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НОМ 

 
Лекция 5. Стратегия, политика и организационная культура 

в управлении персоналом организации 

 

 

Разработка стратегии управления персоналом  организации 

 

Признание  человеческих ресурсов ключевым ресурсом организации 

предполагает применение стратегического подхода к формированию, 

освоению и развитию способностей работников для достижения устойчивых 

конкурентных преимуществ фирмы в сложной рыночной среде. 

Современные деловые организации ориентированы не только на  реализацию 

наличного трудового потенциала, но и на приобретение сотрудниками новых 

знаний, более высокой квалификации, на формирование у них новых 

побудительных мотивов  к производительному труду, творчеству и 

предпринимательской активности. Процесс стратегического управления 

персоналом обеспечивает основу эффективного функционирования 

организации и ее конкурентоспособности в будущем. 

Под стратегией  управления персоналом понимается  генеральный 

план действий по достижению долгосрочных целей организации за счет 

развития компетентности и мотивации ее работников с учетом изменений 

состояния внешней среды. 

До настоящего времени  в управленческой науке недостаточно 

разработаны  теоретические аспекты формирования стратегии управления 

персоналом, что усложняет практическую деятельность кадровых служб 

отечественных предприятий. Как свидетельствуют многочисленные 

исследования, в российских организациях до сих пор осуществляется в 

основном планирование кадровой работы на краткосрочный  и 
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среднесрочный период, без учета нестабильности организационного 

окружения и с помощью, как правило, экстраполирования. 

Новые экономические условия  обуславливают необходимость четкого 

понимания и видения  желаемого будущего состояния человеческих ресурсов 

для достижения поставленных целей организации. Стратегия управления 

персоналом – это важная функциональная стратегия,  которая интегрируется 

в  общую стратегию организации, обеспечивая  формирование ее 

конкурентных преимуществ. Она не просто, как было раньше,  

«обслуживает» другие функциональные стратегии (инновационную, 

производственную, маркетинговую и другие), но выполняет 

самостоятельную роль в достижении эффективности и 

конкурентоспособности фирмы в целом. 

На формирование стратегии управления персоналом как 

интегрированной составной корпоративной стратегии оказывают влияние: 

1. стратегия организации; 

2. жизненный цикл; 

3. организационная культура; 

4. внешняя среда; 

5. трудовой потенциал. 
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Рис.5.1 Факторы, определяющие планирование человеческих ресурсов 

Управление персоналом как постоянно меняющаяся область 

деятельности тесно взаимосвязана с жизненным циклом организации. В 

зависимости от стадии  организационного развития определяются  

направления формирования, использования и развития персонала. 

Так, на этапе «рост» организации необходим приток талантливых, 

разносторонних людей. Оплата труда – индивидуальная, в зависимости от 

конечного результата. Служебные отношения строятся  на основе 

неформальных коммуникаций и вовлечения работников в команды. 

На стадии «зрелость» разрабатываются и внедряются долгосрочные 

программы подбора и «селекции» персонала. Особое внимание уделяется  

привлечению новых работников как источника новых идей и проектов; 

система материального вознаграждения – дифференцированная, 

базирующаяся  на оценке  результативности труда и  рыночных тенденций. В 

системе трудовых отношений развивается социальное партнерство. 

Жизненный этап «упадок» характеризуется возвратом власти, 

чрезмерной централизацией, бюрократическим контролем. Кадры 

привлекаются, в основном, извне. Сокращения и увольнения не планируются. 
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Оплата труда базируется  на окладе (тарифной ставке), пакеты 

дополнительных льгот минимизированы. Межличностные отношения в 

коллективе становятся напряженными, что нередко приводит к 

возникновению конфликтов и трудовых споров. 

На стадии «возрождение»  происходит поиск новой миссии и изменение 

установок в ценностях. Эти обстоятельства  обуславливают и необходимость 

разработки новой  кадровой политики, реформирование системы управления 

человеческими ресурсами. Осуществляется подбор компетентных и 

мотивированных сотрудников, нацеленных на достижение новых 

стратегических целей. Характерны гибкий подход к управлению 

вознаграждениями, происходит гармонизация зарплаты и системы 

дополнительных выплат. Зачастую активно используются социально-

психологические методы управления. 

Организационная культура и стратегия 

 Не только жизненный цикл, но и организационная культура оказывает 

влияние на формирование и реализацию стратегии управления 

человеческими ресурсами. В общем  варианте понятие организационной 

культуры может быть следующим: 

Организационная культура  чаще всего рассматривается как система 

представлений, символов, ценностей и образцов поведения, разделяемая 

всеми членами коллектива предприятия (или большинством). Это и наличие 

традиций, ритуалов, «дух коллектива, команды». Основная функция 

организационной культуры – создать ощущение идентичности всех членов 

организации, образ коллективного «Мы». Каждый связан общим взглядом на 

то, что собой представляет  данное предприятие, какова его роль, какое место  

занимает по отношению  к конкурентам, покупателям.  Это основывается на 

следующих принципах. 

- общности ценностей означает, что работник предприятия должен 

разделять систему ценностей, существующую в организации, и соотносить с 

нею свою систему жизненных целей. 
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- целостности представлений означает, что наиболее значимые 

представления, от которых зависит формирование образа ситуации у 

сотрудника, должны быть общими для всех организационных групп, 

подразделений и отдельных сотрудников, вне зависимости от уровня. 

- глобализации представлений заключается в том, что существующая 

организационная культура должна служить работнику основой для 

понимания и выбора модели поведения в любой жизненной ситуации, даже 

не связанной с организацией и работой. Потенциально в культуре 

организации должны присутствовать возможности для понимания любого 

жизненного явления, и эта сторона культуры должна активно 

декларироваться. 

- феноменологичности культуры означает, что любые действия, 

выполняемые сотрудником, как в организации, так и вне ее, могут быть 

представлены как шаг в формировании организационной культуры. Любое 

действие может быть представлено как символическое, следовательно, 

необходимо тщательно подбирать людей, являющихся распространителями 

культуры в организации. 

- взаимовлияния со средой заключается в том, что организационная 

культура влияет на внешнюю среду через модель поведения и образ жизни 

своих сотрудников. Распространение организационной культуры вовне 

повышает ее значимость для персонала и увеличивает возможности 

управления деятельностью сотрудников.  

В крупных организациях в существует субкультурное разнообразие (в 

подразделениях). Организационная культура может считаться «слабой»  и 

«сильной», культурой «высокого контекста» и «низкого» и т.д.  Существуют  

национальные особенности культур, отражающиеся  в особенностях 

организационных культур; и т.д. Организационная культура может являться 

как движущей силой в стратегическом развитии предприятия, так и тормозом 
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в инновационных, предпринимательских стратегиях.
 1
  

В современном менеджменте можно выделить четыре  основных 

варианта интеграции управления персоналом и культуры организации: 

Первый вариант, когда стратегия  подстраивается  под существующую 

традиционную организационную, (корпоративную) культуру. В такой 

организации проявляется четкая тенденция к ослаблению усилий, потере 

энергии, когда собственный успех считается  само собой разумеющимся или 

не планируется вовсе. 

Второй вариант: игнорирование традиционной культуры, сильно 

препятствующей эффективному выполнению выбранной стратегии. Такой 

подход часто приводит к глубоким конфликтам и организационным 

кризисам. 

Третий вариант: отвергается стратегия, которая не адаптируется  к 

организационной культуре. 

Четвертый вариант: делается попытка интегрировать организационную 

культуру с выбранной стратегией, изменив или «навязав» новую систему 

ценностей и норм поведения работников, ориентируя их на достижение 

стратегических общих целей через удовлетворение личных потребностей. 

Кадровая политика и стратегия 

Кадровая политика – это совокупность способов воздействия на 

персонал для достижения целей организации, позволяющих внести 

эффективный вклад в осуществление стратегии предприятия, и привить 

персоналу социальную ответственность перед предприятием и обществом. 

Кадровая политика – это наиболее обобщенная форма выражения интересов 

работников предприятия, условий, влияющих на его деятельность и развитие, 

т.е. финансовую и техническую политику, коммерческую, инновационную и 

                                                 
1
 См. об этом, к примеру: Организационная культура: учебник  Под ред. Н.И. Шаталовой . – М.: Экзамен, 

2006. – 652 с.; К. Камерон, Р. Куинн. Диагностика и изменение организационной культуры / Пер. с англ. под 

ред. И.В. Андреевой. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.; Спивак В.А. Корпоративная культура. – СПб.: Питер, 

2001. – 352 с.; Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство  Пер. с англ. под ред. В.А. Спивака. – 

СПб.: Питер, 2002. – 336 с.;  Логвинов А.М. Менеджмент и организационная культура российских 

промышленных предприятий в 1960-2005 гг. (кросс-культурный анализ). – Красноярск: Поликом, 2006.  – 

600 с.; и др. 
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другие виды деятельности организации.  

Кадровая политика организации – генеральное направление кадровой 

работы, совокупность принципов, методов, форм, организованного 

механизма по выработке целей и задач, направленных на сохранение, 

укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание 

квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, 

способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования 

рынка с учетом стратегии развития организации.  

Любая организация разрабатывает и осуществляет наряду с 

финансовой, технологической и другими видами  кадровую политику. 

В практике передовых предприятий существует ряд принципов 

кадровой политики: 1) демократизм управления и готовность к 

сотрудничеству; 2) знание отдельных людей и их потребностей; 3)учет 

интересов индивида и социальной группы; 4) справедливость, соблюдение 

равенства и последовательность. 

Кадровая политика организации дифференцируется  на составляющие 

элементы: политика занятости, политика обучения, политика оплаты труда, 

политика благосостояния, политика трудовых отношений. Каждый из 

перечисленных составных элементов требует эффективного механизма 

выполнения в сферах:  

а) занятости – анализ рабочих мест, методы найма, способы отбора, 

продвижения по службе, отпуска, увольнения и т. д; 

б) обучения – проверка новых работников, практическое обучение, 

развитие; 

в) оплаты труда – оценка работ, льготные схемы, скользящие ставки, 

учет различий в жизненном уровне и.д.; 

г)  благосостояния – пенсии, пособия по болезни и 

нетрудоспособности, медицинские, транспортные услуги, жилье, питание, 

спорт, общественная деятельность, помощь в проблемах лечения; 

д) трудовых взаимоотношений – меры по установлению лучшего стиля 
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руководства, отношения с профсоюзами и т.д. 

Кадровая политика вырабатывается с учетом стратегических целей 

фирмы, условий фирмы и условий формирования рынка труда. Ее 

принципиально важные положения и отдельные аспекты  формируются в 

виде специальных документов. В них раскрываются  общие положения, 

методы и процедуры решения вопросов занятости, оплаты, регулирования 

трудовых отношений и т.п. 

Стратегические цели фирмы включают в себя: 

- прогнозы длительности существования фирмы; 

- прогнозы расширения сферы деятельности; 

- прогнозы изменения сферы деятельности и т.д. 

Условия фирмы включают в себя: 

- стиль управления, закрепленный в структуре организации; 

- условия труда; 

- качественные характеристики трудового коллектива; 

- модель поведения руководителя.  

Условия труда, в свою очередь, включают: 

- степень требуемых физических и психических усилий, 

- степень вредности работы для здоровья, 

- месторасположение рабочих мест, 

- продолжительность и структурированность работы, 

- степень свободы при решении задач, 

- понимание и принятие цели организации. 

Как правило, наличие даже небольшого числа непривлекательных для 

работников задач требует от менеджера по персоналу создания специальных 

программ привлечения и удержания сотрудников в организации. Так, работа 

в составе успешного коллектива может быть дополнительным стимулом, 

способствующим стабильной продуктивной работе и удовлетворенности 

трудом.  

Кадровая политика может быть активной (в этом случае необходимо 
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уделить внимание социально-психологическим методам управления) и 

компенсаторной (в этом случае необходимо уделить внимание методам 

управления, связанным с планированием и адаптацией численности 

персонала). 

Активная кадровая политика характерна для стабильно 

развивающихся фирм в наукоемких отраслях и направлена на подготовку 

сотрудников, необходимых в организации. 

Компенсаторная кадровая политика неизбежна при становлении или 

финансовых трудностях фирмы. Она ориентируется на максимальное 

использование уже сложившейся квалификации кадров и их переобучение 

лишь при освоении новой продукции и технологии.  

Цель КП – обеспечение максимально эффективного использования 

человеческих ресурсов предприятия (организации). Основными 

направлениями кадровой политики на современном этапе становятся: 

- разработка единых принципов стратегического управления и развития 

персонала; 

- исследование и внедрение новых методов и систем подготовки и 

переподготовки персонала; 

- учет кадровой работы на всех уровнях стратегического планирования 

организации; 

- проведение скоординированной единой тарифной политики и оплаты 

труда; 

разработка и применение экономических стимулов и социальных 

гарантий. 

Элементы КП: диагностика; планирование; реализация; анализ.  

Диагностика включает в себя контроль за следующими показателями: 

численность, трудоемкость, социально-демографические параметры, 

производственные параметры. Результатом диагностики является создание 

базы данных, содержащей информацию о работниках предприятия. Наличие 

такой базы позволяет прогнозировать изменения работоспособности 
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сотрудников, планировать карьеру. Обновление информации должно 

проводиться раз в полгода по общим показателям и раз в год по 

дополнительным (значимым только для данной организации или профессии).   

Планирование должно вестись по следующим направлениям: 

заполнение рабочих мест (адаптация численности, карьерный рост, 

подготовка и переподготовка), производительность труда (мотивирование, 

стимулирование, оплата), социальные вопросы (гарантии, выплаты, льготы, 

социально-психологические мероприятия). 

В таблице  5.1 представлена взаимосвязь бизнес – стратегий и кадровой 

политики. 

 

Таблица 5.1 

Взаимосвязь бизнес - стратегии и кадровой политики 

 

Тип стратегии Требуемые 

характеристики 

Практический УП-выбор 

Предпринимательская 

стратегия 

Применяются проекты с 

высокой степенью 

финансового риска, 

минимальным 

количеством действий. 

Ресурсы недостаточны 

для удовлетворения всех 

требований заказчиков. В 

центре внимания – 

быстрое осуществление 

ближайших мер – даже 

без соответствующей 

детальной проработки. 

Работники должны 

быть: 

а) новаторами; б) 

инициативными; 

в) контактными; г) 

ориентированными на 

долговременное 

сотрудничество; д) 

готовыми рисковать, не 

боящимися 

ответственности. 

Важно, чтобы ведущие 

сотрудники не 

менялись. 

Культивируется, 

поощряется  командная 

Отбор и расстановка кадров: 

Поиск людей, способных идти на 

риск и доводить дело до конца. 

Вознаграждения: на конкурсной 

основе, беспристрастные, по 

возможности удовлетворяющие 

вкусам работника. 

Оценка: основывается  на 

результатах, не слишком жесткая. 

Развитие  личности: 

неформальное, ориентированное 

на наставника. 

Планирование перемещений: в 

центре – интерес работников. 

Подбор рабочего места, 

расширение полномочий в 
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работа. интересах работника. 

Стратегия 

динамического роста 

Степень риска  – 

меньшая. Постоянное 

сопоставление текущих 

целей и создание 

фундамента для 

будущего. Политика 

фирмы и управленческие 

процедуры фиксируются 

письменно, поскольку 

они здесь необходимы 

для более строгого 

контроля, а также как 

основа для дальнейшего 

развития фирмы. 

Работники (сотрудники) 

должны быть 

организационно 

закреплены, обладать 

гибкостью в 

изменяющихся 

условиях, проблемно- 

ориентированными  и 

работать в тесном 

сотрудничестве с 

другими сотрудниками. 

Отбор и расстановка кадров: 

Поиск надежных сотрудников, 

способных идти на риск и 

принимать нетривиальные 

решения. 

Вознаграждения: справедливые и 

беспристрастные. 

Оценка: основывается  на четко 

оговоренных критериях. 

Развитие  личности: акцент на 

качественный  рост уровня и 

расширение области деятельности. 

Планирование перемещений:  

учитываются реальные  

возможности и разнообразные  

формы служебного продвижения. 

Стратегия 

прибыльности 

В центре  внимания 

сохранение 

существующего уровня 

прибылей. Усилия, 

требующие  финансовых 

затрат – скромные; 

возможно прекращение 

найма. Управленческая  

система хорошо развита. 

Действует обширная 

система процедурных 

правил. 

Внимание на критерии 

количества и 

эффективности; сроки – 

кратковременные; 

результаты при 

относительно низком 

уровне риска и 

минимальном уровне 

организационной 

закрепленности. 

Отбор и расстановка кадров:  

чрезвычайно жесткие. 

Вознаграждения: основываются  

на заслугах, старшинстве и 

внутрифирменных представлениях 

о справедливости. 

Оценка: узкая, ориентированная на 

результат, тщательно продуманная. 

Развитие личности: акцент на 

компетентность в области 

поставленных задач, на узкую 

специализацию. 
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Ликвидационная 

стратегия 

Продажа активов, 

устранение возможностей 

убытков, в будущем 

сокращение работающих 

– насколько это 

возможно. Почти или 

вовсе не уделяется 

внимание попыткам 

спасти предприятие, 

поскольку ожидается 

дальнейшее падение 

прибылей. 

 

Требуются работники 

узкой ориентации, на 

короткое время, без 

большой 

приверженности фирме. 

Потребности в кадрах 

практически нет. 

Потребности в наборе – 

тоже. 

Набор работников: маловероятен 

из-за  сокращения штатов. 

Оплата: основана на заслугах, 

медленно растущая, без 

дополнительных стимулов. 

Оценка: строгая, формальная, 

основная на управленческих 

критериях. 

Развитие, обучение: ограничены, 

основаны на служебной 

необходимости. 

Продвижения: возможности имеют 

те, кто имеет требуемые навыки 

 

Стратегия круговорота 

(циклическая) 

Основное – спасти 

предприятие. 

Осуществляются меры по 

сокращению затрат и 

персонала с тем, чтобы 

выжить в ближайшее 

время и обрести 

стабильность на 

длительную перспективу. 

Моральное состояние 

персонала  – довольно 

угнетенное. 

Работники должны быть 

гибкими в условиях 

изменений, должны 

уметь ориентироваться 

на масшатабные цели и 

дальнюю перспективу. 

Набор кадров: требуются 

разносторонне развитые 

работники. 

Оплата: основана на системе  

стимулов при проверке заслуг. 

Оценка: по результату. 

Обучение: большие возможности, 

но тщательный отбор 

претендентов. 

Возможны различные формы 

продвижения. 

 

Реализация кадровой политики зависит от текущей ситуации и 

включает в себя использование организационно-административных, 

экономических, социально-психологических методов управления с целью 

реализации запланированных мероприятий. 
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Анализ КП включает в себя оценку ее эффективности, выделение 

наиболее эффективных направлений и результативных мероприятий за 

отчетный период, выделение «отстающих» направлений КП. 

Средством реализации кадровой политики выступает управление 

персоналом, использующее сочетание различных подходов  и методов.  

Добавим, что кадровые политики, как правило, носят субъективный 

характер, отражая приоритет личных представлений руководства об 

отношении к своим работникам. Поэтому кадровой политикой можно, в 

самом общем виде, назвать деятельность  организации по реализации 

общих целей в области человеческих ресурсов, базирующуюся на 

организационной корпоративной системе ценностей.  

Разработка стратегии  

В отличие от кадровой политики, стратегия управления персоналом 

базируется на объективном анализе внутренней и внешней среды 

организации для достижения  поставленных целей в долгосрочной 

перспективе. Особое значение уделяется выявлению тенденций, опасностей 

(угроз) внешней среды, оказывающей  сегодня сильное воздействие  на 

внутрифирменный  кадровый менеджмент. 

Степень воздействия  отдельных компонентов внешней среды на 

систему управления персоналом различна в зависимости от вида 

деятельности, размера организации, территориального расположения, формы 

собственности и т.п. Для изучения  влияния макросреды на организацию, в 

частности, на управление человеческими ресурсами, должна быть создана 

специальная система анализа, включающая проведение специальных 

наблюдений, социологических опросов, анализ материалов, опубликованных 

в периодической печати, научной и специальной литературе  по отрасли, 

участие в конференциях, собраниях и т.п. 

Наряду с диагностикой  внешнего окружения, при разработке стратегии 

управления персоналом необходимо объективно оценить трудовой  и 

творческий потенциал фирмы, количественные и качественные 
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характеристики работников, их соответствие требованиям технологии, 

инновационным и предпринимательским задачам. То есть, следует ответить 

на вопрос: «Обладает ли организация качественными человеческими 

ресурсами для реализации выбранной общей организационной стратегии?» 

Для объективной оценки потенциала персонала в современных условиях 

необходимо создание  системы кадрового мониторинга, которая позволяла 

бы достаточно оперативно осуществлять анализ профессионально-

квалификационной и социально- демографических структур человеческих 

ресурсов для принятия стратегических управленческих решений. Причем  

учет персонала по традиционным формальным показателям (возраст, стаж, 

образование) дает недостаточно  полную картину об уровне компетенции, 

профессиональном потенциале организации для работы в новых для России 

рыночных условиях. На основе добротного анализа создают обширную базу 

данных по персоналу. Это позволяет решать такие важные задачи, как 

определение оптимальной численности и качества персонала, подготовки 

программ профессионального обучения, повышения квалификации и 

переподготовки, работы с резервом, анализировать результативность  

управления персоналом, эффективность его использования. 

С учетом  приведенных выше описаний сущности понятия «стратегия 

управления персоналом», процесс ее формирования можно представить  в 

виде блок-схемы (см. рис.5.2  «Формирование стратегии управления 

персоналом»). 

Стратегический план развития компетенций персонала 

Одно из определений сущности эффективного управления 

человеческими ресурсами организации гласит, что эффективное управление 

людьми в организации – это не что иное, как управление 

профессиональными компетенциями сотрудников. Прокомментируем этот 

тезис на примере рисунка 5.2 – как формируется план (программа) 

реализации стратегии развития компетенций персонала. 

Первый блок– «Планирование компетенции» включает следующее: 
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1) анализ качественного и количественного состава имеющихся  

человеческих ресурсов; 

1) анализ взаимосвязи между должностями и составляющими 

необходимой компетенции (знания, навыки, способности, опыт, мотивация, 

устремления) в соответствии с выбранной корпоративной стратегией (при 

оценке уровня компетенции используется метод моделирования 

профессионального «эталона», а затем сравнивают данный образец с 

располагаемым набором компетенций реальных работников); 

3) сравнение потребностей с человеческими ресурсами организации; 

4)маркетинг человеческих ресурсов – исследование спроса и 

предложения компетенций на рынке труда; 

5) разработка программы формирования компетенций на предстоящий 

период. 

Второй блок– «Формирование компетенций» представляет собой  

комплекс взаимосвязанных мероприятий по удовлетворению потребностей 

организации в необходимом количестве работников соответствующего  

уровня компетенции. 

Формирование компетенции может осуществляться  разными путями и 

способами: 

1) ротацией (передвижением) специалистов внутри организации; 

2) приобретением новых компетенций (работников) из внешних 

источников; 

3) внутрифирменным развитием компетенций. 
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Рис.5.2 Формирование стратегии управления персоналом 

Выбор путей компетенций  зависит от уровня требований к работнику, 

прежде всего качественных характеристик (способностей, мотиваций, 

личностных черт и свойств); от временного фактора и от финансовых 

возможностей организации. Учитывая возрастание цены квалификации 

рабочей силы на современном рынке труда, необходимо анализировать 

ожидаемые затраты  на приобретение новых компетенций. 

В данный блок включаются мероприятия, направленные на развитие 

связей  с учебными заведениями, службами занятости, рекрутинговыми 

компаниями, средствами массовой информации, а также на проведение 

гибкой политики занятости, планирования карьеры и «селекции» кадров. 
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следующих организационных и мотивационных мероприятий по реализации 

компетенций с максимальной отдачей: 

1) создание гибкой системы вознаграждений; 

2) вовлечение работников в управление (участие в прибыли, капитале, 

планировании и контроле выполнения планов работы); 

 3) повышение качества трудовой жизни на основе улучшения условий 

труда, расширения объема и содержания труда, развития групповой 

деятельности; 

4) внедрение гибкого рабочего времени; 

5) создание условий для творчества, новаторства, интрапренерства; 

6) ограничение внешнего контроля и стимулирование самоконтроля. 

Четвертый блок – «Развитие компетенции». Здесь  разрабатываются  

мероприятия, нацеленные на создание условий развития компетенций, 

определенных в качестве базовых для внедрения стратегии: 

1) программы корпоративного обучения, повышение квалификации; 

2) мероприятия профессиональной и социальной адаптации новых 

работников; 

3) планирование и управление карьерой; 

4) выдвижение резерва «компетенций» и работа с ним; 

5) индивидуальные планы саморазвития  работников. 

Пятый блок – «Ресурсное обеспечение стратегии». Здесь отражаются  

мероприятия, обеспечивающие  необходимыми ресурсами достижение 

поставленных стратегических целей: информационное, материально-

техническое, кадровое, финансовое обеспечение. Показатели ресурсного 

обеспечения  в дальнейшем (на этапе оценки и  контроля стратегии) 

позволяют определить экономическую эффективность стратегии, т.е. 

соизмерить затраты с результатами деятельности организации. 

Таким образом, перечисленные выше пять блоков стратегического плана 

развития компетенции представляют собой  автономно выделенные  

управляющие подсистемы целостной системы  управления человеческими 
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ресурсами в организации. Каждый самостоятельный блок включает в себя 

специфический набор мероприятий, процедур, конкретных действий, с 

указанием ответственных лиц, сроков и размеров финансовых расходов. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать основной вывод, что в 

современных условиях сложности  неопределенности внешней среды, 

обострения рыночной конкуренции, ускорения изменений в производстве и 

бизнесе возрастает значимость стратегического подхода в управлении 

персоналом. В качестве  интегрированной составной корпоративной 

стратегии стратегия  управления персоналом (стратегия управления 

человеческими ресурсами) нацелена на эффективное формирование, 

использование и развитие  трудового и творческого потенциала для 

достижения поставленных экономических целей организации  и 

удовлетворения  социальных потребностей е членов. 

Разработка и реализация стратегии управления персоналом в 

организациях – это итог сложного управленческого процесса поиска, 

принятия, контроля решений, успех выполнения которых определяется 

следующим условиями: 

1) четкость и реальность поставленных целей, исходя из миссии и 

корпоративных задач обучающей организации, на основе объективного 

анализа внешней среды и оценки внутреннего потенциала; 

2) конкретность и последовательность  организационных планов 

стратегии, обеспеченность их всеми видами ресурсов; 

3) профессионализм управленческих кадров как разработчиков и 

организаторов претворения в жизнь намеченных программ действий; 

4) участие  работников в разработке и выполнении стратегических 

планов, то есть  их ориентация на овладение новыми знаниями, умениями, 

способностями для повышения профессионального мастерства, 

материального благосостояния и саморазвития; 

5) контроль и оценка социально-экономической эффективности 

стратегии. 
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Таким образом, под стратегией  управления персоналом понимается  

генеральный план действий по достижению долгосрочных целей 

организации за счет развития компетентности и мотивации ее работников с 

учетом изменений состояния внешней среды. На формирование стратегии 

управления персоналом как интегрированной составной корпоративной 

стратегии оказывают влияние: стратегия организации; жизненный цикл; 

организационная культура; внешняя среда; трудовой потенциал. 

В зависимости от стадии  организационного развития определяются  

направления формирования, использования и развития персонала. 

Организационная культура  чаще всего рассматривается как система 

представлений, символов, ценностей и образцов поведения, разделяемая 

всеми членами коллектива предприятия (или большинством). Это и наличие 

традиций, ритуалов, «дух коллектива, команды». Основная функция 

организационной культуры – создать ощущение идентичности всех членов 

организации, образ коллективного «Мы». В современном менеджменте 

можно выделить четыре  основных варианта интеграции управления 

персоналом и культуры организации. 

Кадровой политикой можно, в самом общем виде, назвать деятельность  

организации по реализации общих целей в области человеческих ресурсов, 

базирующуюся на организационной корпоративной) системе ценностей.  

В практике передовых предприятий существует ряд принципов 

кадровой политики: 1) демократизм управления и готовность к 

сотрудничеству; 2) знание отдельных людей и их потребностей; 3)учет 

интересов индивида и социальной группы; 4) справедливость, соблюдение 

равенства и последовательность. 

Кадровая политика может быть активной (в этом случае необходимо 

уделить внимание социально-психологическим методам управления) и 

компенсаторной (в этом случае необходимо уделить внимание методам 

управления, связанным с планированием и адаптацией численности 

персонала). 
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Цель КП – обеспечение максимально эффективного использования 

человеческих ресурсов предприятия (организации). Элементы КП: 

диагностика; планирование; реализация; анализ.  

 


