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Аннотация: Кадровая политика предприятия является неотъемлемой 

частью общей стратегии предприятия. В современном управленческом 

процессе  кадровая политика  стала ключевой в стратегическом управлении 

предприятием. 

Кадровая политика - это совокупность целенаправленных действий 

долгосрочного характера, направленная  на формирование и развитие 

производительных способностей персонала, их эффективное использование, 

обеспечивающее предприятию достижения преимуществ в конкурентной 

борьбе, в особенности в сфере высокотехнологичных предприятий. 
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Abstract: The personnel policy of the company is an integral part of the 

overall strategy of the enterprise. In the modern management process personnel 

policy has become a key strategic business management. Personnel policy - a set of 
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purposeful actions of the long-term nature aimed at the formation and development 

of the productive capacity of staff and their effective use, providing the enterprise 

to achieve competitive advantage, especially in the field of high-tech enterprises.  

Keywords: personnel policy, personnel, management, strategy, high-tech 

enterprises, market economy, human resource. 

Кадровая политика предприятия является неотъемлемой частью общей 

стратегии предприятия. Стратегия предприятия направлена на поддержку его 

долгосрочной конкурентной позиции, а поскольку персонал является 

главным элементом этой социальной системы,  то именно кадровая 

составляющая общей стратегии развития предприятия приобретает особое 

значение. 

Мировой опыт управления персоналом показывает, что решающим 

фактором стабильного и длительного функционирования любой организации 

или предприятия, их поступательного развития, является 

высококачественный менеджмент в широком понимании и менеджмент 

персонала в частности. 

В современном управленческом процессе  кадровая политика  стала 

ключевой в стратегическом управлении предприятием.  Если раньше 

разрозненные функциональные подразделения подчинялись нескольким 

заместителям руководителя предприятия, то теперь на предприятиях 

создается единая служба персонала, которая подчиняется, как правило, 

первому заместителю генерального директора, который несет личную 

ответственность за формирование и использование персонала. Растут 

требования к организационно-экономическому обеспечению кадровой 

политики персонала и обоснованного планирования численности работников, 

оптимизации профессионально-квалификационной структуры персонала, 
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нормированию труда, разработке прогрессивных систем стимулирования 

труда, обоснования расходов на развитие персонала. В этих условиях 

кадровая политика предприятий занимает особое место в управлении 

персоналом особенно в сфере высоких технологий. 

В последние годы наблюдается тенденция быстрого наращивания 

экономического потенциала высокоразвитых стран за счет научно-

технических и технологических инноваций, причем активную роль в этом 

деле играет государство. Разработка и производство современных 

наукоемких изделий требуют создания необходимых для этого 

экономических условий, подготовки соответствующих кадров и 

значительного роста расходов на НИОКР. 

Кадровая политика - это совокупность целенаправленных действий 

долгосрочного характера, направленная  на формирование и развитие 

производительных способностей персонала, их эффективное использование, 

обеспечивающее предприятию достижения преимуществ в конкурентной 

борьбе, в особенности в сфере высокотехнологичных предприятий. 

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. 

Объектом кадровой стратегии предприятия является совокупность 

физических лиц, имеющих трудовые отношения с предприятием, которое 

является работодателем и называет их сотрудниками. Последние имеют 

определенные количественные и качественные характеристики, 

определяющие их способность к деятельности в интересах предприятия.  
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В условиях нынешней рыночной экономики существенно изменяются 

принципы и содержание кадровой политики, направленной на  сознательную, 

целенаправленную деятельность по созданию трудового коллектива, который 

наилучшим образом способствовал бы совмещению целей и приоритетов 

предприятия и его сотрудников. Помимо этого перед руководителями 

предприятий встает задача максимально эффективного использования всех 

ресурсов, и, прежде всего, - человеческих. Эффективное использование 

кадрового ресурса является основополагающей успешной деятельности всего 

предприятия.   

Исходя из теории управления человеческими ресурсами, в 

соответствии с которой персонал является одним из ресурсов организации, 

которым необходимо рационально управлять, создавать благоприятные 

условия для его развития, вкладывать в развитие персонала значительные 

средства, уже само существование компании на рынке, не говоря уже о ее 

росте и обогащении, в решающей степени определяется тем, как она 

использует человеческий ресурс. Взаимосвязь перечисленных факторов и 

привела к появлению кадровых стратегий управления персоналом, которые 

означают: 

- внедрение на практике стратегического управления деятельностью 

фирм; 

- изменение парадигмы управления и признание персонала основным 

ресурсом организации.1 

Концепция кадровой политики была впервые предложена Фомбруном, 

который утверждал, что эффективное функционирование компании 

основывается на трех ключевых моментах: миссия и стратегия; 

                                                 
1 Бурганова Л.А. Теория управления. Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2009. - 153 с. 

http://www.twirpx.com/file/279496/
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организационная структура, управление человеческими ресурсами. По его 

определению, стратегией, с одной стороны, является процесс, в ходе 

которого формулируются миссия компании и определяются ее цели, а с 

другой - процесс, благодаря которому компания использует свои ресурсы для 

достижения поставленных целей. Фомбрун и другие исследователи пришли к 

важному выводу в том, что управление системами человеческих ресурсов 

должно быть связано с бизнес-стратегией. То есть, они подчеркивали 

важность стратегического соответствия. 

Теоретические подходы западных специалистов по кадровым 

стратегиям достаточно подробно были проанализированы известным 

английским исследователем Майклом Армстронг в научном издании 

«Стратегическое управление человеческими ресурсами». Он, анализируя 

развитие концепции управления персоналом, детально проанализировал 

вклад в формирование теории кадровой стратегии, систематизировал этот 

процесс, выделив основные этапы и модели, и подробно обосновал основные 

подходы к кадровой стратегии.2 

Анализ определений, содержания и принципов социальной стратегии 

показывает, что она охватывает более широкий круг социально-трудовых 

отношений, чем это предусмотрено кадровой стратегией. Ее главной целью 

является обеспечение социальной защиты работников. Кадровая стратегия 

более соответствует современным условиям деятельности предприятия в 

рыночной системе, поскольку она направлена на развитие персонала, 

повышение его конкурентоспособности и эффективности использования. 

Поскольку для характеристики всей совокупности работников 

предприятия применяются термины - персонал, кадры, то кадровая стратегия 

                                                 
2 Новичков Н.В. Теория организации. Учебник / Н.В. Новичков. - М.: ГУУ, 2007. - 93 с. 

http://www.twirpx.com/file/664978/
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и стратегия управления персоналом понятия идентичные. Такой вывод 

подтверждается тем, что другие исследователи также не разграничивают 

понятия кадровой стратегии и стратегии управления персоналом. 

В последние десятилетия все более утверждается мнение, что персонал 

предприятия является не просто ресурсом, а человеческим капиталом и 

именно он выступает наиболее активным и ценным структурным элементом 

совокупного капитала. Под человеческим капиталом большинство 

исследователей понимают накопленные производительные способности 

человека, его знания, квалификацию, здоровье, мотивацию и мобильность, 

которые он использует в своей трудовой деятельности, и которые приносят 

ему доход. Владельцами человеческого капитала являются непосредственно 

работники. 

Предприятия хоть и не обладают человеческим капиталом, однако в 

процессе найма работников они его арендуют и используют. Поэтому 

человеческий капитал является реальным активом предприятия, который оно 

имеет возможность накапливать и обеспечивать его эффективное 

использование. 

Таким образом, персонал предприятия следует считать не просто 

ресурсом, а человеческим капиталом, который требует изменения философии 

кадрового менеджмента.  

Основными характеристиками кадровой стратегии являются: 

- долгосрочный характер, что объясняется ее направленностью на 

разработку и изменение психологических установок, мотивации, структуры 

персонала, всей системы управления персоналом или ее отдельных 

элементов; 
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- цели кадровой стратегии должны соответствовать общей стратегии 

развития предприятия, они должны быть направлены на достижение целей 

экономического развития предприятия, а не противоречить им; 

- кадровая стратегия должна учитывать действие факторов внешней и 

внутренней среды предприятия, что может потребовать корректировки 

общей стратегии развития предприятия, а соответственно и изменений 

структуры и численности персонала, его навыков и квалификации, стиля и 

методов управления персоналом.3 

В современных условиях внедрение кадровой политики является 

насущной необходимостью, которая обусловлена усилением конкурентной 

борьбы. Формирование персонала с высоким уровнем производительных 

способностей, способного к эффективному взаимодействию в рамках 

трудового коллектива, требует значительного времени.4 Поэтому наряду с 

совершенствованием текущего управления персоналом, на предприятиях 

целесообразно внедрять стратегическое управление, способное обеспечить 

формирование высококачественного капитала предприятий и объединить 

всю кадровую работу для реализации конкурентной стратегии предприятия, 

достижения конкурентных преимуществ, что особенно важно для 

высокотехнологичных предприятий. 
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