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В современном обществе все больше приходит 
осознание того, что персонал становится главным 
ресурсом, способным преодолеть конкурентную 
борьбу и повысить эффективность деятельности 
организации. Именно кадровая политика, в осно-
ве которой лежит оперативная система управления 
персоналом, помогает интегрировать трудовую де-
ятельность работников и направить ее на достиже-
ние целей организации.

Можно согласиться с утверждением, что ка-
дровая политика – это отношение организации к 
персоналу, совокупность способов влияния на его 
поведение ради достижения конкретных целей [1, 
c. 5].

Кадровая политика является основным состав-
ляющим элементом управленческой деятельности 
организации. В современных условиях преуспевает 
то предприятие, у которого персонал четко орга-
низован, дисциплинирован, заинтересован в по-
вышении эффективности деятельности предпри-
ятия и гибок к изменениям, которые происходят 
во внешней среде организации. А все эти факторы 
непосредственно зависят от проводимой кадровой 
политики.

Главными направлениями кадровой политики 
являются создание хороших условий труда, обеспе-
чение возможности для самореализации работни-
ков, продвижения по службе и т. д. Поэтому фунда-
ментальной миссией кадровой политики является 
обеспечение эффективной деятельности предпри-
ятия в кадровой работе на основе формирования 
высококвалифицированного, ответственного и ор-
ганизованного персонала. 

Качество и эффективность трудовой деятельно-
сти персонала непосредственно определяет успех 
организации. Необходимо, чтобы персонал был 
квалифицированным, компетентным и обладал со-
ответствующими профессиональными навыками. 
Помимо высокой квалификации работников, не-
обходима их правильная расстановка и эффектив-
ное использование, что непосредственно влияет 

на объем выпускаемой продукции (оказываемых 
услуг) и рациональное потребление материально-
технических ресурсов. 

Также правильное использование и расстанов-
ка кадров влияет на повышение такого показателя, 
как производительность труда. А повышение про-
изводительности труда прямо сказывается на раз-
витии организации и является ведущим источни-
ком роста ее доходов.

Кадровая политика во всех организациях на-
правлена на то, чтобы получить максимальный ре-
зультат от применения ресурсов. Для того чтобы 
организация заняла высококонкурентную позицию 
и победила в конкурентной борьбе, в первую оче-
редь, необходимо подобрать персонал так, чтобы 
каждый работник имел высокий профессионализм, 
компетентность, обладал прогрессивными навыка-
ми и умениями. Кадровый состав – это доминирую-
щий и решающий фактор производства. 

Кадровая политика может быть как четко вы-
раженной и документально сформулированной, 
так и необозначенной, но в любом случае она при-
сутствует в организации и является неотъемлемой 
частью организации. Если, например, есть потреб-
ность в определенной квалификации для выполне-
ния специфических видов работ, то именно в пре-
делах кадровой политики определяется, будет ли 
организация своими силами обучать специалистов, 
отправит на обучение или займется поиском и под-
бором новых специалистов.

Еще одной главенствующей целью кадровой по-
литики является расчет оптимальной численности 
персонала. На практике гораздо экономичнее обу-
чить некоторых работников, чем нанимать новых.

Для создания благоприятных условий, необхо-
димо обеспечить персонал хорошей мотивацион-
ной базой, учитывающей интересы всех категорий 
работников трудового коллектива. Это является 
еще одной основной целью кадровой политики.

Преодолеть борьбу за конкуренцию и стреми-
тельно развиваться может лишь та организация, 
которая четко сформировала кадровую политику с 
учетом принципов управления персонала, постоян-
ных изменений во внутренней и внешней, по отно-
шению к организации, среде, а также учитывающей 
особенности организации.
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