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Аннотация. В статье раскрыта актуальность  и роль повышения квалификации  управленческого 
персонала предприятия в условиях  высокой  степени динамичности и неопределенности окружающей 
среды, требующей  от сотрудников  постоянного прироста компетенций.  Проанализированы причины, 
которые подтверждают необходимость  повышения квалификационного  уровня  персонала в современ-
ном обществе.  Подробно  рассмотрены цели, методы, методология и мероприятия по повышению ква-
лификационного  уровня  персонала. Результаты  анализа могут быть использованы в процессах  разра-
ботки  и реализации программ повышения квалификации  персонала организации. 

Abstract. The  article  deals  with  the relevance  and role  of  training  management personnel  of  the enterprise 
in a highly  dynamic  and uncertain  environment,  requiring  constant  growth  of  employees  competencies.  The  rea-
sons that  support  the need to improve  the qualification  of  personnel  in modern  society.  Discussed  in detail  the 
objectives,  methods,  methodology  and measures  to improve  the qualification  of  the personnel.  The  analysis  re-
sults  can be used in the development  and implementation  of  training  programs  for  staff  of  the organization. 

Ключевые слова: персонал, квалификация,  кадровый состав, управленческий  состав, подготовка 
кадров, повышение квалификации  персонала, конкурентоспособность  предприятия. 

Keywords: personnel,  qualification,  administrative  staff,  training,  staff  development,  competitiveness  of  the 
enterprise. 

Роль трудового процесса руководства 
увеличивается согласно росту рыночных взаи-
модействий, содействующий оживлению конку-
рентной борьбы, при которой максимальный вес 
приобретает эффективность труда, оказываю-
щая решающее воздействие на результатив-
ность производства. К тому же, сообразно техни-
ческому развитию производства увеличивается 
стоимость единицы рабочего времени. 

На сегодняшний день мировое общество 
обращается в рыночную нишу без каких-либо 
рамок с высочайшими конкурентными преиму-
ществами меж государствами. В таких условиях 
будут лидировать страны, которые имеют со-
временнейшие системы инженерных и управ-
ленческих, высших, послевузовских и дополни-
тельных профессиональных специализаций в 
области образования. Данные государства, на 
основании этого, обладают возможностью в ко-
роткое время увеличить эффективность инже-
нерного и управленческого труда. В ситуации 
всемирной борьбы за «место под солнцем» кон-

курентоспособность между странами все мень-
ше становится зависимой от запасов природных 
ресурсов и разнообразных производственных 
процессов [6, с. 51]. 

Кадры представляют собой достаточно 
важную составляющую производительной сис-
темы социума. Кадровый состав обладает таки-
ми показателями, как уровень образования, спе-
циализация, профессиональная направленность, 
квалификационный уровень, стаж трудовой дея-
тельности, возрастные особенности, уровень 
соотношения различных категорий персонала. 

Управленческий состав любого хозяйст-
вующего объекта взаимодействует с предметом 
профессиональной деятельности, который 
своими руками или с применением орудий труда 
не создает определенные вещественные ценно-
сти, он производит нужные экономическо-
социальную и технико-организационную направ-
ленности и условия для создания эффективного 
труда всего персонала, который занят непосред-
ственно осуществлением производственной дея-
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тельности. На основании своей функциональной 
принадлежности состав предприятия подразде-
ляется на три группы: управленческий состав, 
специалисты различной направленности и непо-
средственно исполнителей производственно-
хозяйственной деятельности. 

Особенность современного развития про-
мышленности в РФ заключается в подготовке 
высококвалифицированных руководителей и 
кадров рабочей среды, которые способны эф-
фективно и своевременно разрешать любые 
проблемные вопросы [5, с. 28]. 

Для сохранности всей работоспособности 
предприятиям необходим высококвалифициро-
ванный кадровый состав по всем управленче-
ским направлениям предприятий. Это определе-
но тем, что данный персонал гибче приспосаб-
ливается к различным преобразованиям, проис-
ходящим на предприятии. Современные полити-
ческие катаклизмы, технологический прогресс, 
экономическая и социальная нестабильность в 
мировом сообществе превращают научно-
технические, социокультурные и духовные цен-
ности общества в некий стратегический фактор 
прогресса и в той же мере противоборства. Осо-
бенно это коснулось экономики России, которую 
проверяют на прочность, при этом стараясь по-
шатнуть все стороны жизни российского общест-
ва. Это связано и уровнем развития социально-
культурной сферы, с системой образования, 
подготовкой специалистов, способных работать 
на решение задач на долгосрочную перспективу. 

Социум может выиграть в процессе внут-
риорганизационного повышения квалификаци-
онного уровня, так как в конечном итоге получа-
ют более квалифицированных членов социума и 
более высокую производительность обществен-
ного труда без дополнительных расходов [7, с. 
33]. 

Причины, которые подтверждают необхо-
димость повышения квалификационного уровня 
персонала в современном обществе, заключа-
ются в следующем: 

1. Научно-технический прогресс приводит 
к появлению инновационных специализаций и 
модернизации базовых. 

2. Влияние внешних и внутренних факто-
ров среды предприятия на квалификационный 
уровень персонала Внешняя и внутренняя среда 
воздействуют на структурные требования и по-
стоянно осуществляют обязательное приспо-
собление квалификационного уровня персонала 
к реалиям социума. 

3. Поддержание необходимого конкурен-
тоспособного уровня предприятия. Конкуренто-
способность и рост во всех направлениях разви-
тия предприятия в большей степени определяют 
профессионализм руководства и специалистов. 
Рост квалификационного уровня персонала при-

водит к повышению уровня конкурентоспособно-
сти предприятия. 

4. Мотивация персонала предприятия. 
Должна прослеживаться связь повышения ква-
лификационного уровня персонала и более вы-
сококачественного труда с развитием карьерного 
роста, продвижением по служебной лестнице, 
ростом оплаты труда и прочими факторами, ко-
торые мотивируют персонал предприятия. 

5. Будущая прибыль предприятия. Рост 
квалификационного уровня - это прежде всего 
инвестиции. Успешность предприятия в перспек-
тиве зависит от интеллектуального потенциала 
персонала предприятия, максимального исполь-
зования профессиональных знаний, умений и 
навыков всех сотрудников, а именно способно-
стей в потребностной структуре предприятия. 

6. Социализация управленческого состава 
предприятия. Повышение квалификационного 
уровня ведет к активизации творческого отноше-
ния к профессиональной деятельности каждого 
члена трудового коллектива, обеспечению пол-
ноценной включенности в области различных 
коллективных отношений на предприятии. 

7. Потребности персонала в самореали-
зации. Повышение квалификационного уровня 
приводит к удовлетворению стремлений персо-
нала к постоянным изменениям, развитию, что 
ведет к изменению требований персонала к 
предприятию и является одним из источников 
воспроизводства самого предприятия. 

8. Приспособляемость сотрудников пред-
приятий к нестабильным условиям среды. Рост 
квалификационного уровня сотрудников пред-
приятий приводит к сохранности социальных 
статусов сотрудников предприятий. Участники 
данного процесса обязаны учесть условия, при 
которых формируется потребность предприятия 
в формировании высококвалифицированных 
сотрудников. Данными условиями считаются 
динамизм внешних факторов среды, развитие 
технических и технологических факторов, кото-
рые влекут появление новых видов продукции и 
услуг, разработка инновационных методов веде-
ния производства, изменение стратегии разви-
тия предприятия, разработка новой структуры, 
освоение новых направлений деятельности, 
движение персонала по категориальному разде-
лению, распределение персонала по полу, ста-
жу, образованию, квалификационному уровню и 
т.д. [4, с.49]. 

Определение необходимости в росте ква-
лификационного уровня управленческого соста-
ва предприятия опирается на методологию, 
включающую основные методы, такие как: адап-
тация новичков к сложившемуся трудовому кол-
лективу, оценка действий и процедур сотрудни-
ков при выполнении рабочих операций, опреде-
ление имеющихся трудностей и разработка ме-
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роприятий по их предупреждению и устранению, 
бенчмаркинг, кружок качества, деловая игра, 
демонстрация методов деятельности, дискусси-
онные обсуждения, дистанционное обучение, 
заочная форма обучения и применение методов 
программирования. 

Мероприятия в области увеличения ква-
лификационного уровня подразделяются на: 

1. Индивидуальные или частные в зави-
симости от групповой деятельности; 

2. Частные в зависимости от повседнев-
ной деятельности или осуществляемые вне ра-
боты; 

3. Ориентированные на сформирован-
ность специфичных навыков и умений, общих и 
«переносимых» навыков и умений, тех, которые 
используются в практике. 

Для руководителей среднего звена (руко-
водители служб и пр.) целями роста квалифика-
ционного уровня квалификации персонала будут: 

1. Увеличение эффективности управле-
ния и производительности разнообразных труда; 

2. Осуществление изменений и новых 
проектов; 

3. Совершенствование коллективной ра-
боты и процессов; 

4. Разработка новых средств для дости-
жения корпоративных целей. 

Для руководителей низшего звена управ-
ления (начальников отделов и пр.): 

1. Новые перспективы в карьере; 
2. Новые возможности совершенствова-

ния работы своего сектора; 
3. Новые методы решения задач; 
4.Увеличение числа клиентов и более 

полное удовлетворение их потребностей [2, с. 
84]. 

Деятельность кадров в организации есть 
сложное взаимодействие работников, которые 
обладают определенным перечнем психофизио-
логических, психологических, социальных и 
профессиональных характеристик. Для каждой 
организационной структуры, занимающейся оп-
ределенным видом деятельности, процесс роста 
квалификационного уровня - очень важный во-
прос. Повышение квалификационного уровня 
представляет один из видов дополнительной 
профессиональной учебы, который направлен на 
обновляемость, углубленность и пополняемость 
ЗУН в соответствии с определенным научными и 
профессиональными сферами деятельности на 
основании требований государственного обра-
зовательного стандарта. 

Заключение 
Добиться качественных решений в орга-

низации трудно, в случае невыполнения реши-
тельных шагов в сфере подготовленности со-
трудников. В такой ситуации кадровая служба 

вначале направляет свои усилия на обеспечение 
организации высококвалифицированным персо-
налом. Рост квалификационного уровня кадров 
имеет первостепенное значение. 

Работник, как субъект экономической дея-
тельности нуждается во взаимосвязи между ко-
личеством и качеством трудовой деятельности и 
объемом вознаграждения, в определении степе-
ни влияния на экономический аспект организа-
ции и уровень информированности об её соци-
ально-экономическом состоянии. Работник обя-
зан интересоваться количеством и качественно-
стью трудового процесса и в частности, эконо-
мической направленностью. 

Назначение повышения квалификации за-
ключается в первоочередном процессе индиви-
дуального роста и роста организации. Наиболь-
ший вклад в данный процесс вносит образова-
ние, которое непосредственно и непрерывно 
влияет на процесс формирования не только зна-
ний и умений, но и культурного уровня, стремле-
ний и достижений кадров. 
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