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Многих современных ученых волнует проблема толкования категорий со-

временного менеджмента. Существует множество понятий, имеющих неодно-

значную трактовку в трудах российских и зарубежных авторов. Также много 

подмен одного понятия другим. В данной статье мы сделали попытку внести 

определенность в понятие кадровая политика. За основу возьмем определения 

политики, представленной в Большом энциклопедическом словаре. ПОЛИ-

ТИКА (греч. politika – государственные или общественные дела – от polis – гос-

ударство), сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными 

группами, сутью которой является определение форм, задач, содержания дея-

тельности государства [3]. Опираясь на определение политики, можно предпо-

ложить, что кадровая политика – сфера деятельности, связанная с отношениями 
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в трудовом коллективе, сутью которой является определение форм, задач, со-

держания деятельности организации. Однако в экономическом словаре [12] от-

сутствует определение кадровой политики, что свидетельствует, с одной сто-

роны, об отсутствии сжатого, четкого и простого термина, с другой – свидетель-

ствует о множественности значения понятия и отсутствии единой точки зрения. 

Попробуем разобраться, что же такое кадровая политика, как понимают данное 

явление ученые в области менеджмента. Для этого авторами статьи были со-

браны, обобщены и проанализированы определения кадровой политики, данные 

отечественными и зарубежными учеными. Определения разных авторов пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ понятий кадровой политики 
Источник Определение кадровой политики Комментарии 

Базаров Т.Ю. 
[2] 

Система правил, в соответствии с ко-
торой действуют люди, входящие в 
организацию. 
Цель кадровой политики – обеспече-
ние оптимального баланса процессов 
обновления и сохранения численного 
и качественного состава кадров в со-
ответствие с потребностями самой ор-
ганизации, требованиями действую-
щего законодательства и состоянием 
рынка труда. 

В данном определении упущена 
цель организации. Далее по тек-
сту дается разъяснение цели кад-
ровой политики. Для целостного 
восприятия и объективности 
определения считаем правиль-
ным слить в одно определение 
цель с определением кадровой по-
литики. 

Веснин В.Р. [4] 

Под кадровой политикой понимают 
систему теоретических взглядов, 
идей, требований, принципов, опреде-
ляющих основные направления ра-
боты с персоналом, ее формы и ме-
тоды.  

Узкое понятие, при котором пер-
сонал является объектом, кото-
рым управляют. 

Вебер М. [5] 

Способность добиться послушания у 
других людей, безотносительно к 
тому, на чем основано это послуша-
ние. 

Понятие узкое, затронуты инте-
ресы организации, без внимания к 
человеку. Данное определение 
выходит за философию социаль-
ного менеджмента. 

Иванцевич Дж.,  
Лобанов А.А. 
[6] 

Политика управления персоналом – 
общее руководство в принятии реше-
ний по важнейшим направлениям в 
области управления персоналом. 

Авторы рассматривают кадровую 
политику как задание вектора 
направления в области управле-
ния персоналом, решение только 
по важным вопросам. Понятие на 
наш взгляд близко по значению с 
понятием кадровой стратегии. 
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Могилёвкин Е., 
Богдан Н. [9] 
 

Кадровая политика – это система 
принципов и правил поведения всех 
субъектов процесса управления пер-
соналом, установленная руковод-
ством и позволяющая организации 
наиболее эффективно достичь долго-
срочных целей ее развития в суще-
ствующих условиях внешней среды. 

Данное определение не учиты-
вает интересы работника 

Мордовин С.К. 
[7] 

Политика в области человеческих ре-
сурсов – это некий свод правил, поло-
жений, стандартов по работе с персо-
налом  

Узкое определение, предполагаю-
щее наличие утвержденных ре-
гламентов. 

Одегов Ю.Г., 
Лабаджян М.Г. 
[6] 

Кадровая политика – это генеральное 
направление кадровой работы, вклю-
чающее совокупность принципов, ме-
тодов, форм организационного меха-
низма 
по выработке целей и задач, направ-
ленных на сохранение, укрепление и 
развитие кадрового потенциала, со-
здание высокопроизводительного, 
сплоченного коллектива, способного 
своевременно реагировать на меняю-
щиеся требования рынка. 

Данное определение наиболее 
полное, затрагивает интересы и 
работника, и работодателя, что 
соответствует социальному ме-
неджменту, однако на наш взгляд 
в данном определении не хватает: 
...По выработке целей и задач, 
разработке способов достиже-
ния поставленных целей, направ-
ленных на сохранение и развитие 
кадрового потенциала... 

Половинко В.С. 
[11] 

Кадровая политика ассоциируется с 
различными областями управления 
персоналом: политикой подбора и 
расстановки кадров, оплаты труда и 
вознаграждений, обучения персонала, 
коммуникативной политикой и т. д. 
Это отражает и приоритеты управле-
ния персоналом, и идеологию, и мето-
дологические подходы к решению 
проблем управления персоналом. 

На наш взгляд в данном определе-
нии не отражены интересы рабо-
тодателя. Кадровая политика, 
учитывающая только лишь инте-
ресы работника, обречена на ги-
бель организации. Работник спо-
собен добиваться целей, в том 
числе и личных, в условиях со-
перничества, в условиях напряже-
ния. 

Тейлор Ф.У. [6] 

Кадровая политика – это развитие 
каждого отдельного рабочего до мак-
симальной доступной ему производи-
тельности и максимального благосо-
стояния; подбор, обучение и расста-
новка рабочих на те рабочие места и 
задания, где они могут дать наиболь-
шую пользу. 

Понятие дано узко. 

Чижова Н.А. 
[6] 

Кадровая политика‐ это комплекс ор-
ганизационных и содержательных 
мер, направленных на эффективное 
использование способностей и про-
фессиональных навыков каждого от-
дельного работника в реализации ко-
нечных целей (миссии) организации, 
предприятия, фирмы. 

Данное определение, с одной сто-
роны, отражает внимание к со-
труднику, учет его способностей, 
с другой – цели организации. 
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По нашему мнению, наиболее точное и объективное определение кадровой 

политики дано Т.Ю. Базаровым, Ю.Г. Одеговым, М.Г. Лабаджян, в котором ин-

тересы работодателя достигаются с учетом интересов работников, что соответ-

ствует социальному менеджменту. Обобщая мнение ученых в отношении кад-

ровой политики, можно сказать, что кадровая политика – это сбалансированная 

кадровая работа, направленная на достижение целей и задач организации, через: 

1) формирование высокопроизводительного, сплоченного кадрового потенци-

ала, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка, а 

также 2) разработку программы реализации поставленных целей с учетом 

микро‐ и макроокружения. 

Под макроокружением понимается состояние экономики, правовое регули-

рование и управление, политические процессы, природная среда и ресурсы, со-

циальная и культурная составляющие общества, научно‐технический и техноло-

гический уровень развития общества. Непосредственным окружением органи-

зации являются поставщики, покупатели, конкуренты, рынок кандидатов. Орга-

низация в силах управлять взаимодействием с непосредственным окружением в 

пределах своих возможностей. 

Анализ внутренней среды (микроокружения) позволяет оценить возможно-

сти организации, на что можно рассчитывать в условиях конкуренции, что явля-

ется сильной/слабой стороной организации, а также создает возможности нор-

мального существования персоналу организации: возможность зарабатывать, 

управлять трудовыми процессами, участвовать в разработке социальных про-

грамм и т.д. 

Нас интересует разработка и реализация кадровой политики в условиях са-

мообучающейся организации (СОО). Для определения особенности реализации 

кадровой политики необходимо понять, что такое СОО. Приведем определение 

СОО, данное Н.А. Кипень, и отметим принципы СОО по П. Сенге в сравнении 

с обычной организацией. Самообучающая организация – искусственно создан-

ная организационная система, в которой осуществляется активное приращение 
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неявных знаний, во‐первых, за счет использования межличностных коммуника-

ций непосредственно в процессе принятия управленческих решений; во‐вторых, 

за счет организации непрерывного обучения на основе института наставниче-

ства и других интерактивных форм, использующих передачу опыта с помощью 

человеческого фактора [8]. П. Сенге, разработал и предложил пять принципов 

СОО: системное мышление, мастерство в совершенствовании личности, интел-

лектуальные модели, формирование общего видения, групповое обучение. 

Для исследования внешней и внутренней среды, современными зарубеж-

ными учеными разработано и предложено ряд методов, среди которых: 

STEP(PEST) – анализ, SWOT‐анализ, SNW‐анализ, матрица возможностей, мат-

рица угроз, анализ цепочки ценностей, анализ издержек, составление профиля 

среды и др. Наиболее популярный и объективный – SWOT‐анализ. Метод 

направлен на выявление сильных и слабых сторон организации, возможностей 

и угроз, в сравнении с конкурентами. Так, сильными сторонами СОО будут: 

компетентность персонала, системность мышления, сплоченность коллектива, 

сильный лидер, персональная ответственность, слаженная команда, формализа-

ция опыта, развитые коммуникации между подразделениями, активное исполь-

зование ИТ-технологий, адаптивность ко внешней среде: потребителям, конку-

рентам и т.д. Слабыми сторонами: участие всего коллектива может занимать 

много времени на принятие решения, застой персонала. 

Учитывая внутренние особенности СОО, кадровая политика может быть 

направлена на достижение целей организации с опорой на сильные стороны. 

Слабые стороны внутренней среды могут подвести в условиях жесткой конку-

ренции, тянуть назад, потому следует избегать опоры на стороны, являющиеся 

слабыми, либо слабость использовать в качестве силы. 

Изучая литературные источники по кадровой политике, опыт крупнейших 

успешных компаний с зарубежным и отечественным капиталом, экспертные 

мнения HR‐менеджеров, просматривается перспектива рынка труда (макроокру-

жение): в обозримом будущем будут востребованы руководители и специалисты 
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высокого уровня, функции же простые, однотипные, будут заменены либо но-

вейшими технологиями, либо специалистами низкой квалификации. Промежу-

точный уровень специалистов практически уйдет с рынка. 

В связи с тенденциями развития HR‐отрасли, мы рассмотрели и обобщили 

практический опыт планирования персонала ведущих организаций. Выделили 

те методы, которые считаем наиболее подходящими для реализации кадровой 

политики СОО (на примере процесса планирования персонала). (табл. 2.) 

Таблица 2 

Практика применения методов кадровой политики  

(на примере процесса планирования персонала) 
Методы  
кадровой  
политики 

Название 
организаций 

Цель метода,  
кадровая  
политика 

Технология  
применения метода 

Внутренний 
бенчмаркинг 

Компания «Первомайская 
заря», компания Хeroх 
[10] 

Оптимиза-
ция «энерго» 
затрат на не-
профильные 
функции ор-
ганизации, 
оптимизация 
затрат в пе-
риод не се-
зона 

Сравнение должностей с одно-
типными функциями в рамках 
организации/подразделения 

Создание 
гибкого 
персонала  

Организации, для которых 
характерна сезонная ра-
бота (детские летние ла-
геря, лесозаготовительные 
работы) 

Создание рабочих мест на про-
ект/сезон (привлечение персо-
нала из персонала одной  
«семьи») 

Аутсорсинг 

По данным совместного 
исследования HeadHunter, 
UCMS Group и 
«Intercomp» 40% россий-
ских компаний исполь-
зуют или планируют аут-
сорсинг [1] 

Вывод вспомогательных (сер-
висных) функций на аутсорсинг 

Используемые организациями с зарубежным и отечественным капиталом 

методы кадровой политики считаем интересным опытом, который можно пере-

носить на практику организаций с учетом макроокружения. Внутренний 

бенчмаркинг позволяет получать аналитические данные по эффективности ра-

боты однотипных должностей в рамках разных подразделений одной организа-

ции, внедрять и распространять лучший опыт, не затрачивая ресурсы на внеш-

нее обучение. Инновационные методы: создание гибкого персонала и аутсор-

синг активно внедряются в практику работы современных организаций, с целью 

оптимального использования трудовых и финансовых ресурсов. 
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Таким образом, анализ научной литературы указывает на связь кадровой 

политики с кадровой стратегией. Кадровая политика есть не что иное как про-

грамма реализации кадровой стратегии. Мы предлагаем авторское определение 

кадровой политики в условиях СОО. Кадровая политика – это сбалансированная 

кадровая работа, направленная на достижение целей и задач организации благо-

даря: 1) способности к групповому обучению не только везде и всюду, но и опе-

режению достижений внешней среды и личных достижений каждым участни-

ком группы; 2) системного использования приобретенных знаний; 3) общего по-

нимания стратегии развития всеми работниками организации. 

Не смотря на множественность определений кадровой политики, вопрос 

уточнения терминологии остается актуальным для ученых теоретиков. Изуче-

ние микросреды создает возможность прогнозирования кадровой политики с 

учетом сильных и слабых сторон. Изучение опыта кадровой политики иннова-

ционных организаций позволяет корректировать программу кадровой политики 

с учетом изменений в макросреде. 
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