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Особенности кадровой политики предприятий  

в современных условиях 

 

Текущий финансово-экономический кризис заставил по-новому взглянуть 

на проблему кадровой политики российских предприятий. Необходимость 

привлечения квалифицированной рабочей силы, сотрудников, способных 

работать в сложных условиях, приводит к постепенному отказу от концепции 

только административной работы с кадрами.  

Современный взгляд на гармоничное развитие фирмы заключается в 

системном подходе к управлению персоналом, поскольку управлении кадрами 

рассматривается не только в оперативном, но и в стратегическом аспекте. 

Управление персоналом – важнейшая часть концепции развития организации, 

более того, одна из составляющих социальной ответственности бизнеса. 

Сотрудники – главный элемент любой организации. Кроме того, 

сотрудники являются крупнейшей статьей капиталовложений, так как требуют 

определенных затрат на отбор и обучение. И поддержание нормальной 

деятельности персонала требует больших затрат. Но данные издержки вполне 

оправданы, поскольку производительность труда в организации напрямую 

связана с эффективностью использования человеческих ресурсов. 

Кадровая политика выстраивает отношения организации не только с 

собственным персоналом, она определяет и отношения организации с внешним 

окружением (рынок труда, органы государственной власти). Традиционно 

задачами кадровой стратегии считают [1]: 

- поднятие престижа предприятия; 

- исследование атмосферы внутри предприятия; 

- анализ перспективы развития потенциалов рабочей силы; 
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- обобщение и предупреждение причин увольнения с работы. 

Оперативные же задачи управления включают в себя повседневную 

реализацию принятой кадровой стратегии.  

Кадровая политика предприятия - это целостная кадровая стратегия, 

объединяющая различные формы кадровой работы, стиль ее проведения в 

организации и планы по использованию рабочей силы[1]. 

Каким образом кадровая политика связана с производством? Очевидно, 

что работа с кадрами должна помогать предприятию реагировать на изменения 

рынка, появление новых технологий и, соответственно, подбирать персонал. При 

этом кадровая политика выступает важнейшей составной частью всей 

управленческой деятельности, включая производственную политику. Цель – 

создать сплоченный, ответственный, высокопроизводительный коллектив.  

Поставленные задачи можно решать, создавая благоприятные условия 

труда, обеспечивая возможность продвижения по карьерной лестнице. А 

учитывая и непростую экономическую ситуацию - внушать коллективу и 

необходимую степень уверенности в завтрашнем дне. Значит, организация, при 

реализации своей кадровой политики, обязана обеспечивать учет интересов всех 

категорий работников и социальных групп трудового коллектива. 

У предприятия может и не быть документа, отражающего его кадровую 

политику. Но это вовсе не означает, что руководство не в состоянии эффективно 

управлять коллективом. К этому необходимо стремиться, поскольку 

эффективность управления персоналом тесно связана с продуктивностью 

деятельности организации. Что мы понимаем под эффективностью? Прежде 

всего, надлежащее обучение, мотивацию, а также решение проблем на стадии их 

появления. Важнейшей составляющей эффективности можно считать 

рациональное руководство подчиненными.  

Современная экономика диктует новые правила игры. Организации, 

эффективно действующие на рынке, по-новому строят свои отношения с 

сотрудниками. В условиях постоянно ускоряющихся перемен появляется новый 
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тип организационного контракта, напоминающий коммерческое партнерство. 

Работник и работодатель обязуются сотрудничать только до тех пор, пока это 

выгодно каждой из сторон. Но, разумеется, с полной отдачей и со стороны 

сотрудника, и со стороны организации. Происходят изменения в отношениях 

между людьми. Рыночный контракт пришел на смену устной договоренности. 

Такая более жесткая форма отношений отнюдь не означает ущемления прав или 

снижения статуса сотрудников, многие из которых сегодня гораздо более 

независимы от работодателя, чем 50 лет назад, поскольку сами располагают 

всеми ключевыми для современного общества средствами производства - 

знаниями и средствами их передачи. 

Формирование новой системы взаимоотношений между работниками и 

использующими их труд организациями станет центральной темой теории и 

практики управления персоналом на ближайшие годы. Сегодня известны лишь 

отдельные элементы этой системы, однако можно с уверенностью сказать, что 

значение административных методов в управлении людьми будет падать, а 

экономических, рыночных - расти. Те, кто овладеет этим искусством, преуспеют 

не только в управлении персоналом, но и в конкурентной борьбе в целом. 
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