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Ïðåäèñëîâèå

Необходимость написания данного учебника возникла по мере 
накопления опыта преподавания курса «Управление персоналом» 
для студентов Российской экономической академии им. Г. В. Пле-
ханова (с 2010 г. — Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова).

В период перехода России к рынку формировалось много 
новых концепций управления. В российской экономической науке 
появилось огромное количество различных учебников, пособий, 
методических разработок и т.п., касающихся теории и практики 
управления персоналом. Большинство учебных пособий, вышед-
ших в период 1997—2001 гг., носили явно заимствованный харак-
тер, основанный на западном опыте, в который авторами вкрапля-
лись темы предметной области других дисциплин. В связи с этим 
стержневая тематика курса была отработана недостаточно под-
робно. Требования государственного образовательного стандарта 
первого поколения по данной дисциплине были далеки от предла-
гаемого авторами подхода к раскрытию данной тематики. Учебные 
пособия были практичны, тогда как требования упомянутого стан-
дарта — чрезмерно теоретизированы. Третье поколение государ-
ственных образовательных стандартов преодолело данный дисба-
ланс, предложив изучение курса в русле конкретных практических 
вопросов, подтвердив тем самым жизнеспособность западных под-
ходов к изложению материала этой учебной дисциплины. В дан-
ной ситуации появилась потребность обобщения накопленного 
разными авторами опыта в единый цикл лекций в соответствии 
с собственной логикой раскрытия содержания курса.

В работе использованы материалы учебников как российских, 
так и зарубежных авторов, рекомендованных для студентов и слу-
шателей экономических специальностей, аспирантов и преподава-
телей, а также для руководителей и специалистов предприятий.

Учебник удобен для освоения изложенных в нем вопросов 
теории и практики управления человеческими ресурсами пред-
приятия, так как имеет четкую структуру, напоминающую сту-
денческий конспект. По мнению авторов, это позволит всем, кто 
займется изучением данного курса, быстро найти ответ на инте-
ресующий его вопрос. Тематика заданий и практикума полностью 



соответствует лекционному материалу и предлагает задания для 
организации самостоятельной практической работы по изучению 
данного курса.

В результате освоения дисциплины «Кадровая политика 
и кадровое планирование» студент должен:

знать
• основы разработки и реализации кадровой политики и стра-

тегии управления персоналом;
• основы кадрового планирования в организации1;
уметь
• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на орга-
низацию и ее персонал;

• разрабатывать корпоративные, конкурентные и функцио-
нальные стратегии развития организации в части управления пер-
соналом;

• прогнозировать и планировать потребность организации 
в персонале в соответствии со стратегическими планами организа-
ции и определять эффективные пути ее удовлетворения;

владеть
• методами разработки и реализации стратегий управления 

персоналом;
• методами планирования численности и профессионального 

состава персонала в соответствии со стратегическими планами 
организации.

1 Употребляемые в учебнике термины «организация», «предприятие», «ком-
пания» считать равнозначными.
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Ãëàâà 1. 
ÊÀÄÐÎÂÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 

È ÅÅ ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÅ ÎÑÍÎÂÛ

В результате освоения данной главы студент должен:
знать
• концептуальные основы кадровой политики и стратегии управления 

персоналом;
• виды кадровой политики;
уметь
• определять тип кадровой политики организации;
• составлять рекомендации в области кадровой политики организации 

с учетом стратегии развития компании;
владеть
• методами формулирования целей и задач кадровой политики опре-

деленной компании.

1.1. Ïîíÿòèå è ïðèíöèïû êàäðîâîé ïîëèòèêè

Одним из основных условий дальнейшего движения обще-
ства по пути реформ является эффективная кадровая политика 
на всех уровнях управления. Хотя фраза «Наши люди — это наши 
наиболее важные активы» уже давно стала своего рода клише, 
в настоящее время немногие организации следуют этому прин-
ципу на практике. Почему так? Возможно, потому, что до недав-
него времени не было серьезных доказательств того, что грамотное 
управление персоналом имеет какое-либо воздействие на эффек-
тивность организации и может являться одним из ее конкурент-
ных преимуществ.

В современном менеджменте человеческие ресурсы рассматри-
ваются как один из основных источников конкурентных преиму-
ществ организации, поэтому необходимо выстраивать и постоянно 
совершенствовать системы управления персоналом, согласовывая 
задачи и содержание кадровой политики с целями, стратегией 
и постоянно изменяющейся структурой организации. К сожале-
нию, часто такое понимание имеет чисто теоретический харак-
тер, что препятствует эффективной реализации данного подхода 
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на практике. Главная проблема, на наш взгляд, состоит в несовпа-
дении уровней развития систем управления организацией и систем 
управления персоналом, которые ориентированы сегодня в основ-
ном лишь на повышение качества человеческих ресурсов. Кадро-
вая политика должна в полной мере отражать новые исторические 
условия развития общества. Одной из основных проблем формиро-
вания кадровой политики в условиях сегодняшней социально-эко-
номической ситуации в нашей стране является дисбаланс между 
спросом и предложением на специалистов определенных квалифи-
кации и профессии. По словам Феликса Кугела, вице-президента 
и управляющего директора кадровой корпорации ManpowerGroup 
по России и странам СНГ, «особые сложности (по мнению 96% 
респондентов) Россия испытывает при подборе специалистов тех-
нических специальностей, инженеров, менеджеров по продажам, 
операторов на производстве»1. Данный факт должен отражаться 
в кадровой политике организаций, в частности в области выбора 
методов развития персонала.

Немаловажным фактором, формирующим тот или иной подход 
к кадровой политике организации, является сложившаяся новая 
экономическая парадигма — экономика знаний. В новых экономи-
ческих условиях организации необходимо научиться эффективно 
управлять пулом знаний своего персонала, что включает в себя 
как аккумуляцию, так и развитие и распределение новых знаний 
и служит источником инноваций.

Проводившийся недавно опрос топ-менеджеров и HR-руко  во -
дителей выявил следующие проблемы в сфере управления чело-
веческими ресурсами, которые им предстоит решить в ближайшие 
три года2.

1. Старение персонала (по мнению 45,5% топ-менеджеров и 38% 
HR-руководителей).

2. Низкий уровень трудовой мотивации (16 и 35% соответ-
ственно).

3. Недостаточный уровень квалификации (41 и 33% соответ-
ственно).

4. Конкурентоспособный компенсационный пакет (18 и 20% 
соответственно).

5. Высокий уровень текучести кадров (29,5 и 19% соответ-
ственно).

6. Невысокий уровень лояльности персонала (16 и 18% соот-
ветственно).

7. Невысокий уровень трудовой дисциплины (6,8 и 7,4% соот-
ветственно).

1 URL: http://fortrader.ru/articles_forex/kem-utolit-kadrovyj-golod-v-rossii.html
2 URL: http://www.hr-forum.ru
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При этом с целью решения обозначенных проблем топ-
менеджеры предложили следующие меры.

1. На уровне государства и местного самоуправления:
• изменение структуры экономики (73% респондентов);
• совершенствование системы образования (13%).
2. На уровне компании:
• удержание и обучение имеющихся сотрудников (11% респон-

дентов);
• грамотная политика компенсаций, мотивации (6,6%);
• профильное обучение соискателей и новых сотрудников 

(6,6%).
Переход к управлению человеческими ресурсами, наметив-

шийся в начале 1980-х гг., был связан с изменением потребностей 
бизнеса: одному подразделению по управлению персоналом стало 
невозможно трансформировать персонал в зависимости от измене-
ния целей и миссии организации. Менеджеры каждого подразделе-
ния должны были взять на себя ответственность за часть решений 
по управлению рабочим персоналом.

Постоянно меняющиеся условия конкурентной среды снижают 
актуальность действующих ключевых компетенций кадров орга-
низаций. Конкурентоспособность инновационно-активных ком-
паний зависит от создания будущих компетенций и динамических 
возможностей корпорации инновационного типа.

Система управления знаниями в таких компаниях может быть 
создана на основе развития интеллектуального капитала, корпора-
тивной культуры и действенной системы мотивации работников, 
которые проявляют инновационные способности, рефлексируют 
на события, используют интуицию, принимают риск, становятся 
интеллектуально вовлеченными в организацию и меняют модель 
экономического поведения.

Развитие системы управления знаниями должно привести к соз-
данию среды, способствующей саморазвитию персонала на основе 
как корпоративных, так и личных ресурсов работника за счет:

• создания в перспективе единых баз данных и системы управ-
ления знаниями, интеллектуальным капиталом организации;

• обмена опытом, механизмов популяризации и стимулирова-
ния улучшений, концентрации интеллектуальной собственности 
для целей инновационного развития.

Важнейшим компонентом стратегии развития крупных корпо-
раций сегодня является высокая мотивированность и компетент-
ность в разрешении проблем, в экспериментировании с новыми 
подходами на основе приобретенных знаний и опыта других ком-
паний, а также в способности эффективно распространять зна-
ния внутри организации. Цель этой работы — превращение кор-
порации в обучающуюся организацию, имеющую эффективную 
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по результатам и используемым ресурсам систему непрерывного 
индивидуализированного обучения и профессионального разви-
тия персонала, собственную базу интеллектуальной собственности 
и знаний, расценивающую стремление персонала к самостоятель-
ному профессиональному развитию в качестве базовой ценности. 
Трудовое поведение работника в такой организации сконцентри-
ровано на личной инициативе, самостоятельности и ответственно-
сти, требующих постоянного обновления знаний, развития способ-
ностей.

В XXI в., по оценке ведущих специалистов по управлению, 
основные тенденции в управлении персоналом будут заключаться 
в следующем.

1. Повысится значимость квалифицированных работников, 
станут более эффективными обучающие программы, улучшится 
планирование персонала.

2. Значительно возрастет роль планирования карьеры и разви-
тия персонала, так как:

• молодые работники будут в большей степени ориентиро-
ваны на рост своей карьеры;

• усилится тенденция к выходу на пенсию пожилых работ-
ников (вследствие высокой интенсивности труда и быстро меня -
ющихся требований к работе), что приведет к освобождению от 40 
до 60% ключевых должностей в ближайшие 4—5 лет;

• персонал фирм будет сокращаться (ввиду неблагоприятной 
демографической ситуации в стране, внедрения новых технологий 
и т.д.).

3. Планирование карьеры преобразуется в непрерывный ряд 
программ развития персонала, включающих программы ран-
него выявления работников с управленческими наклонностями 
и потенциалом руководителя и программы их индивидуальной 
подготовки и развития талантов. Возрастет зависимость функций 
управления персоналом от компьютерных технологий, которые 
будут управлять обширным объемом информации, необходимой 
для принятия решений по персоналу.

4. Будет продолжаться процесс децентрализации функций 
управления персоналом, а менеджеры по персоналу столкнутся 
с проблемами контроля за работой работников, находящихся вне 
зоны их прямого управления, — дистанционно удаленных работ-
ников.

5. Новые технологии будут ускорять необходимость развития 
персонала путем повышения компетентности рабочей силы для 
поддержания конкурентоспособности компании.

Отмеченные тенденции ставят перед специалистами в области 
управления персоналом новые задачи.

1. Обеспечить соответствие уровня квалификации сотрудни-
ков жестким требованиям современной экономики, где базовые 
знания устаревают каждые пять лет.
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2. Взять под строгий контроль постоянно растущие издержки 
на рабочую силу, сохранив при этом конкурентоспособность инди-
видуальных пакетов льгот и компенсаций.

3. Найти способы поддержать и усилить чувство принадлеж-
ности к организации у сотрудников, которым больше не требуется 
приходить в офис, поскольку они могут работать дома, общаясь 
с внешним миром посредством электронных средств связи.

Таким образом, системный подход к формированию концепту-
альных элементов новой парадигмы работы персонала включает 
объем и структуру компетенции персонала, управление жизнен-
ным циклом компетенции, меру совокупных затрат на персонал, 
уровень и динамику эффективности его труда (рис. 1.1).

Изучение конкретных механизмов функционирования вну-
тренних рынков труда предполагает исследование проблем вну-
трифирменного управления в сфере труда и прежде всего кадро-
вой политики как стратегической системы работы с персоналом, 
объединяющей различные формы деятельности и имеющей целью 
создание сплоченного, ответственного и высокопроизводительного 
коллектива для реализации возможностей предприятия адекватно 
реагировать на изменения во внешней и внутренней среде.

Как известно, политика — это общие ориентиры для действия 
и принятия решений, которые обеспечивают достижение целей. 

Концептуальные элементы парадигмы 
персонала в условиях постиндустри-

альной экономики
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Рис. 1.1. Системный подход к формированию парадигмы персонала 
организации в условиях постиндустриальной экономики
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В этом контексте кадровая политика как наиболее обобщенная 
форма выражения интересов персонала предприятия должна инте-
грировать в себе взаимодействие всего комплекса условий, влия-
ющих на его деятельность и развитие, т.е. финансовую и техни-
ческую политику, коммерческую и инновационную деятельность 
и т.д.

Основная цель кадровой политики — внести эффективный 
вклад в осуществление стратегии предприятия и привить персо-
налу социальную ответственность перед предприятием и обще-
ством.

Термин «кадровая политика» — один из самых старых, но наи-
менее определенных в терминологии HR-менеджмента. 

Составляющими элементами кадровой политики в целом, каж-
дая из которых призвана решать определенные вопросы, являются 
следующие:

• политика найма и поведения на рынке труда (откуда и как 
предприятие черпает трудовые ресурсы?);

• политика использования персонала (что организация требует 
от персонала и как с ним обращается?);

• компенсационная политика (чем обеспечивается продук-
тивность работы и чем компенсируются трудозатраты работника, 
какие гарантии и обязательства берет на себя работодатель?);

• политика высвобождения (на каком основании и какими спо-
собами предприятие расстается с работниками?);

• позиционирование менеджмента (кто и как должен зани-
маться управлением персоналом — служба персонала или весь 
менеджерский состав организации?); и т.д.

Следует поподробнее остановиться на компенсационной поли-
тике. Компенсационная политика — часть кадровой политики, 
направленная на привлечение, повышение удовлетворенности 
и удержание в компании высокопрофессионального персонала 
и включающая в себя выплату заработной платы, премий, бонусов, 
компенсаций, предоставление корпоративных льгот.

Компенсационная политика компании базируется на следу -
ющих принципах.

1. Связь между оценкой результатов деятельности и возна-
граждением. Ежегодно в компании проводятся оценка результа-
тов деятельности персонала и пересмотр размеров вознаграждения 
сотрудникам организации. Связь между оценкой работы каждого 
сотрудника и пересмотром вознаграждения призвана обеспечить 
соответствие индивидуальных окладов сотрудников качеству их 
работы и их вкладу в деятельность компании. Компания разде-
ляет свой успех с персоналом и инвестирует в работников, кото-
рые позволяют ей сохранять свои позиции на рынке.
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2. Обеспечение справедливого и конкурентоспособного возна-
граждения. Компания проводит анализ результатов обзоров зара-
ботной платы на рынке и поддерживает систему оплаты труда 
своих работников на таком уровне, который обеспечивает ее кон-
курентоспособность по сравнению с другими компаниями.

3. Сочетание постоянной и переменной части вознагражде-
ния. Для достижения наилучшего сочетания интересов работника 
и компании используются два вида денежного вознаграждения: 
фиксированное вознаграждение в виде заработной платы и пре-
миальное вознаграждение за достигнутые результаты.

Кадровая политика обосновывает необходимость использова-
ния на практике тех или иных конкретных методов набора, рас-
становки и использования кадров, их развития, но не занимается 
детальным анализом их содержания и спецификой проведения 
практической работы с кадрами.

Понимание кадровой политики как искусства управления спо-
собностями и профессиональными возможностями человека обу-
словлено следующими моментами:

• общественная производительность труда может возрастать 
за счет человеческой составляющей только тогда, когда наиболь-
шее количество сотрудников занято на тех должностях, которые 
в наибольшей степени соответствуют их способностям и квалифи-
кации;

• по мере развития и разделения трудовой деятельности, 
усложнения ее содержания, увеличения количества видов про-
фессиональной деятельности процесс включения человека 
в сферу профессионального труда все больше обретает систем-
ный характер;

• участие человека в различных видах труда сопряжено 
с постоянным ростом капиталоемкости профессионального опыта 
человека — знаний, умений, навыков, без которых ни одна органи-
зация не может рассчитывать на высокие темпы развития и конку-
рентоспособность;

• способности человека и особенно его профессиональные 
качества и профессиональный опыт обретают характер достояния 
и требуют к себе пристального внимания на всех уровнях социаль-
ного управления;

• постоянно возрастает потребность в эффективной деятель-
ности, направленной на управление человеческими ресурсами 
в организации.

Сфера кадровой политики охватывает следующие основные 
аспекты развития предприятия.

1. Количественное и качественное планирование персонала.
2. Занятость персонала (маркетинг персонала), сокращение 

персонала.
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3. Обучение персонала.
4. Управление персоналом (кадровый контроль).
5. Политика руководства предприятия в области стимулирова-

ния.
6. Социальная политика.
7. Информационная (коммуникационная) политика.
8. Содействие в деятельности предприятия (общественной 

и экономической).
В настоящее время кадровая политика начинает охватывать 

такие аспекты, ранее не учитывавшиеся в кадровой работе, как 
сфера трудовых конфликтов и взаимоотношений с администра-
цией, с новыми общественными организациями в ходе решения 
производственных проблем, роль социальных программ органи-
зации, оказывающих влияние на производственную отдачу пер-
сонала, и т.д. В этой связи в современных условиях разработке 
кадровой политики организации уделяется особое внимание.

Причинами повышения значения кадровой политики явля-
ются:

• с точки зрения интересов предприятия — рост требований 
к качеству выполняемой персоналом работы, сокращение рынка 
узкоспециализированной рабочей силы, непрерывный рост расхо-
дов на содержание персонала предприятия и оказываемое персона-
лом социальное давление на руководство;

• с точки зрения работников — кадровая политика должна 
быть направлена не только на создание благоприятных условий 
труда, но и на обеспечение возможности продвижения по карьер-
ной лестнице, на создание уверенности в завтрашнем дне;

• с точки зрения интересов отдельной личности — значитель-
ный рост в течение последних десятилетий уровня жизни, и как 
результат, рост уровня и содержания требований населения к про-
фессиональной деятельности.

Наиболее важным направлением в организации работы 
с кадрами становятся постоянное и всестороннее развитие кадров, 
совершенствование их знаний, профессиональных навыков и уме-
ний. Суть работы в этом направлении состоит в организации меха-
низма, основанного на личном интересе работника, экономических 
стимулах и социальных гарантиях, побуждающих персонал пред-
приятия постоянно повышать свою квалификацию и профессио-
нализм, что, в частности, позволит создать резерв для замещения 
более высоких должностей или ротации кадров в соответствии 
с потребностями производства. Центральным звеном этого меха-
низма является единая система непрерывной подготовки и пере-
подготовки кадров. Результативность обучения и эффективность 
учебного процесса повышаются за счет широкого применения 
автоматизированных обучающих систем, тренажерных комплек-
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сов и различных имитаторов технологических процессов и совре-
менных технических средств.

Правила и принципы управления персоналом впервые были 
упомянуты в «Наказе» Екатерины Великой. Среди этих правил 
кадровой политики, которые и по сей день не потеряли своей акту-
альности, можно выделить следующие1:

• «Я хвалю всегда вслух, а браню потихоньку и с глазу на глаз»;
• «Говорите с каждым о том, что ему поручено»;
• «Не надобно вести людей путями самыми крайними»;
• «Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество при слу-

чае Вам поперечить и кто предпочитает Ваше доброе имя Вашей 
милости»;

• «Первое правило — делать так, чтобы люди думали, будто 
они сами хотят этого»; и др.

Именно практикуемые Екатериной II принципы влияния 
на подданных и воспитания собственного характера помогли ей 
стать Великой Императрицей. Таким образом, можно еще раз 
подчеркнуть роль кадровой политики в организации. Несмотря 
на действенность приведенных правил, со времен Екатерины Вели-
кой многое изменилось. Организации функционируют в более 
динамичных условиях и вынуждены постоянно подстраиваться 
под изменения внешней среды. Это формирует новые приоритеты 
кадровой политики.

Во-первых, организационная структура и штат, что предпо-
лагает ввод новых должностей с совмещенными обязанностями 
по нескольким профессиям (например, бухгалтер с функцией 
ведения кадрового делопроизводства), переход некоторых сотруд-
ников на частичную занятость, поощрение удаленной (надомной) 
работы и увольнение неэффективных сотрудников.

Во-вторых, система мотивации, подразумевающая уменьшение 
доли фиксированной части (должностного оклада) в структуре 
заработной платы, увеличение переменной доли (стимулирующих 
выплат), сокращение или отмена социального пакета и дополни-
тельных выплат социального характера, твердые гарантии соблю-
дения трудового законодательства, передача полномочий для сти-
мулирования труда работников непосредственным руководителям 
(линейным руководителям).

В-третьих, подбор персонала — отказ от услуг кадровых 
агентств, передача полномочий для отбора персонала и решения 
о найме непосредственным руководителям.

В-четвертых, повышение квалификации с помощью отказа 
от внешнего обучения и перехода на дистанционные формы обу-

1 Кадровая политика Екатерины Великой // Персональный журнал руководи-
теля. Библиотека генерального директора, 2009. № 3. С. 115.
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чения, а также за счет возрождения воспитательной работы руко-
водителей с подчиненными (наставничество).

В-пятых, внутренние коммуникации — усиление внутренней 
PR-работы (создание интранет-портала, использование доски объ-
явлений для информирования сотрудников о предстоящих меро-
приятиях компании, периодические встречи руководителей с тру-
довым коллективом и т.п.).

В советское время под кадровой политикой в первую очередь 
понимались подбор и расстановка руководящих кадров. Однако 
современному бизнесу приходится заботиться обо всех катего-
риях рабочей силы (персонала) организации, включая не только 
топ-менеджеров, но и рядовых сотрудников. Развитие информаци-
онных технологий привело к изменению организационных струк-
тур, тем самым формируя новые формы отношений работодателей 
и сотрудников, такие как удаленная работа, фрилансинг и т.д. Все 
это вносит новые элементы при определении политики управле-
ния персоналом организации. Трансформация функций службы 
персонала представлена в приложении 1.

Таким образом, на современном этапе кадровая политика — это 
генеральное направление кадровой работы, включающее совокуп-
ность принципов, методов, форм организационного механизма 
по выработке целей и задач, направленных на сохранение, укре-
пление и развитие кадрового потенциала, создание высокопроиз-
водительного, сплоченного коллектива, способного своевременно 
реагировать на меняющиеся требования рынка.

Ее основными направлениями являются следующие:
• прогнозирование создания новых рабочих мест с учетом вне-

дрения новых технологий;
• разработка программ развития персонала с целью решения 

текущих и будущих задач организации;
• разработка мотивационных механизмов повышения заинте-

ресованности и удовлетворенности трудом, создание современных 
систем подбора и отбора персонала, проведение маркетинговой 
деятельности в области персонала, разработка программ заня-
тости, усиление стимулирующей роли оплаты труда, разработка 
социальных программ и т.д.

Кадровая политика организации разрабатывается на региональ-
ном и внутриорганизационном уровнях. На региональном уровне 
учитываются производственные, социальные и национальные осо-
бенности региона. Внутриорганизационный уровень предполагает 
приложение требований общегосударственных и региональных 
законодательных актов кадровой области к условиям отдельных 
организаций и разработку на базе этих документов внутренних 
принципов работы с персоналом.
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