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Аннотация. В данной статье описаны принципы работы системы управления 

персоналом, отдела кадров и специалистов по работе с персоналом. Подробно представлены и 

проанализированы актуальные тренды и тенденции в сфере управления персоналом компаний 

и предприятий, которые будут поддерживаться и развиваться в обозримом будущем. 
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В последнее время рабочая среда изменилась под влиянием таких факторов, как 

достижения в области инновационных технологий, выходом на работу нового поколения 

специалистов с совершенно иными представлениями о том, как должна быть организована 

работа. 

Сегодня система управления персоналом должна быть в большей степени сосредоточена 

на повышении продуктивности и производительности коллег. Традиционный акцент отдела 

кадров на подготовке и ведении кадровых документов, организации штатных процедур 

необходимо уже неактуален. В современном деловом мире отношения между организацией и 

ее отделом кадров явно переосмысливаются под влиянием обновленной рабочей среды. 

По данным последних опросов традиционная роль системы управления персоналом 

меняется очень быстро. Сейчас во многих организациях отдел по работе с персоналом 

действительно является ключевым структурным элементом, специализирующимся на 

обучении, привлечении и получении максимальной производительности от своих сотрудников. 

Управление человеческими ресурсами (HRM) является важным компонентом 

практически всех предприятий и организаций. Специалистам по персоналу должны быть в 

курсе постоянно меняющегося трудового законодательства, они также должны выступать в 

качестве связующего звена между руководством и сотрудниками, а также выступать в качестве 

защитников интересов сотрудников компании или предприятия [1]. 

Управление человеческими ресурсами, часто сокращаемое как HRM или HR, 

представляет собой подразделение организации, которая фокусируется на стратегическом 

управлении своими сотрудниками. 

https://voenvestnik.ru/
https://voenvestnik.ru/issue-3-4-2019.html
https://voenvestnik.ru/PDF/03SCVV319.pdf
http://dx.doi.org/10.15862/03SCVV319
https://voenvestnik.ru/PDF/03SCVV319.pdf


Военно-экономический вестник 

Military Economic Bulletin 

2019, №3–4 

2019, No 3–4 

 

https://voenvestnik.ru 
 

Страница 2 из 5 

03SCVV319 

В основе своей работы менеджеры по персоналу несут ответственность за сотрудников 

внутри организации, которые, как правило, являются наиболее ценным активом, которым 

располагает любая компания. 

Потратив месяцы или даже годы на обучение сотрудников, в интересах организации 

сохранить как можно больше подготовленных специалистов, чтобы снизить затраты на 

обучение новых. Специалисты по кадрам играют важную роль в этом процессе, управляя 

множеством способов взаимодействия сотрудников с руководством и организацией в целом. 

Система управления персоналом также направлена на максимизацию 

производительности труда сотрудников и принятие упреждающих мер для защиты компании 

от любых проблем, которые могут возникнуть в отношении персонала. В общем смысле отдел 

кадров помогает поддерживать культуру и основные ценности компании. 

К основным обязанностям специалистов по персоналу относят: 

• Набор и адаптация новых сотрудников. 

• Управление обучением и развитием сотрудников. 

• Обеспечение соответствия организации трудовому законодательству. 

• Доведение решений руководства до сведения всех сотрудников. 

• Увольнение сотрудников и применение дисциплинарных мер. 

• Управление вознаграждениями и льготами сотрудников. 

• Создание, отслеживание и обновление записей сотрудников. 

• Обеспечение того, чтобы сотрудники чувствовали, что их проблемы услышаны 

руководством [2]. 

В зависимости от размера компании и отдела кадров специалист по персоналу может 

выполнять любую из этих обязанностей. В некоторых случаях компании могут отказаться от 

традиционной внутренней кадровой работы и передать определенные задачи, такие как расчет 

выплаты бонусов или работа психолога, чтобы сотрудники компании всегда имели 

возможность быть услышанными на аутсорсинг внешним организациям и специалистам. 

По мере того как профессионалы в этой области набираются опыта и совершенствуют 

свои навыки, они могут рассчитывать на расширение возможностей для получения 

руководящих должностей, а также на значительное увеличение материального вознаграждения 

[3]. 

Из основных тенденций, которые будут поддерживаться и развиваться в ближайшее 

будущее можно выделить следующие: 

1. Социальные сети. 

Компании станут больше вовлекаться в социальные сети и подключать их к своей 

работе. Раньше социальные сети были довольно сложными для освоения и монетизации. Twitter 

только набирал обороты, а Facebook рассматривался в основном как отвлекающий фактор, 

который угрожал снизить производительность. Две трети работодателей использовали 

технологии для блокирования подключений к запрещенным веб-сайтам в 2006 году, 3 из 4 

отслеживали, какие веб-сайты посещали работники, и более половины отслеживали 

электронную почту сотрудников. 
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На сегодняшний день преобладает более спокойное отношение к пребыванию коллег в 

социальных сетях в рабочее время. В прошлом году только 30 процентов организаций 

заблокировали доступ к определенным сайтам через рабочие устройства и еще меньше следили 

за тем, что просматривали работники и отправляли по электронной почте. Некоторые компании 

уже отказались от электронной почты и используют социальные сети или другие инструменты 

обмена мгновенными сообщениями в качестве основного средства внутренней коммуникации. 

2. Корпоративные привилегии. 

Раньше программы медицинского страхования были одними из наиболее 

распространенных льгот, предоставляемых работодателями, а дополнительные возможности и 

льготы были относительно ограниченными или недоступными для рядовых сотрудников 

компаний. 

В наши дни сотрудники по-прежнему ценят наличие медицинской страховки, но они 

также хотят более гибких и индивидуальных для них преимуществ и привилегий. Компании 

реагируют на это новым социальным пакетом и различными бонусами, чтобы оставаться 

конкурентоспособными в войне за таланты. Гигант розничной торговли Amazon, например, 

предлагает своим почасовым сотрудникам возможность пройти обучение за счет компании и 

получить новую специальность и должность внутри компании [4]. 

Программа выбора профессии Amazon предлагает возмещение стоимости обучения для 

обучения сотрудников в областях, пользующихся высоким спросом в регионах, где они 

работают. 

Все больше компаний могут использовать гибкую модель привилегий, аналогичную 

подходу, ориентированному на потребителей: сотрудникам выделяется определенная сумма, 

которую они могут потратить на свое усмотрение, что наилучшим образом отвечает их 

потребностям. В 2015 году был запущен пилотный проект Perk Up — пособие, которое 

позволяет работникам тратить до 500 долларов в квартал на такие услуги, как массаж, личный 

тренер или выгул собак. 

3. Рейтинг сотрудников. 

Компании в большинстве своем всегда полагались на квартальные отчеты для оценки 

работы сотрудников и предоставления обратной связи. В Microsoft, например, менеджеры 

полагались на сложенное ранжирование или стиль оценки сотрудников, при котором 

сотрудники с самыми низкими оценками, как правило, в конечном итоге искали другие 

вакансии в компании — или где-то еще. 

Сегодня компании применяют менее формальный и более гибкий подход. После того, 

как Microsoft отошла от своей системы оценки в 2013 году, менеджеры начали использовать 

процесс под названием Connects, в котором сотрудники получают обратную связь в режиме 

реального времени. Вместо проводимой оценки речь идет о вкладе сотрудников за последние 

два-три месяца, их прогнозируемом вкладе в будущее, о том, чему они научились на основе 

проделанной работы и как они выросли в профессиональном плане. 

Вместо того, чтобы поощрять конкуренцию между коллегами, система способствует 

сотрудничеству. Сотрудников оценивают по тому, как они работали в команде, на их оценку 

влияет успех других членов команды. Такой подход приветствуется особенно среди 

миллениалов. 6 из 10 опрошенных заявили, что они были расстроены своими оценками и 

большинство из них предпочитают разговоры о проблемах в своей работе. 

Сложно делать прогнозы на будущее. В то время как эксперты считают, что отказ от 

ежегодных проверок — это шаг в правильном направлении, определение наилучшего процесса 
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проверки и оценки сотрудников таким образом, чтобы это приносило пользу как компании, так 

и работникам, остается труднодостижимым. 

4. Удаленная работа. 

Изначально люди начали использовать преимущества цифровых технологий для 

удаленной работы в нерабочее время, но работодатели, предлагавшие варианты удаленной 

работы, были скорее исключением, чем правилом. 

Однако извечная проблема новых технологий заключается в том, возможно уже в 

следующем десятилетии менеджеры по персоналу будут инструктировать работников о том, 

как общаться вне электронной почты и социальных сетей. 

5. Фриланс. 

По последним данным, в 2005 году около 10 процентов работников в США были наняты 

агентством по оказанию временных услуг в качестве независимого подрядчика или 

специалиста под конкретный проект. 

На сегодняшний день в США, в 2019 году, каждый 4 сотрудник компании был нанят как 

фрилансер, и это число продолжает расти по мере того, как специалисты стремятся к большей 

личной независимости. Современные специалисты больше сосредоточены на приобретении 

нового жизненного и профессионального опыта, чем быть призванными к одному рабочему 

месту в одной организации или даже в одной области в течение всей карьеры. 
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Abstract. This article describes the principles of the HR management system, HR department 

and HR specialists. The current trends and trends in the field of personnel management of companies 

and enterprises, which will be supported and developed in the foreseeable future, are presented and 

analyzed in detail. 
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