
 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

КАДРОВЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Мониторинговые исследования кадровой сфе-

ры российских организаций позволили сделать 

вывод о том, что уровень профессионализма 

их работников оценивается достаточно высоко 

(см. Диаграмму 1). 

. 

 
Профессионализм руководящего состава российских организаций оценивается ре-

спондентами мониторинговых исследований выше среднего, но анализ показывает, что 

его необходимо повышать (см. Диаграмму 2).  
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Управление персоналом в современной органи-

зации  рассматривается как одно из важнейших 

направлений в структуре ее управления, в целом. 

Эффективность управления персоналом осу-

ществляется кадровой службой, работа которой 

должна быть высокопрофессиональной, а место и роль в управленческих процессах за-

метными. Данные мониторинговых исследований показывают, что респонденты (непо-

средственные работники российских организаций) в целом положительно оценивают уро-

вень профессионализма работников кадровых служб (см. Диаграмму 3). 

 
Положительное отношение респондентов к уровню профессионализма работников 

кадровых служб отражается и в их оценках эффективности работы с персоналом в их ор-
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ганизациях, в большей степени, воспринимаемой также положительно (см. Диаграмму 4). 

 
 

Работа с персоналом организации имеет не 

только нормативную, но и социально-

технологическую составляющую. Технологии 

кадровой работы, или технологии управления 

персоналом организации – это по своей сути социальные технологии, их основные функ-

ции – научно-методическое обеспечение управленческих процессов. Есть и определенный 

перечень направлений, по которым применение социальных технологий в работе с кадра-

ми должно быть организовано в современной организации. На Диаграмме 5 представлены 

результаты оценки респондентами важности для практики управления персоналом кадро-

вых технологий по таким направлениям. 
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Практика применения кадровых технологий в процессах управления персоналом 

организаций определяется степенью владения навыками их применения руководителями и 

специалистами кадровых служб, которая в оценках респондентов пока явно недостаточна 

(см. Диаграмму 6). 

 
 

В российских организациях постоянно происхо-

дят различные изменения в качественных и коли-

чественных характеристиках персонала, которые 

можно определить как кадровую динамику. Со-

ставной частью кадровой динамики является 

увольнение работников из организаций либо по их желанию, при  неудовлетворенности 

своей работой, либо по инициативе администрации, при ее неудовлетворенности работни-

ком. Основные причины таких увольнений представлены на Диаграммах 7 и 8.  
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Материалы мониторинга показывают, что наиболее значимыми основаниями для 

увольнения работника по собственному желанию являются материальные факторы, а по 

инициативе администрации – нарушение им производственных и должностных норм и 

регламентов, которое несет определенную угрозу снижения эффективности деятельности 

организации. 
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