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должны получать необходимую профессиональную и методическую по-
мощь. В настоящее время структура кадрового потенциала меняется, все 
больший удельный вес в структуре занимают ИТР и служащие, меньше – 
основные производственные рабочие и еще меньше – вспомогательные 
рабочие. Численность персонала определяется характером, масштабами, 
сложностью, трудоемкостью производственных процессов, степенью их 
механизации, автоматизации, компьютеризации. Эти факторы задают ее 
нормативную (плановую) величину, которую на практике почти никогда 
не удается обеспечить. Поэтому персонал более объективно характеризу-
ется списочной (фактической) численностью, то есть количеством сотруд-
ников, которые официально работают в организации в данный момент.  

В западных фирмах особо талантливых специалистов, даже если 
для них в данный момент нет работы, часто держат «про запас» без четко 
определенных обязанностей, и для их обозначения существует даже спе-
циальный термин «дикие гуси». 

Итак, современная концепция управления персоналом заключается: 
во-первых, в формировании структуры персонала отвечающим задачам, 
стоящим перед предприятиями по ускоренному обновлению выпускаемой 
продукции, внедрении инноваций в области технологии, техники и орга-
низации управления, а, во-вторых, в переходе от управления администра-
тивными методами к экономическим. При этом на предприятии должен 
быть план повышения квалификации и аттестации работников с выдвиже-
нием их на более высокие должности. То есть современная концепция 
управления персоналом на предприятии базируется на новых подходах  
к управлению. 
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