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В условиях рыночной экономики один из решающих ф акт оров эф ф ект ивност и
и
конкурент оспособност и
предприят ия
—
обеспечение
высокого
качест ва
кадрового
пот енциала.Сут ью же кадровой полит ики являет ся работ а с персоналом, соот вет ст вующая
концепции развит ия организации. Кадровая полит ика — сост авная част ь ст рат егически
ориент ированной полит ики организации. Цель кадровой полит ики — обеспечение опт имального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качест венного сост ава кадров в его
развит ии в соот вет ст вии с пот ребност ями самой организации, т ребованиями дейст вующего
законодат ельст ва, сост оянием рынка т руда. Необходимо имет ь в виду, чт о работ а с персоналом
не начинает ся с вакансии и не заканчивает ся приемом на работ у. Процесс работ ы с персоналом
должен быт ь пост роен т ак, чт обы крат чайшим пут ем приходит ь к желаемому результ ат у в от ношении
любого вопроса или проблемы в кадровой сф ере.
Кроме ф инансовой полит ики, внешнеэкономической, полит ики по от ношению к конкурент ам
и т. д. любая организация разрабат ывает и осущест вляет кадровую полит ику. Такой подход
на Западе характ ерен для крупных част ных компаний и сист емы государст венной службы: именно
в эт их организациях наиболее последоват ельно реализует ся принцип соот вет ст вия кадровой
полит ики и ст рат егии развит ия организации [1] (опыт государст венной службы Канады, Германии).
Кадровая ст рат егия — специф ический набор основных принципов, правил и целей работ ы
с персоналом, конкрет изированных с учет ом т ипов организационной ст рат егии, организационного
и кадрового пот енциала, а
т акже т ипа кадровой полит ики [2].
Для диф ф еренциации кадровых полит ик может быт ь принципиальная ориент ация
на собст венный персонал или на внешний персонал, ст епень от крыт ост и по от ношению к внешней
среде при ф ормировании кадрового сост ава. По эт ому основанию т радиционно выделяют два т ипа
кадровой полит ики — от крыт ую и закрыт ую.
От к рыт ая к адровая полит ик а характ еризует ся т ем, чт о организация прозрачна для
пот енциальных сот рудников на любом уровне, можно прийт и и начат ь работ ат ь как с самой низовой
должност и, т ак и с должност и на уровне высшего руководст ва. Организация гот ова принят ь
на работ у любого специалист а, если он обладает соот вет ст вующей квалиф икацией, без учет а опыт а
работ ы в эт ой или родст венных ей организациях. Таким т ипом кадровой полит ики характ еризуют ся
современные т елекоммуникационные компании или авт омобильные концерны, кот орые гот овы
«покупат ь» людей на любые должност ные уровни независимо от т ого, работ али ли они ранее
в подобных организациях. Такого т ипа кадровая полит ика может быт ь адекват на для новых
организаций, ведущих агрессивную полит ику завоевания рынка, ориент ированных на быст рый рост
и ст ремит ельный выход на передовые позиции в своей от расли.
Зак рыт ая к адровая полит ик а характ еризует ся т ем, чт о организация ориент ирует ся
на включение нового персонала т олько с низшего должност ного уровня, а замещение происходит
т олько из числа сот рудников организации. Такого т ипа кадровая полит ика характ ерна для компаний,
ориент ированных на создание определенной корпорат ивной ат мосф еры, ф ормирование особого
духа причаст ност и, а т акже, возможно, работ ающих в условиях деф ицит а кадровых ресурсов.
Наука XXI века

1

Кадровый

Т ип кадровой полит ики

Процесс

От крыт ая

Набор персонала

Сит уация
высокой
на рынке т руда

Адапт ация
персонала

Возможност ь быст рого включения
в
конкурент ные
от ношения,
внедрение новых для организации
подходов, предложенных новичками

Закрыт ая
конкуренции Сит уация
деф ицит а
рабочей
силы,
от сут ст вие прит ока новых рабочих рук
Эф ф ект ивная
адапт ация
за
счет
инст ит ут а
наст авников
(«опекунов»),
высокой
сплоченност и
коллект ива,
включение в т радиционные подходы

Част о
проводит ся
Обучение
Част о
проводит ся
во
внешних во
внут рикорпорат ивных
цент рах,
и
развит ие цент рах,
способст вует способст вует
ф ормированию единого
персонала
заимст вованию нового
взгляда, общих т ехнологий, адапт ировано
к работ е организации
Продвижение
персонала

Предпочт ение
при
назначении
Зат руднена возможност ь рост а, т ак
на
вышест оящие
должност и
всегда
как преобладает т енденция набора
от дает ся
сот рудникам
компании,
персонала
проводит ся планирование карьеры
Предпочт ение

Мот ивация
ст имулирования
и ст имулирование
мот ивации)
Пост оянное

Внедрение
инноваций

от дает ся

вопросам
(внешней

Предпочт ение

от дает ся

вопросам

мот ивации (удов-лет ворение пот ребност и
в
ст абильност и,
безопасност и,
социальном принят ии)

инновационное

Необходимост ь специально инициироват ь
со ст ороны новых
процесс разработ ки инноваций, высокое
основной механизм
чувст во причаст ност и, от вет ст венност и
инноваций — конт ракт , определение
за изменения за счет осознания общност и
от вет ст венност и
сот рудника
судьбы человека и предприят ия
и организации
воздейст вие
сот рудников,

Сравнит ельная характ ерист ика двух т ипов кадровой полит ики
Значит , кадровая полит ика организации направлена на приведение кадрового пот енциала
в соот вет ст вие целям и ст рат егии развит ия. В зависимост и от ф акт оров внешней среды,
корпорат ивной культ уры может быт ь эф ф ект ивна либо от крыт ая, либо закрыт ая кадровая полит ика.
По нашему мнению для пост роения адекват ной кадровой полит ики необходимо разработ ат ь
предст авление о целях, нормах и способах осущест вления кадровых мероприят ий. Основным
механизмом поддержания адекват ной кадровой полит ики должен ст ат ь монит оринг персонала.
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