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Кадровая политика – одна из прерогатив генерального директора. На некоторые 

вопросы читателей о кадровой политике отвечает консультант по управлению персоналом 

и кадровой работе,ведущий научный редактор журналов «Кадровая служба», «Справочник 

кадровика», автор книги «Кадровая политика организации. Практические рекомендации», 

кандидат исторических наук Евгений Павлович ПАРХИМЧИК. 

 

Объединить трудовые усилия работников в единый поток, направленный на 

достижение целей организации, может эффективная система управления персоналом, 

сердцевиной которой является кадровая политика.  Руководители организаций сегодня 

признают (порой, только на словах), что персонал является ключевым стратегическим и 

конкурентным ресурсом любой организации. Но как суметь искусно управлять трудовым 

коллективом в непростых рыночных отношениях, чтобы он действительно превратился в 

«пламенный мотор» механизма по достижению прибыли?  

Е. П. ПАРХИМЧИК: Если руководитель реально не понимает, что персонал является 

источником созидания и производства того или иного продукта (услуги) – успеха ему не видать 

как собственных ушей. Следствием непродуманного, бессистемного управления людьми 

обязательно станет низкий уровень мотивации, отсутствие лояльности работников и как 

закономерный результат – высокий уровень текучести кадров и негативная репутация в деловой 

сфере. По моему убеждению,без четкого видения роли, вклада каждого в достижения 

организации, четких правил отношения к нему и с ним нельзя возвести прочный фундамент, а 

потом и здание успешной компании единомышленников. Концентрированным выражением идей, 

мыслей, взглядов на персонал и работу с ним является кадровая политика. Это не новый термин, 

применяемый в отечественном менеджменте. Но каковы ее новое содержание, структура, порядок 

разработки, увы, ответит не каждый руководитель топ-уровня. Одной из ключевых проблем в их 

практике является несоответствие, а то и прямое противоречие между сформулированной и 

проводимой ими кадровой политики и общей стратегии организации. Нет одинаковой кадровой 

политики. Она может быть правильной, о чем будет свидетельствовать эффективное развитие 

организации в стратегической перспективе и неправильной, которая приведет, в конце концов, к 

краху. Выбор приоритетов – за руководством. Практика свидетельствует: собственники, 

руководители организаций сегодня все чаще осознают, что персонал становится решающим 

ресурсом, способным создать конкурентное преимущество и принести успех в непростых 

рыночных условиях. Наиболее эффективна та кадровая политика, которая приносит успех 

организации.   

 



Почему вы сторонник «старого» понятия «кадровая политика» для обозначения 

видения, идеологии работы с персоналом, а не употребляете новомодные термины?  

Е. П. ПАРХИМЧИК: Во - первых, кадровая политика – это понятие, которое давно 

применялось в кадровой сфере нашей страны и поэтому «ближе» и понятнее практикам. Во-

вторых, термин «политика» как таковой представляет собой отношение к чему-либо или кому-

либо. И если по аналогии переносить суть политики на работников, то кадровая политика – это, 

прежде всего, отношение собственника, руководителя организации, ее топ-менеджмента к 

персоналу и совокупность способов влияния на него с целью достижения стратегических целей. В-

третьих, кадровая политика как понятие применяется в документах, касающихся государственной 

кадровой политики в нашей стране. 

 

Какое новое содержание вы вкладываете в понятие «кадровая политика»? 

Е. П. ПАРХИМЧИК: Современная кадровая политика организации не оторвана от миссии 

и стратегических целей организации и логично вытекает из них. Она должна ориентироваться не 

на искусственные и нежизненные модели, но на результаты деятельности и перспективы развития 

конкретной организации. Отсюда повышенные требования к практичности, гибкости и связи со 

многими факторами внутренней (стилем управления и руководства, внутриорганизационной 

культурой) и, обратите внимание, внешней среды (состояния рынка труда, установленных правил 

ведения хозяйственной жизни). Идеи кадровой политики должны четко и недвусмысленно 

формулировать высшие руководители организации (учредители, собственники, топ-менеджеры) и 

последовательно претворять ее в жизнь. Их первым помощником в воплощении кадровой 

политики должна стать кадровая служба, выполняющая роль их консультантов, методистов, 

помощников, а также координаторов, осуществляющих мониторинг кадровой политики, ее 

результативности и инициаторов, в случае необходимости, ее изменений. Она, кстати, может 

разрабатывать проекты конкретных кадровых стратегий, сценариев, положений и персонал- 

технологий, способствующих исполнению кадровой политики. 

Кадровая политика – это сформулированные (устно или письменно) руководством 

организации видение, принципы, приоритеты, нормы, правила поведения в отношении кадрового 

состава, обязательные для всех участников процесса управления персоналом с целью достижения 

стоящих перед организацией стратегических целей с учетом постоянно изменяющихся 

внутриорганизационных условий и требований внешней среды. Кадровая политика организации 

структурно, по моему мнению, состоит из совокупности мини-политик: политики обеспечения 

кадрами; политики оценки и развития персонала; политики управления персоналом; политики 

мотивации и вознаграждения персонала; политики трудовых отношений; политики 

организационной культуры; политики коммуникаций с персоналом;политики охраны труда и 

социальной защиты персонала и т. д. 

 



Как начинать разрабатывать кадровую политику, если руководство, к примеру, ею 

не занималось?   

Е. П. ПАРХИМЧИК: Сразу оговорюсь, что как нет единой точки зрения на определение 

понятия, сущности, эффективности кадровой политики, так нет и единых подходов к ее 

разработке, пересмотру, развитию и совершенствованию в каждой организации.  

Приступая к разработке кадровой политики по направлениям, собственники, руководство 

обязаны, вероятно, формулировать для себя последовательные ряды вопросов и в ходе 

обсуждения («мозгового штурма») попытаться на них ответить. Приведу возможные примеры 

таких тематических групп вопросов.  

При формировании политики обеспечения кадрами: Чем мы привлечем новые кадры? 

Какие источники мы будем использовать в первую очередь при подборе различных категорий 

персонала? Какие компетенции кандидатов на определенные группы должностей наиболее 

важны? Какие наши приоритеты при выборе кадров?.... 

При формировании политики оценки и развития персонала:Как строить адаптацию 

персонала? Как мы будем  обеспечивать конкурентоспособный человеческий потенциал 

организации? Как будем обеспечивать обучение, переобучение, повышение квалификации 

персонала? Как будем оценивать результативность работы персонала? Как будем работать с 

резервом руководящих кадров? Как будем способствовать развитию деловой карьеры? Как и кого 

будем  выдвигать на вышестоящие должности?. 

При формировании политики управления персоналом: Кто и как управляет персоналом 

организации? Какова роль в управлении персоналом топ-менеджмента? Какова роль в управлении 

персоналом линейных и функциональных руководителей? Какова роль в управлении персонала 

кадровой службы?... 

При формировании политики трудовых отношений: Как мы будем относиться к персоналу? 

Какие приоритеты в управлении персоналом в нашей организации? Как мы будем разрешать 

конфликты? Какое организационное поведение наиболее приемлемо? Какой климат мы будем 

создавать и культивировать в отношениях с работниками? и т. д. 

 

Кадровая политика как понятие порой заменяется понятием стратегии. Оно вошло в 

специальную литературу в связи с развитием стратегического менеджмента. Как вы 

относитесь к этому? 

Е. П. ПАРХИМЧИК: В давние времена под стратегией понимали искусство поведения 

полководца в бою, умение четко определить цели военных операций, распределить силы по 

наиболее важным направлениям. Сегодня под кадровой стратегией некоторые специалисты 

понимают определение с учетом внешней среды перспективных целей, задач управления 

персоналом, а также средств, методов, решений, ресурсов, при помощи которых могут наилучшим 

образом достигнуты миссия, цели и задачи, и обеспечены конкурентные преимущества 

организации. Как видим, такое представление принципиально не отличается от приведенного 



выше определения кадровой политики. По моему, разделение понятий «кадровая политика» и 

«стратегия» носит больше теоретический характер. Они взаимосвязаны и тесно переплетены. Для 

практиков важнее не то, какой новомодный термин применяется, а какое содержание в него 

вкладывается и как его можно реализовать при управлении персоналом конкретной организации. 

Кадровые стратегии мне представляются единством планов, ресурсов, средств, при помощи 

которых можно достичь конкретных целей по управлению персоналом, вытекающих из кадровой 

политики на определенном этапе существования (развития) организации. В моем понимании, 

стратегии направлены на достижение целей организации, но в более узком, практичном 

подчиненном кадровой политике плане, потому что направлены на ее реализацию и практическое 

воплощение. Именно в таком аспекте понимается роль кадровых стратегий. Стратегии, решающие 

задачи кадровой политики, различны: стратегия омоложения кадров; стратегия снижения затрат 

на персонала; стратегия перманентного развития  персонала и управления его знаниями; стратегия 

повышения качества персонала; стратегия создания действенного резерва руководящих кадров; 

стратегия объективной оценки трудовой деятельности каждого работника; стратегия повышения 

ответственности руководителей структурных подразделений  за эффективное управление 

персоналом; стратегия  выращивания специалистов «звезд», на которых равняются другие 

работники; стратегия сокращения персонала и взаимозаменяемость персонала; стратегия 

расширения полномочий руководителей и специалистов одновременно с повышением их 

ответственности за результаты работы. Приведу такой пример. 

Общество с ограниченной ответственностью, специализирующееся на производстве  

продукции широкого потребления, постоянно расширяло ассортимент. Организация росла, 

зарплата повышалась, но текучесть кадров последнее время увеличилась, причем немалый 

процент составляли менеджеры нижнего и среднего уровня управления. Руководство организации 

озаботилось проблемой, потому что частая их смена сказывалась на качестве работы рядового 

персонала. Топ – менеджеры собрались на совещание по проблемеработы с резервом руководящих 

кадров. Вот вопросы, которые прозвучали: Какие главные проблемы с руководящим составом 

организации? Что в нашем представлении резерв руководящих кадров? Является формирование 

резерва руководящих кадров одним из приоритетов кадровой политики организации? Какие цели 

создания резерва руководящих кадров? Какие самые важные принципы  работы с резервом? На 

какие должности необходимо готовить резерв в первую очередь, исходя из целей, стратегий, 

внешней и внутренней среды организации? Кто должен нести персональную ответственность за  

работу с резервом и кто за ее организацию и оперативную работу? Какой должна быть 

структура резерва и что будет лежать в ее основе? Какие источники формирования резерва на 

конкретные должности? На какие должности может формироваться резерв? Сколько 

резервистов должно готовиться на руководящие должности? Кто может вносить предложения 

по кандидатам в резерв? Какими качествами должны обладать работники, чтобы 

претендовать на вышестоящие должности различных уровней управления? Как должен 

формироваться резерв, каковы его основные этапы? Какими правами должен обладать 



резервист? Когда можно определить степень готовности резервистов к занятию планируемой 

должности? Какие основные формы подготовки резерва?  Как долго может находиться 

работник в составе резерва? Кто контролирует работу с резервом руководящих кадров? Какой 

документ должен определять порядок и последовательность работы с резервом руководящих 

кадров? Нужен ли он? 

В результате обсуждения не только было решено на ближайший год избрать приоритетной 

стратегию создания  действенного резерва руководящих кадров, но и предприняты первые 

практические шаги в этом направлении . 

 

В любой организации, которая сформулировала кадровую политику, возникает 

вопрос: оформлять ее документально или нет? Ваша точка зрения. 

Е. П. ПАРХИМЧИК: Давайте разберемся, какие преимущества вы будете иметь, 

принимая то или иное решение. Если вы посчитаете необходимым зафиксировать документально 

кадровую политику, то она станет понятной и прозрачной для всех категорий работников – от 

специалиста до руководителя любого уровня. На ее основе они могут ориентироваться в 

требованиях организации к ним, понимать действия руководителей в отношении персонала, ясно 

видеть свои перспективы в построении личной деловой карьеры. Руководители будут иметь общее 

видение кадровых процессов, обеспечивать единство подходов к реализации кадровой политики, 

стремиться к сотрудничеству и координации действий при установлении требований к персоналу, 

обеспечению стандартов корпоративного поведения к кадрам. Кадровые решения на всех уровнях 

управления теперь будут способствовать реализации определенных кадровых приоритетов. На 

основе документа о кадровой политике можно строить адаптацию, развитие, обучение персонала, 

быстрее создавать в организации единую команду. Открытость кадровой политики организации 

способствует также, в той или иной степени, установлению доверительных отношений между 

руководителями и подчиненными. Прозрачная кадровая политика будет укреплять позитивный 

имидж организации и во «внешнем мире». 

Недостатками решения формализовать и обнародовать документ о кадровой политике 

может стать ее застылость и неповоротливость. Предположим, быстро растущая организация, 

чтобы удержаться на рынке, должна гибко реагировать на происходящие события и 

соответственно изменять деловую и кадровую политику. Поэтому в нее придется периодически 

вносить коррективы со всеми вытекающими управленческими и организационными 

последствиями. Документ о кадровой политике в силу своей специфичности может быть также и 

не вполне понятен всем руководителям, что потребует дополнительных разъяснений и тренингов.  

И все же, думаю, можно приветствовать работу по подготовке и оформлению кадровой 

политики. Ведь, к примеру, обнародование концепции государственной кадровой политики была 

воспринята в обществе только позитивно.  

 



Какие закономерности вы можете выделить при практической разработке кадровой 

политики?  

            Е. П. ПАРХИМЧИК: Кадровая политика разрабатывается собственниками, высшим 

менеджментом и кадровой службой организации. Общее руководство кадровой политикой 

осуществляет, так называемый, «первый» руководитель организации. Ежедневно реализуется 

кадровая политика соответствующими линейными, функциональными руководителями и 

кадровой службой.  

Концептуальные основы кадровой политики целесообразно разрабатывать, прежде всего, в 

крупных и средних организациях. На первом этапе определяются цели, задачи, принципы, 

приоритеты кадровой политики организации. Кадровая политика формируется с учетом главных 

стратегических направлений развития организации. Она должна быть реалистичной, гибкой, 

приспособляемой к меняющимся условиям социально-экономической жизни, ориентированной на 

создание высокопрофессионального персонала. Главной целью кадровой политики, как правило, 

является оптимизация управления персоналом для эффективной деятельности и развития 

организации. На втором этапе проводится стратегический анализ кадрового состава организации. 

По заданию руководителя организации ряд служб (кадровая, экономическая, юридическая, 

финансовая и др.) проводят анализ кадрового состава. К примеру, анализ эффективности 

использования кадров производится по следующим направлениям: анализ численности и 

качественного состава кадров; анализ движения кадров; анализ условий труда; анализ 
использования фонда рабочего времени; анализ затрат на рабочую силу; анализ работы с 

резервом руководящих кадров и т. д. На третьем этапе оформляются основы кадровой 

политики организации: идет процесс обсуждения доработки и документального оформления основ 

кадровой политики. Руководство организации, при необходимости оно может запросить мнение 

ученых, экспертов, авторитетных специалистов, руководителей вышестоящих органов провести 

диагностику мнения трудового коллектива при помощи различных методов. Поступившие 

предложения, поправки, замечания учитываются при доработке окончательного проекта 

концепции кадровой политики. После этого руководитель организации утверждает документ, 

содержащий основные направления кадровой политики. 

 

Из каких частей может состоять документ о кадровой политике? 

Е. П. ПАРХИМЧИК: Документ о кадровой политике может включать вышеназванные 

уже направления разделы плюс порядок разработки, утверждения и изменения кадровой 

политики; порядок осуществления контроля за ее реализацией; источники и порядок 

финансирования мероприятий по реализации кадровой политики. 

 

Каковы инструменты реализации и изменения кадровой политики? 

Е. П. ПАРХИМЧИК: Реализация кадровой политики осуществляется соответствующими 

руководителями организации, причем ежедневно. На практике кадровая политика реализуется 



через систему организационных, экономических, административно-правовых, социально-

психологических мероприятий, планов, программ «Кадры», норм, методов и правил, персонал-

технологий, различных методов управления работниками и мониторинга персонала. Средством 

реализации кадровой политики являются административные полномочия руководителей 

различных уровней, используемые ими в ходе трудовых отношений с подчиненными.  

К числу как внутренних, так и внешних факторов, снижающих возможность реализации 

выработанной кадровой политики организации можно отнести, к примеру, изменение ситуации на 

территориальном или отраслевом рынке труда; изменение стратегий, экономической и 

технической политики организации; экономические трудности. 

Для обеспечения успешности реализации кадровой политики необходимо разрабатывать 

отдельные ситуационные планы, включающие систему мер по преодолению ожидаемых или 

возможных трудностей и кризисных явлений. 

В целях определения эффективности реализуемых мероприятий кадровой политики следует 

осуществлять их мониторинг. В случае изменения внутренних и внешних факторов руководитель 

должен для предупреждения кризисной ситуации в организации своевременно ставить перед 

соответствующими руководителями задачу по разработке антикризисных кадровых программ. 

Отмечу, что кадровая политика и кадровые стратегии могут рассчитываться на различные 

периоды и быть, как правило, среднесрочными и долгосрочными. Выбор срока их действия 

зависит от многих факторов: стадии развития организации, изменяющихся организационных 

целей, стратегий, других внутренних и внешних факторов.      
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