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          Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития кадровой 

стратегии. Даны основные пути  повышения эффективности кадровой 

стратегии: повышение мотивации персонала;   организация работы с вновь 

принятыми сотрудниками – проведение профессиональной адаптации;  

формирование кадрового резерва; внедрение в практику системы 

профессионального обучения и повышения квалификации персонала. 
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       Abstract: The article discusses the problems of development of personnel 

strategy.  Given the main ways to improve the efficiency of personnel strategy: 

organization of work with newly accepted employees - carrying out professional 
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adaptation; formation of personnel reserve; implementation in practice of the 

professional training system and staff development. 

Keywords: personal strategy, efficiency, motivation, personnel, adaptation, 

personnel reserve, professional training, qualification, organization. 

Кадровая стратегия - это совокупность целенаправленных действий 

долгосрочного характера, которые направлены на формирование и развитие 

производительных способностей персонала, их эффективное использование, что 

обеспечивает предприятию достижения преимуществ в конкурентной борьбе. 

Концепция кадровой стратегии была впервые предложена Фомбруном, 

который утверждал, что эффективное функционирование компании 

основывается на трех ключевых моментах: миссия и стратегия; 

организационная структура, управление человеческими ресурсами. 

Кадровая стратегия позволяет связать многочисленные аспекты 

управления персоналом с целью оптимизации их влияния на персонал 

предприятия, в первую очередь на трудовую мотивацию работников и их 

образовательно-профессиональные характеристики. 

В качестве первого направления повышения эффективности кадровой 

стратегии следует считать повышение мотивации персонала. 

Мотивация персонала - одна из центральных категорий науки управления. 

Однако многие руководители забывают об этом. И впоследствии, как 

показывает опыт, на данном предприятии приостанавливается процесс 

карьерного и профессионального развития персонала, и   организация   в   итоге   

только    терпят   немалые   убытки,   так как руководство организации уделяет 

мало внимания нематериальной мотивации, состоянию социально-

психологического климата в организации и созданию благоприятных условий 

на рабочем месте специалистов. Если система мотиваций развита достаточно 
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слабо,  то это способствует значительному снижению эффективности кадровой 

стратегии. 

В свою очередь, особого внимания  заслуживает и организация работы с 

вновь принятыми сотрудниками.  

Когда человек начинает работать в организации, он включается в систему 

внутри-организационных отношений, занимая одновременно  несколько 

позиций, каждой из которых соответствует совокупность требований, норм, 

правил поведения, что  и определяет социальную роль человека в коллективе 

как работника, коллеги, подчиненного, руководителя, члена коллективного 

органа управления. Каждая из названных позиций требует соответствующего 

поведения человека, т.е. его адаптации в коллективе. 

Нанимаясь на работу в ту или иную организацию, человек имеет 

определенные цели, потребности, нормы поведения, согласно которым он 

ставит требования к организации, условиям труда и мотивации. В связи с этим 

необходимо организовывать проведения адаптации. 

Адаптация - процесс приспособления работников к условиям внешней и 

внутренней среды.1 Термин «адаптация» довольно распространен и 

применяется в различных областях науки. В социологии и психологии 

выделяют социальную и  производственную адаптацию. В какой-то мере эти 

два вида адаптации пересекаются друг с другом, но каждый из них имеет 

самостоятельную сферу: социальная  деятельность не замыкается на 

производстве, а производственная – включает технические, биологические и 

социальные аспекты. 

                                                 
1 Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика  / З.П. Румянцева. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 

102с. 
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С точки зрения управления персоналом важное место занимает 

производственная адаптация, поскольку она является основой решения таких 

проблем, как формирование  у работников нужного уровня производительности 

и качества труда за короткий период. 

Причины изменения условий трудовой деятельности разнообразны: 

освоение нового места работы, переход в другое подразделение, на новую 

должность, внедрение новых форм организации труда, оплаты, новой 

технологии, особенно в сфере высокотехнологических предприятий. 

Адаптация - это взаимное приспособление работника и условий 

организации, базирующаяся на постепенном освоении новых 

профессиональных, социальных и организационных условий труда. 

Целью проведения адаптации является наиболее быстрое и четкое 

введение нового сотрудника в новую для него должность или организацию. 

Высшим показателем профессиональной адаптации является быстрое 

«вникание» в свои новые должностные обязанности и демонстрация высоких 

профессиональных качеств. 

Далее, следующим направлением повышения эффективности кадровой 

стратегии можно отметить формирование кадрового резерва в организации.  

Под кадровым резервом понимается группа работников, которая  

отобрана для выдвижения на вышестоящие руководящие должности по 

результатам оценки их способностей, уровня профессиональной подготовки, 

деловых и личных качеств. 

Основные задачи формирования кадрового резерва следующие:2 

- выявление среди работников организации лиц, имеющих потенциал для 

занятия руководящих должностей; 

                                                 
2 Маслов  Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2009. – 101 с. 
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- подготовка лиц, которые зачислены в резерв руководителей для занятия 

руководящих должностей; 

- обеспечение своевременного замещения вакантных должностей 

руководителей из числа компетентных и способных к управленческой работе 

сотрудников; 

- создание надлежащих условий для преемственности и устойчивости 

управления организацией и ее подразделениями. 

Завершающим направлением повышения эффективности кадровой 

стратегии организации является формирование системы профессионального 

обучения и повышения квалификации персонала данной организации. 

Система профессионального обучения и повышения квалификации 

персонала - это совокупность форм, методов и средств организации 

равномерного, последовательного, организованного обучения и перемещения 

сотрудников организации от простой до сложной работы, от низких до высоких 

степеней профессионального мастерства с учетом интересов работников и 

потребностей организации.3 

Систематическое обучение и повышение квалификации персонала решает 

следующие задачи: 

- формирование в организации стабильных кадров; 

- повышение эффективности использования трудового и образовательного 

потенциала личности; 

- обеспечение потребности организации в высококвалифицированных 

специалистах за счет внутренних источников; 

- заполнение рабочих мест малопривлекательной и неквалифицированной 

работы преимущественно за счет внешних источников обеспечения 

потребности организации в персонале. 
                                                 
3 Беликова Т.Н., Минаева Л.Н. Всё о заработной плате и кадрах. - СПб.: Питер, 2005. - 204 c. 
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Таким образом, предложенные пути призваны повысить эффективность 

кадровой стратегии. 

Производственный коллектив как субъективный фактор 

производственной среды  имеет сложную структуру: формальную и 

неформальную. Социологи выделяют несколько этапов социально-

психологической адаптации, которые отличаются по мере приспособления 

личности к коллективу. 

Начальный этап - внешняя переориентация, когда работник не определяет  

ценностных ориентаций данного коллектива. 

Второй этап - личность и коллектив взаимно признают систему шаблонов  

поведения друг друга, но не меняют своих позиций. 

Третий этап - личность принимает систему ценностей коллектива и под ее 

влиянием тоже изменяет свою систему ценностей. 

Четвертый этап - это заключительная форма адаптации, когда новый 

работник внутренне принимает ценностные ориентации, нормы коллектива и 

вполне перестраивает свою психологию и поведение. Последний этап, не 

совсем желателен потому, что на этом этапе личность растворяется в 

коллективе, теряет часть своей целостности и индивидуальности. 

Организационная адаптация - усвоение роли и организационного статуса 

рабочего места и подразделения в общей организационной структуре, а также 

понимание особенностей организационного и экономического механизма 

управления предприятием. 

Успешность адаптации зависит от целого ряда условий, главными из 

которых являются:4 

                                                 
4 Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г. Адаптация в коллективе или как грамотно себя зарекомендовать. – М.: 

Альфа-Пресс, 2006. – 89 с. 
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- качественный уровень работы по профориентации потенциальных 

специалистов; 

- объективность деловой оценки персонала (как при отборе, так и в процессе 

трудовой адаптации); 

- престиж и привлекательность профессии, работы по специальности; 

- особенности организации труда, которые реализовали мотивационные 

мероприятия для сотрудников; 

- гибкость системы обучения персонала в организации; 

- особенности социально-психологического климата, сложившегося в 

коллективе; 

- личные качества работника, который проходит адаптацию, связанную  с его 

возрастом, семейным положением, характером. 

Ключевым условием успешного проведения адаптации является 

разработка организационных механизмов управления этим процессом.  

Управление адаптацией - это активное воздействие на факторы, от 

которых  зависит  прохождение и сроки адаптации. Необходимость управления 

адаптацией обуславливается значительными  затратами  как для предприятия, 

так и для работника. 

Разработка системы мероприятий, которые положительно влияют на 

процесс адаптации, предусматривает изучение как субъективных характеристик 

работника, так и факторов производственной среды, характера их влияния на 

показатели и результаты адаптации. Поэтому при оптимизации процесса 

адаптации нужно исходить из возможностей предприятия и ограничений 

специфики работы сотрудника, а также учитывать различия нового и 

предыдущего места работы, особенности новой и предыдущей профессии, 

поскольку они могут существенно отличаться, что будет барьером 

профессиональной мобильности и осуществления кадровой стратегии в 
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предприятии, включающей в себя формирование и подготовку кадрового 

резерва специалистов. 

Основные формы подготовки кадрового резерва следующие: 

- обучение в высших учебных заведениях, институтах повышения 

квалификации, подготовки на курсах, в школах резерва; 

- стажировка на должностях специалистов и временное исполнение их 

обязанностей; 

- предоставление права решения отдельных вопросов на уровне данного 

специалиста, на замену которого готовится специалист, зачисленный в 

кадровый  резерв; 

- организация деловых встреч, круглых столов и тематических дискуссий. 

Работа по формированию кадрового резерва в организации должна 

стимулироваться. Так, целесообразно вознаграждать руководителей стажировки 

резервистов, что повысит их ответственность. Особое внимание следует уделять 

выявлению и развитию молодых работников с выраженным лидерским 

потенциалом. Суть работы с этой категорией резерва руководителей 

заключается в определении и усиленном развития тех работников, которые 

имеют потенциал для занятия через 10-20 лет ключевых должностей в 

организации. 
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На рисунке  1 приводится схема, отображающая направления 

профессианально-квалификационного развития персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Направления профессионально-квалификационного развития персонала.  

 

Внутрипрофессиональные продвижения персонала происходят  в 

пределах своей профессии и категории за счет овладения смежных операций и 

приемов, расширение зон обслуживания и овладения передовыми методами 

труда. 

Межпрофессиональное продвижение персонала сопровождается 

изменением профессии работника для освоения новой, содержательной и более 

сложной.  

Линейно-функциональное профессионально-квалификационное 

продвижение персонала имеет место в случае назначения его на должность 

руководителя структурного подразделения. 

Социальное профессионально-квалификационное продвижение персонала 

происходит в случае его перехода на руководящую должность высшего 

порядка. 

Профессионально-квалификационное продвижение персонала в 

организации проводится на основе: 

Профессионально-квалификационное 

продвижение специалистов 

Внутрипрофессиональное 

продвижение 
Межпрофессиональное 

продвижение 

Линейно-функциональное 

продвижение 

Социальное  

продвижение 
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- разработки четких требований к работнику как условия его 

профессионально-квалификационного продвижения (стаж работы по 

специальности, в занимаемой должности, уровень профессиональной 

подготовки, наличие ученой степени или звания, прохождении повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки и т.п.); 

- соблюдение принципов планомерности и последовательности в 

профессионально-квалификационном продвижении; 

- информированности работников и их активного участия в решении  

вопроса планирования собственной трудовой карьеры; 

- объективные оценки результатов трудовой деятельности специалистов, 

определения соответствия их профессиональных, деловых и личных качеств 

занимаемой должности, выделения перспективных специалистов 

организаторскими способностями и включение их в резерв на должности 

руководителей. 

Исходя из вышеизложенного, нами  предлагаются следующие рекомендации по 

повышению эффективности кадровой стратегии: 

 повышение мотивации персонала; 

 организация работы с вновь принятыми сотрудниками – проведение 

профессиональной адаптации; 

 формирование кадрового резерва; 

 внедрение в практику системы профессионального обучения и повышения 

квалификации персонала. 
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