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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

В данной статье рассматривается понятие кадровой политики, ее 

проблемы и методы совершенствования. В качестве направлений развития 

кадровой политики предлагается внедрение кадрового планирования и 

формирование кадрового потенциала. 
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This article examines the concept of personnel policy, its problems and 

methods of improvement. As the directions for the development of the personnel 

policy, it is proposed to introduce personnel planning and the formation of 

personnel potential. 
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Кадровая политика организации - это генеральное направление 

кадровой работы, совокупность принципов, методов, форм, 

организационного механизма по выработке целей и задач, направленных на 
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сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание 

сплоченного квалифицированного и высокопроизводительного коллектива, 

способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования 

рынка с учетом стратегии развития организации и стратегии управления ее 

персоналом. 

Целью современной кадровой политики организации является 

интегрирование всех функций управления персоналом в направления 

формирования и повышения человеческого капитала, полностью 

соответствующего стратегическим потребностям предприятия и 

обеспечивающего гибкую возможность его быстрой адаптации к 

меняющимся условиям внешней среды, с параллельным обеспечением 

социальной и правовой защищенности работников, их гармоничного 

развития в соответствии с перспективами функционирования организации. 

Кадровая политика как правило порой заменяется более современным 

понятием стратегии. Сегодня под кадровой стратегией понимается 

определение перспективных целей, задач управления персоналом с учетом 

внешней среды, а также средств, методов, решений, ресурсов, при помощи 

которых наилучшим образом реализовывается миссия, достигаются  цели и 

решаются задачи, обеспечены конкурентные преимущества  организации. 

Разделение понятий «кадровая  политика» и «кадровая стратегия» носит 

больше теоретический характер. Они взаимосвязаны. Для практиков важнее 

не то, какой термин применяется, а какое содержание в него вкладывается и 

как его можно реализовать при  управлении персоналом конкретной 

организацией. [1] 

В целях стабильной работы организации, планирования ее развития 

очень важным является долгосрочное планирование кадровой политики 

организации. Основной целью будет являться создание такой системы 

управления кадрами, которая по большой части должна базироваться не на 

административных методах, а на экономических стимулах, социальных 
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гарантиях, ориентированных на сближение интересов работников с 

интересами организации в достижении высокой производительности труда, 

получении наилучших экономических результатов. 

Работа с кадрами должна находиться под влиянием таких, факторов, 

как достижение экономических целей предприятия, его обязательств перед 

собственником, экономическими партнерами, ожиданиями сотрудников в 

обеспечении достойного социального и культурного уровня. Концепция 

кадровой политики также должна конкретизировать основные цели, и 

сформировать их единое понимание внутри всей организации.[5] 

Так же огромное значение в повышение эффективности деятельности 

организации и совершенствование кадровой политики имеет правильное 

решение проблемы управления неформальными группами. Здесь следует 

выделить особенности неформальных групп, причины примыкания 

работников к ним, социальные характеристики неформальных групп, 

необходимую последовательность действий руководителя при управлении 

неформальной группой. В условиях низкой степени удовлетворения 

потребностей с помощью оплаты труда для российского работника 

естественнее работать ради удовлетворения высших потребностей - 

признания, уважения, причастности к успеху, общение. Огромную роль в 

удовлетворении этих потребностей играет группа, к которой принадлежит 

работник, поэтому значение эффективного управления по 

совершенствованию кадровой политики как формальной, так и 

неформальной группой нельзя приуменьшить.[4] 

В целях повышения эффективности кадровой политики  

рекомендуется: 

1. Внедрение кадрового планирования. Сущность кадрового 

планирования заключается в предоставлении людям рабочих мест в нужный 

момент времени и необходимом количестве в соответствии с их 

способностями, склонностями и требование ми производства. Рабочие места 
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с точки зрения производительности и мотивации должны позволить 

работающим оптимальным образом развивать свои способности, повышать 

эффективность труда, отвечать требованиям создания достойных человека 

условий труда и обеспечения занятости. Кадровое планирование 

осуществляется как в интересах организации, так и в интересах ее персонала. 

Для организации важно располагать в нужное время, в нужном месте, в 

нужном количестве и с соответствующей квалификацией таким персоналом, 

который необходим для решения производственных задач, достижения ее 

целей. Кадровое планирование должно создавать условия для мотивации 

более высокой производительности труда и удовлетворенности работой. 

Людей привлекают в первую очередь те рабочие места, где созданы условия 

для развития их способностей и гарантирован высокий и постоянный 

заработок. Одной из задач кадрового планирования является учет интересов 

всех работников организации. 

2. Эффективным направлением деятельности отдела 

делопроизводства и кадров представляется формирование кадрового резерва. 

Динамику карьеры руководителя определяют два основных параметра: 

потенциал продвижения и уровень текущей профессиональной компетенции. 

В соответствии с этим должности в аппарате управления должны замещаться 

в соответствии со следующими принципами: 

1) в низшем звене управления и в штабных подразделениях - 

молодыми специалистами; 

2) во всех звеньях - руководителями и специалистами из своей и 

других организаций; 

3) в управленческой элите - путем сочетания ротации и ускоренного 

продвижения собственных перспективных кадров, что достигается путем 

формирования резерва для замещения руководящих должностей -специально 

сформированной группы руководителей, специалистов, достигших 

положительных результатов в профессиональной деятельности, 
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удовлетворяющих определенным требованиям и прошедших целевой отбор. 

[3] 

Также можно рекомендовать менеджерам предприятия использовать в 

своей деятельности в качестве методов стимулирования и мотивации 

моральные и материальные стимулы: личную похвалу, награждение за 

успехи, премирование и поощрения.[2] 

Грамотный руководитель понимает, что кадры – главная ценность его 

предприятия, а верная кадровая политика – это имидж, высокая 

производительность и высокий доход. Обладая знаниями о существующем 

положении дел, о предшествующем опыте, руководитель может принять 

решение, от которого будет зависеть будущее организации и дальнейшая 

судьба ее сотрудников. 
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