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Формирование кадровой политики является важным инструментом работы 

с персоналом для достижения стратегических целей организации. Под научным 

руководством автора во время работы в НИИ труда Министерства труда и со-

циальной защиты Республики Беларусь было проведено исследование руково-

дителей и специалистов отечественных кадровых служб. Результаты показали, 

что только около 60 процентов экспертов определили кадровую политику своей 

организации, предприятия (далее – организация) сформулированной четко. В 

половине организаций директор не принимал участия в разработке кадровой 

политики и т. п. [1, с. 87-96; 2 , с. 6-18].  

По мнению автора, современное содержание понятия «кадровая политика» 

должно основываться на следующих идеях. Во-первых, кадровая политика ло-

гично вытекает из миссии, стратегических целей организации и ориентируется 

на достижение конкретных результатов деятельности, перспективы развития. 

Отсюда следуют повышенные требования к конкретности, практичности, гиб-

кости кадровой политики и ее тесная связь с факторами внутренней (состав 

персонала, возможности его мотивации, стиль управления и руководства, внут-

риорганизационная культура и т. д.) и внешней (состояние рынка труда, осо-

бенности экономической политики, трудового законодательства и др.) среды. 

Во-вторых, кадровую политику должны формулировать высшие руководители 

организации (собственники, топ-менеджеры), исходя из регулярного анализа 

конкретных результатов деятельности организации, и реактивно на нее влиять, 

превращая в инструмент изменений и развития. В-третьих, кадровую политику 

осознанно и ежедневно последовательно должны воплощать на практике все 

линейные, функциональные руководители в основном высшего и среднего 

уровней. Соответственно, она должна быть им известной, понятной и прозрач-

ной. При этом в реализации кадровой политики ведущую роль должна играть 
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профессиональная кадровая служба, выступающая  консультантом, методи-

стом, помощником руководителей, координатором, осуществляющим монито-

ринг результативности кадровой политики, ее контроллинг, а в случае необхо-

димости – инициатором ее изменения. Кадровая служба обязана разрабатывать 

проекты конкретных кадровых стратегий, сценариев, положений и персонал-

технологий, способствующих превращению кадровой политики в активный ин-

струмент преобразований в организации. 

По мнению автора, кадровая политика организации – это сформулирован-

ные (устно или письменно) руководством организации видение, принципы, 

приоритеты, нормы, правила поведения в отношении кадров, обязательные для 

всех участников процесса управления персоналом с целью достижения страте-

гических целей с учетом постоянно изменяющихся внутриорганизационных 

условий и требований внешней среды [3, с.7]. 

Представляется, кадровая политика организации структурно состоит из со-

вокупности «отраслевых» политик по различным направлениям работы с пер-

соналом, в частности:  

– политики управления персоналом; 

– политики обеспечения организации кадрами (планирование, подбор, от-

бор, адаптация персонала);  

– политики оценки персонала; 

– политики развития и профессионально–должностного продвижения пер-

сонала; 

– политики мотивации и вознаграждения персонала; 

–– политики работы с резервом руководящих кадров; 

– политики охраны труда и социальной защиты персонала и т. д. [3, с. 11]. 
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