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Аннотация. В данном докладе  рассматриваются основные направления 

совершенствования кадрового потенциала предприятия. 
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Эффективность предприятия определяется в первую очередь не 

производительностью оборудования, а производительностью его сотрудников. 

Кадровый потенциал – это основное богатство предприятия, и его 

формированию должна уделяться ключевая роль при осуществлении 

управления предприятием. От этого будет напрямую зависеть 

конкурентоспособность предприятия и экономический эффект инвестиций в 

его деятельность. 



При формировании кадрового потенциала предприятия важную роль 

играет принцип ориентации на его профессиональное ядро. Ядро кадрового 

потенциала представляет собой совокупность профессиональных способностей 

сотрудников предприятия, которые позволяют осуществлять его деятельность 

максимально эффективно, обеспечивая предприятию стратегическое 

преимущество на рынке. Это преимущество возникает благодаря тому, что 

предприятие начинает значительно опережать конкурентов по качеству 

производимой продукции или оказываемых услуг, а также по степени 

модернизации предприятия [1]. Речь идет о формировании уникального 

кадрового состава предприятия, по своему профессиональному и творческому 

потенциалу значительно опережающего потенциал конкурирующего 

предприятия. Это позволит предприятию не только быстро преодолевать 

возникающие трудности, но и повысить доходность в долгосрочной 

перспективе. На формирование кадрового потенциала оказывает влияние целая 

система внешних и внутренних (по отношению к самому предприятию) 

факторов. Факторы формирования и использования кадрового потенциала 

предприятия, в нашем представлении, - это внешние и внутренние условия 

среды, в которых осуществляются процессы формирования и использования 

кадрового потенциала. Рыночная ситуация – это некая сеть равноправных 

отношений, основанная на купле-продаже продукции и услуг, отношениях 

собственности, равновесии интересов продавца и покупателя, собственника и 

наемного работника. При переходе к рынку на предприятиях наблюдается 

постепенный отход от жесткой системы административного воздействия на 

кадры к рыночным взаимоотношениям, отношениям собственности, 

базирующимся на экономических методах. Поэтому необходима разработка 

принципиально новых подходов к формированию кадрового потенциала на 

основе смены приоритетов. В современных условиях главное внутри 

предприятия - это кадры, а за его пределами - потребители выпускаемой 

продукции (оказываемых услуг). Через эффективно действующую систему 

управления кадрами необходимо повернуть сознание каждого наемного 



работника к потребителю, а не к начальнику; к конечному результату 

деятельности предприятия, а не к расточительству; к инициативному высоко 

квалифицированному производительному работнику, а не к бездумно-

безликому исполнителю. Любые изменения на рынке товаров или рабочей силы 

должны находить незамедлительное отражение в процессах формирования 

кадров предприятия и их использования.  

Социально-демографическая обстановка характеризует состав и структуру, 

а также формы и интенсивность движения кадров предприятия как внутри него, 

так и за его пределами. В условиях перехода к рынку для предприятия 

становится весьма актуальным сохранение, развитие и максимально 

эффективное использование уже имеющихся кадров и обеспечение притока 

молодых, инициативных и высококвалифицированных «свежих» сил из 

имеющихся трудовых ресурсов. 

Суть предлагаемых мероприятий по повышению эффективности 

использовании кадрового потенциала ООО ЭПО «Сигнал» представлена в 

таблице 1. 

Стратегия управления персоналом в ООО  ЭПО «Сигнал» отражает 

разумное сочетание экономических целей предприятия, потребностей и 

интересов работников (достойная оплата труда, удовлетворительные условия 

труда, возможности развития и реализации способностей работников и т.п.). В 

настоящее время разрабатываются условия для обеспечения баланса между 

экономической и социальной эффективностью использования трудовых 

ресурсов.  

ООО ЭПО «Сигнал»  имеет свою кадровую политику. Ее принципом 

является: «Лучшие кадры – лучшее предприятие, лучшему предприятию – 

лучшие кадры». Предприятие подбирает себе кадры по следующим критериям: 

порядочны, инициативны, высокопрофессиональны, честны и привержены 

идеям предприятия. Предприятие считает главным критерием при работе с 

кадрами – справедливое отношение ко всем ее сотрудникам, независимо от их 

пола, социального статуса и родственных отношений. При планировании и 



организации работы руководитель определяет, что конкретно должна 

выполнить данная организация, когда, как и кто, по его мнению, должен это 

сделать. Директор, чтобы эффективно двигаться на встречу цели, координирует 

работу и заставляет людей выполнять ее.  

Таблица 1 

Суть предлагаемых мероприятий 
№

 п/п 
Наименование мероприятия На что направлено мероприятие 

1 Совершенствование 
профессионального образования 
персонала предприятия 

 

Повышение квалификации и подготовка 
специалистов по новым и традиционным 
направлениям с целью увеличения 
эффективности выполняемых ими функций 

2 Разработка системы 
закрепления специалистов на 
рабочих местах  

Повышение заинтересованности 
работников в результатах своего труда 

3 Совершенствование процесса 
аттестации персонала 

 

Поощрение высокой результативности 
труда, изменение поведения работника, 
результативность труда которого не 
вписывается в установленные стандарты 

4 Создание кадрового резерва Цель создания кадрового резерва - чтобы 
лучшие в профессиональном плане 
сотрудники заняли руководящие должности в 
организации, это обеспечивает процесс 
преемственности. 

5 Привлечение молодых 
специалистов 

Предприятию проще взять на работу 
недавнего выпускника, обучить его и 
вырастить идеального специалиста в своей 
уникальной организационной культуре. 

 
Основной эффект от внедрения предложенных направлений носит скорее 

стратегический характер и призван обеспечить полное использование 

благоприятных внешних возможностей и сильных сторон предприятия для 

повышения эффективности его функционирования. Однако, в качестве 

основного результата в перспективе 1-2 года, при прочих равных условиях, 

можно прогнозировать реализацию выявленных в ходе анализа резервов 

выработки готовой продукции, и соответствующее увеличение чистого 

финансового результата деятельности предприятия. 
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