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Кадровая политика представляет собой совокупность принципов и 

методов формирования, воспроизводства, развития и использования 
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человеческих ресурсов, мотивации и создание условий для развития кадрового 

потенциала [1]. 

Содержание кадровой политики определяет основные направления 

работы предприятия с персоналом. Таким образом, кадровая политика 

существенно влияет на развитие организации в целом. Обобщенная структура 

кадровой политики организации представлена на рисунке 1 [2]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура кадровой политики предприятия 

 

Кадровая политика обуславливает необходимость использования на 

практике различных методов набора, расстановки и использования персоналом. 

Рассматривая сущность кадровой политике, нельзя отождествлять ее с 

управлением персоналом. Управление персоналом в компании выступает как 

средство реализации кадровой политики. В этой связи кадровую политику 

можно определить, как совокупность целей, принципов и вытекающих из них 

форм, методов и критериев работы с персоналом, распространяемых на все 

категории работников предприятия. 
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Основная цель кадровой политики направлена на достижение высокой 

производительности труда, повышение эффективности производства, 

получение организацией наилучших экономических результатов. 

Составляющими главной цели кадровой политики являются экономические и 

социальные цели. С учетом главной цели были сформулированы задачи 

кадровой политики предприятия, приведенные на рисунке 2 [3]. 

 

 

 

Рисунок 2 – Задачи кадровой политики предприятия 

 

Концепция кадровой политики современного предприятия направлена на 

повышение уровня конкурентоспособности и рентабельности на основе 

стабилизации и оптимизации трудовых ресурсов за счет трансформации 

корпоративной культуры, систематизации деятельности в области управления 

персоналом, материального стимулирования и социальной защищенности 

сотрудников и обеспечения полноценного использования знаний и опыта 

квалифицированных кадров, привлечения молодых специалистов и др.  
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Основные функции кадровой политики современного предприятия 

представлены на рисунке 3 [4]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Функции кадровой политики предприятия 

 

Кадровая политика предприятия формируется с учетом стратегических 

направлений развития организации. Она должна быть реалистичной, гибкой, 

приспосабливаемой к условиям внешней среды, ориентированной на развитие 

кадрового потенциала. 
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