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Исследование кадровой политики Исследование кадровой политики 
является актуальным для развития и со-является актуальным для развития и со-
вершенствования современного пред-вершенствования современного пред-
приятия, так как оно направлено на приятия, так как оно направлено на 
изменение всей системы управления изменение всей системы управления 
организацией, а в частности на один из организацией, а в частности на один из 
основных его потенциалов – персонал. основных его потенциалов – персонал. 
В практической деятельности перед ру-В практической деятельности перед ру-
ководством предприятия часто стоит ководством предприятия часто стоит 
задача выбора наиболее рационального задача выбора наиболее рационального 
пути организации системы управления пути организации системы управления 
персоналом (СУП), гибкого и оптималь-персоналом (СУП), гибкого и оптималь-
ного изменения кадровой политики ного изменения кадровой политики 
предприятия, которой требуют реалии предприятия, которой требуют реалии 
современного развития общества в це-современного развития общества в це-
лом. Кадровая политика организации, лом. Кадровая политика организации, 
по мнению ведущего специалиста по по мнению ведущего специалиста по 
управлению персоналом, А. Я. Кибано-управлению персоналом, А. Я. Кибано-
ва, это: «Генеральное направление ка-ва, это: «Генеральное направление ка-
дровой работы, совокупность принци-дровой работы, совокупность принци-
пов, методов, форм, организационного пов, методов, форм, организационного 
механизма по выработке целей и задач, механизма по выработке целей и задач, 

направленных на сохранение, укрепле-направленных на сохранение, укрепле-
ние и развитие кадрового потенциала, на ние и развитие кадрового потенциала, на 
создание высококвалифицированного создание высококвалифицированного 
и высокопроизводительного сплочённо-и высокопроизводительного сплочённо-
го коллектива, способного своевременно го коллектива, способного своевременно 
реагировать на постоянно меняющие-реагировать на постоянно меняющие-
ся требования рынка с учётом страте-ся требования рынка с учётом страте-
гии развития организации и стратегии гии развития организации и стратегии 
управления её персоналом». управления её персоналом». 

Веснин В. Р., Егоршин А. П., Киба-Веснин В. Р., Егоршин А. П., Киба-
нов А. Я., Моргунов Е. Б. и другие тео-нов А. Я., Моргунов Е. Б. и другие тео-
ретики кадровой политики предпри-ретики кадровой политики предпри-
ятия выделяют следующие её виды: ятия выделяют следующие её виды: 

––  пассивнаяпассивная,, не имеющая, «разра- не имеющая, «разра-
ботанных программ действия»; ботанных программ действия»; 

––  реактивнаяреактивная, осуществляющая , осуществляющая 
«контроль за негативными ситуация-«контроль за негативными ситуация-
ми» и их быстрым устранением; ми» и их быстрым устранением; 

––  превентивнаяпревентивная, опирающаяся , опирающаяся 
на «научные прогнозы» и краткосроч-на «научные прогнозы» и краткосроч-
ные и среднесрочные планы развития ные и среднесрочные планы развития 
персонала; персонала; 
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––  активная,активная, направленная на долго- направленная на долго-
срочную перспективу развития персонала срочную перспективу развития персонала 
организации или её «кадры»  [1, 4, 5, 6].организации или её «кадры»  [1, 4, 5, 6].

Для эффективного исследования ка-Для эффективного исследования ка-
дровой политики предприятия необхо-дровой политики предприятия необхо-
димо использовать все современные на-димо использовать все современные на-
учные подходы и методы, опирающиеся учные подходы и методы, опирающиеся 
на теоретические положения и её прин-на теоретические положения и её прин-

ципы. В своём анализе кадровой полити-ципы. В своём анализе кадровой полити-
ки организации исследователю следует ки организации исследователю следует 
обратить внимание на следующие прин-обратить внимание на следующие прин-
ципы управления персоналом, предло-ципы управления персоналом, предло-
женные Л. Гьюликом и Л. Урвиком, [4] женные Л. Гьюликом и Л. Урвиком, [4] 
которые в полной мере можно отнести и которые в полной мере можно отнести и 
к кадровой политике предприятия и учи-к кадровой политике предприятия и учи-
тывать при её исследовании (табл. 1).тывать при её исследовании (табл. 1).

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Принципы управления организациейПринципы управления организацией

№ № 
п/пп/п Название принциповНазвание принципов Сущность принциповСущность принципов

11 Принцип структурностиПринцип структурности Сначала строится «структура» управления, затем подби-Сначала строится «структура» управления, затем подби-
раются людираются люди

22 Принцип единоначалияПринцип единоначалия При большом количестве «начальников», «распыляется При большом количестве «начальников», «распыляется 
ответственность» ответственность» 

33 Принцип делегирова-Принцип делегирова-
ния полномочийния полномочий

Снижение нагрузки на руководителя и передача полно-Снижение нагрузки на руководителя и передача полно-
мочий помощникам (заместителям)мочий помощникам (заместителям)

44 Принцип соответствияПринцип соответствия Власть и ответственность должны быть совпадающими Власть и ответственность должны быть совпадающими 
и равнымии равными

При исследовании систем управле-При исследовании систем управле-
ния персоналом необходимо знать совре-ния персоналом необходимо знать совре-
менные теоретические положения, уметь менные теоретические положения, уметь 
применять их на практике, владеть на-применять их на практике, владеть на-
выками выбора подходов, подбором ме-выками выбора подходов, подбором ме-
тодов и методик исследования системы, тодов и методик исследования системы, 
придерживаться принципов построения придерживаться принципов построения 
систем управления. Основным подходом систем управления. Основным подходом 

для полного анализа кадровой политики для полного анализа кадровой политики 
организации является «системный под-организации является «системный под-
ход», который в свою очередь может со-ход», который в свою очередь может со-
стоять из нескольких научных подходов, стоять из нескольких научных подходов, 
таких как процессный, параметрический, таких как процессный, параметрический, 
целевой, функциональный, рефлексив-целевой, функциональный, рефлексив-
ный и другие [2]. Рассмотрим их более ный и другие [2]. Рассмотрим их более 
подробно в таблице (табл. 2).подробно в таблице (табл. 2).

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Научные подходы для исследования кадровой политики предприятияНаучные подходы для исследования кадровой политики предприятия

№ № 
п/пп/п Название подходаНазвание подхода Сущность подходаСущность подхода

11 Системный подходСистемный подход Исследование закономерностей и явлений каждого уровня Исследование закономерностей и явлений каждого уровня 
системы и её подсистемсистемы и её подсистем

22 Процессный подходПроцессный подход Направлен на изучение и анализ процесса функционирова-Направлен на изучение и анализ процесса функционирова-
ния системы и её составляющихния системы и её составляющих

33 Параметрический Параметрический 
процесспроцесс

Исследует разнообразные параметры элементов и подсистем Исследует разнообразные параметры элементов и подсистем 
системы управлениясистемы управления

44 Целевой подходЦелевой подход Анализ и исследование лояльности и поведения персонала Анализ и исследование лояльности и поведения персонала 
для достижения цели предприятиядля достижения цели предприятия

55 Функциональный Функциональный 
подходподход

Рассмотрение исследуемой системы с позиции Рассмотрение исследуемой системы с позиции 
внешней средывнешней среды

66 Рефлексивный Рефлексивный 
подходподход

Систематизированная и доступная объективная информация Систематизированная и доступная объективная информация 
о внутренней среде на основе рефлексии предприятия, системыо внутренней среде на основе рефлексии предприятия, системы
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Научные подходы, в том числе и си-Научные подходы, в том числе и си-
стемный подход, «предполагают ис-стемный подход, «предполагают ис-
пользование всевозможных методов пользование всевозможных методов 
и методик при исследовании и проек-и методик при исследовании и проек-
тировании СУП» [3]. По нашему мне-тировании СУП» [3]. По нашему мне-

нию, методы исследования СУП пред-нию, методы исследования СУП пред-
приятия можно классифицировать на приятия можно классифицировать на 
три группы: классические (универсаль-три группы: классические (универсаль-
ные), междисциплинарные и специфи-ные), междисциплинарные и специфи-
ческие [3] (табл. 3).ческие [3] (табл. 3).

Т а б л и ц а  3Т а б л и ц а  3
Методы исследования СУП предприятияМетоды исследования СУП предприятия

№ № 
п/пп/п Группа методовГруппа методов Методы исследования Методы исследования 

11 Классические Классические 
(универсальные) (универсальные) 
методыметоды

Анализ и синтез научно-теоретических источников и докумен-Анализ и синтез научно-теоретических источников и докумен-
тации СУП;тации СУП;
Анализ интернет-источниковАнализ интернет-источников

22 Междисципли-Междисципли-
нарные методынарные методы

Наблюдение, опрос, беседа, тестирование, анкетирование, сравне-Наблюдение, опрос, беседа, тестирование, анкетирование, сравне-
ние, классификация, графический и табличный методы и другиение, классификация, графический и табличный методы и другие

33 Специфические Специфические 
методыметоды

Анализ персонала предприятия, оценка персонала, матричные Анализ персонала предприятия, оценка персонала, матричные 
методы, «дерево целей», метод экспертных оценок и другиеметоды, «дерево целей», метод экспертных оценок и другие

Наиболее применяемой, по мне-Наиболее применяемой, по мне-
нию автора, в настоящее время явля-нию автора, в настоящее время явля-
ется превентивная кадровая полити-ется превентивная кадровая полити-
ка, а более перспективной – активная ка, а более перспективной – активная 
кадровая политика, опирающаяся на кадровая политика, опирающаяся на 
стратегию развития предприятия.стратегию развития предприятия.

Исследование кадровой политики Исследование кадровой политики 
предприятия должно опираться на мето-предприятия должно опираться на мето-
дологию исследования систем управле-дологию исследования систем управле-
ния, которую составляют теоретические ния, которую составляют теоретические 
положения, принципы управления орга-положения, принципы управления орга-
низацией, научные подходы, определя-низацией, научные подходы, определя-
ющие методы анализа и синтеза систем ющие методы анализа и синтеза систем 
управления персоналом предприятия. управления персоналом предприятия. 
Игнорирование принципов управления Игнорирование принципов управления 
организацией может привести к искаже-организацией может привести к искаже-
нию результата проектирования системы нию результата проектирования системы 
управления персоналом. Наиболее инфор-управления персоналом. Наиболее инфор-
мативным для исследования СУП является мативным для исследования СУП является 
системный подход, направленный на ана-системный подход, направленный на ана-
лиз внутренней и внешней среды системы лиз внутренней и внешней среды системы 
управления. Он также предполагает при-управления. Он также предполагает при-
менение классических, междисциплинар-менение классических, междисциплинар-
ных и специфических методов исследова-ных и специфических методов исследова-
ния кадровой политики организации.ния кадровой политики организации.
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