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Введение 

В период обострения в экономике кризисных явлений актуализируется 

потребность в формировании и диагностике кадровой политики (КП). Между 

тем, ученые, достигнув определенного компромисса относительно 

многовариантности трактовок КП (в частности, [1, с. 54]: «Кадровую политику 

можно охарактеризовать по-разному, в зависимости от того, на чем 

акцентировать внимание: на поставленных перед ней целях; на 

инструментарии, с помощью которого эти цели достигаются; на перечне 

элементов, из которых она состоит и др.»), переключились на обсуждение типа, 

в наибольшей степени соответствующего реалиям современного этапа 

экономического развития.  Для удобства условимся называть ее адекватной 

кадровой политикой. Не углубляясь в дискуссионные аспекты, резюмируем: по 

мнению одних исследователей таковой является активная КП; с позиций других 

– реактивная, с точки зрения третьих – рациональная и т.д. Некоторые ученые 

[2, с. 53], акцентируя разнообразие форм антикризисной кадровой политики, 

допускают возможность реализации следующих ее типов: пассивного, 

реактивного, превентивного, активного и авантюристического. Отмеченная 

несогласованность позиций исследователей обосновала правомерность 

проведения сравнительного критического анализа основных типов кадровой 

политики [1-6]. 

  

1. Сравнительный анализ основных типов кадровой политики 

Результатом сравнительного критического анализа профильной 

литературы явилась систематизация признаков, формирующих концепции 

анализируемых типов кадровой политики предприятий (табл. 1). 



Таблица 1 
Систематизация признаков, формирующих концепции анализируемых 

типов кадровой политики предприятий (организаций) 

 
Тип (вид) КП Характерные признаки (индикаторы, критерии) 
Пассивная  отсутствие четко разработанной программы действий в 

отношении персонала, в том числе  предкризисной 
программы; экстренно-спонтанный режим реагирования на 
возникшие конфликтные ситуации без анализа их причин и 
возможных последствий; сведение кадровой работы к 
ликвидации негативных последствий внешних 
воздействий; отсутствие прогноза кадровых потребностей, 
средств деловой оценки работников, систем диагностики 
кадровой ситуации и мотивации персонала  

Реактивная наличие программы действий в отношении персонала на 
краткосрочный период; наличие средств диагностики 
параметров кадрового менеджмента (деловой активности, 
трудовой мотивации, кадровой ситуации и т.д.); 
систематический контроль симптомов негативного 
состояния в работе с персоналом, владение ситуацией 
развития кризиса; экстренно-адекватный режим 
реагирования на кадровые проблемы, сопряженный с 
анализом их причин и последствий 

Превентивная наличие обоснованных прогнозов возникновения 
кризисных ситуаций, отсутствие средств для влияния на 
негативную ситуацию; наличие краткосрочных и 
среднесрочных прогнозов (качественных и 
количественных) потребности в кадрах, программ развития 
персонала; наличие средств диагностики персонала, 
прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный 
период 

Активная наличие обоснованных прогнозов возникновения 
кризисных ситуаций и средств для воздействия на них; 
наличие антикризисных кадровых программ; наличие 
целевых программ развития персонала на краткосрочный, 
среднесрочный и долгосрочный периоды; комплексный 
детализированный анализ причин и возможных 
последствий возникающих проблемных ситуаций; наличие 
средств (ресурсов, инструментов) для диагностики и 
управления кадровой ситуацией; мониторинг параметров 
кадрового менеджмента и качества занятости персонала 

 

 



Необходимо подчеркнуть, что в профильной литературе активную 

кадровую политику нередко разграничивают на рациональную (обоснованную), 

опирающуюся на качественные диагностику и прогнозирование кадровой 

ситуации, и авантюристическую, при которой руководство организации, не 

имея качественного диагноза и обоснованного прогноза развития ситуации, 

активно пытается влиять на нее. В тоже время встречаются мнения, например 

[2, с. 53], согласующиеся с авторской точкой зрения, позиционирующие 

авантюристическую кадровую политику как самостоятельный вид и, 

соответственно, отождествляющие активную кадровую политику только с 

рациональным типом. 

Таким образом, правомерно заключить, что разногласия относительно 

кадровой политики, адекватной реалиям современного этапа экономического 

развития, во многом обусловлены многочисленностью критериев, большинство 

которых имеют «сквозной характер», затрудняющий идентификацию 

конкретного типа КП. Неслучайно,  реактивная и превентивная кадровые 

политики одними исследователями [1, с. 57-58] трактуются как промежуточные 

варианты между пассивной и активной кадровой политикой, другими [3, с.105-

106] – как самостоятельные виды. 

Представляется, что решение проблемы определения адекватного типа 

кадровой ситуации имеет два принципиально различающихся подхода 

(способа). 

 

2. Альтернативные подходы к диагностике кадровой политики 

Реализация первого способа, сопряженного с деструктуризацией 

анализируемых критериев кадровой политики,  предполагает последовательное 

выполнение трех этапов: 1)  ревизию признаков кадровой политики; 2) 

разграничение  имеющейся совокупности признаков на «сущностные», 

отражающие специфику того или иного вида кадровой политики, и «фоновые», 

представляющие неотъемлемые атрибуты рыночной модели кадровой 

политики; 3) жесткое закрепление сущностных признаков за конкретным типом 



кадровой политики. К «фоновым», то есть к представляющимся очевидными, 

следует отнести такие «сквозные» признаки (табл. 1), как «наличие средств 

диагностики персонала и прогнозирования кадровой ситуации». Сущностным 

признаком, например, превентивной кадровой политики может выступать 

«наличие обоснованных прогнозов возникновения кризисных ситуаций, 

отсутствие средств для влияния на негативную ситуацию».  

Второй способ, напротив, базируется на объединении ключевых, наиболее 

значимых признаков кадровой политики в некий компиляционный  тип – 

модель кадровой политики. Безусловно, данный подход более предпочтителен, 

поскольку: во-первых, позволяет примирить стороны, дискутирующие 

относительно адекватного типа кадровой политики;  во-вторых, является 

достаточно гибким, легко трансформирующимся под насущные  кадровые 

приоритеты; в-третьих, ориентирован на принципиально новый оценочный 

подход, сопряженный с выявлением степени соответствия реализуемой 

кадровой политики оптимальным параметрам адекватной модели.  

Представляется, что последнее из отмеченных обстоятельств имеет 

важный методический аспект, обусловливающий возможность комплексной 

диагностики кадровой политики предприятия (организации), сопряженной с 

оценкой ее типа и степени соответствия адекватной модели КП.  

 

3. Модельный подход к диагностике кадровой политики 

В данном контексте внимания заслуживает авторский методический 

инструментарий, реализация которого предполагает последовательное 

выполнение пяти этапов. 

1. Первый этап – формирование адекватной модели кадровой политики, 

аккумулирующей значимые на данном этапе экономического развития 

признаки (критерии, индикаторы). В частности, для формирования базовой 

модели может быть использован перечень [5, с.38], предложенный для 

диагностики типа кадровой политики. Безусловно, он является открытым, 



предусматривающим возможность корректировки под изменяющиеся цели и 

приоритеты. 

2. Второй этап – обоснование двух крайних градаций критериев модели 

кадровой политики (табл. 2),  обусловливающих дифференциацию уровней 

соответствия оптимальным параметрам.  

3. Третий этап – разработка профильной анкеты (Анкеты КП), 

аккумулирующей 11 вопросов, сопряженных с признаками и градациями 

модели кадровой политики (табл. 2). 

Анкета КП (фрагмент) 

Вопрос 1. Кадровая политика Вашей организации – это: 

а) система обоснованных норм и правил, приводящих персонал в 

соответствие со стратегией организации; 

б) набор конкретных правил, пожеланий и ограничений, определяющих 

взаимоотношения работников и организации; 

в) затрудняюсь ответить. 

Вопрос 2. Кадровая политика Вашей организации: 

а) полностью осознана руководством и персоналом организации, 

сформулирована и документально оформлена, то есть имеется утвержденный в 

установленном порядке документ «Кадровая политика организации»; 

б) полностью осознана руководством и персоналом организации, 

сформулирована, но документально не оформлена, то есть в организации 

отсутствует утвержденный в установленном порядке документ «Кадровая 

политика организации»; 

в) до конца не осознана руководством и персоналом организации, не 

сформулирована. 

Вопрос 3. Наличие в организации средств (финансовых ресурсов, 

методического инструментария, профильных специалистов) для диагностики и 

управления кадровой ситуацией: 

а) имеются в необходимом объеме и высокого качества; 

б) имеются в приемлемом объеме и приемлемого качества; 



в) отсутствуют, либо имеются  в недостаточном объеме и невысокого 

качества; 

Вопрос 4. Наличие в организации прогнозов развития кадровой ситуации: 

а) имеются обоснованные прогнозы на среднесрочный периоды (от года до 

5 лет) и/или долгосрочный (более 5 лет) периоды; 

б) имеются обоснованные прогнозы на краткосрочный (до 1 года) период; 

в) отсутствует. 

Вопрос 5. Диагностика параметрических характеристик персонала 

организации, определяющих его конкурентоспособность: 

а) проводится систематически, планово,  в полном объеме; 

б) проводится бессистемно, по инициативе руководства организации, в 

полном объеме или выборочно; 

в) проводится вынужденно (по указанию сторонних лиц или 

инспектирующих инстанций), в полном объеме или выборочно. 

Вопрос 6. Диагностика параметров качества занятости персонала 

организации (уровень трудовой мотивации; удовлетворенность работников 

содержанием и оплатой труда; социально-психологический климат в 

коллективе; соблюдение правовых норм и социальных гарантий и т.д.): 

а) проводится систематически, планово,  в полном объеме; 

б) проводится бессистемно, по инициативе руководства организации, в 

полном объеме или выборочно; 

в) проводится вынужденно (по указанию сторонних лиц или 

инспектирующих инстанций), в полном объеме или выборочно. 

Вопрос 7. Результаты диагностики параметрических характеристик 

персонала и качества его занятости: 

а) регулярно доводятся до руководства и персонала организации; 

б) регулярно доводятся до руководства организации, периодически до 

персонала; 

в) периодически доводятся только до руководства организации. 

Вопрос 8. Наличие в организации антикризисных кадровых программ: 



а) имеются обоснованные, многовариантные, целевые (по направлениям) 

антикризисные кадровые программы; 

б) имеется обоснованная антикризисная кадровая программа; 

в) антикризисная кадровая программа либо разработана формально, либо 

вовсе отсутствует. 

Вопрос 9. Наличие в организации программ развития персонала: 

а) имеются обоснованные программы на среднесрочный (от года до 5 лет) 

и/или долгосрочный (более 5 лет) периоды; 

б) имеются обоснованные программы на краткосрочный (до 1 года) 

период; 

в) отсутствуют вообще, либо имеют формальный характер. 

Вопрос 10. Режим реагирования на возникающие проблемные кадровые 

ситуации: 

а) планово-упреждающий; 

б) планово-нормализующий; 

в) экстренно-спонтанный. 

Вопрос 11. Анализ причин и возможных последствий возникших 

проблемных кадровых ситуаций: 

а) регулярно проводится детализованный SWOT-анализ, выявляющий 

действие внешних и внутренних факторов, результаты которого реально 

используются кадровой службой организации; 

б) регулярно проводится односторонний анализ, ограничивающийся 

выявлением только внутренних (или внешних) факторов, результаты которого 

могут использоваться кадровой службой организации; 

в) либо не проводится вообще, либо проводится периодически и 

формально, поскольку его результаты остаются без внимания, то есть не 

внедряются в практику управления персоналом организации.  

 
 
 
 



Таблица 2 
Параметры адекватной модели кадровой политики (КП) 

 
Признаки модели Характеристики признаков 

оптимальные  предельно допустимые 
Понимание руководством 
организации сущности и 
содержания КП 

в широком смысле  
(см. примечание к 
таблице 2) 

в узком смысле  
(см. примечание к 
таблице 2) 

Осознание, 
формулирование и 
документальное 
оформление КП 

осознана, 
сформулирована и 
документально 
оформлена 

осознана, 
сформулирована, но 
документально не 
оформлена 

Наличие средств  для 
диагностики и управления 
кадровой ситуацией 

имеются в 
необходимом объеме 
и высокого качества  

имеются в приемлемом 
объеме и приемлемого 
качества 

Наличие обоснованных 
прогнозов развития 
кадровой ситуации 

имеются на 
среднесрочный и 
долгосрочный 
периоды 

имеются на 
краткосрочный период 

Проведение диагностики 
персонала 

проводится 
систематически, 
планово,  в полном 
объеме 

проводится бессистемно, 
по инициативе 
руководства 
организации, в полном 
объеме или выборочно 

Проведение диагностики 
качества занятости 
персонала 

 проводится 
систематически,  в 
полном объеме 

проводится бессистемно, 
в полном объеме или 
выборочно 

Доведение результатов 
диагностики кадровых 
параметров до руководства 
и персонала организации 

регулярно доводятся 
до руководства и 
персонала  

регулярно доводятся до 
руководства, изредка до 
персонала 

Наличие антикризисных 
кадровых программ 

имеются 
обоснованные, 
целевые программы 

имеется обоснованная 
антикризисная кадровая 
программа 

Наличие обоснованных 
программ развития 
персонала 

имеются на 
среднесрочный и 
долгосрочный 
периоды 

имеются на 
краткосрочный период 

Режим реагирования на 
проблемные ситуации 

планово-
упреждающий 

планово-
нормализующий 

Анализ причин и 
возможных последствий 
возникающих проблемных 
ситуаций 

регулярно проводится 
детализированный 
комплексный анализ 

регулярно проводится 
односторонний анализ 



Примечание к Таблице 2: автор работы ориентируется на трактовку, 

предложенную Т.Ю. Базаровым и Б.Е. Ереминым [4, с. 160]: «В широком 

смысле под кадровой политикой понимается система правил и норм (которые 

должны быть осознаны и определенным образом сформулированы), 

приводящих персонал в соответствие со стратегией организации… В узком 

смысле – это набор конкретных правил, пожеланий и ограничений (зачастую 

неосознанных) во взаимоотношениях людей и организации». 

 

4. Четвертый этап – обработка материалов анкетирования, нацеленная на 

анализ степени соответствия реализуемой модели кадровой политики 

адекватной (табл. 3). 

В данном контексте логично подчеркнуть, что варианты ответов «а» 

представленной Анкеты КП соответствуют оптимальной градации (табл. 2), 

варианты «б» - предельно допустимой, варианты «в» - недопустимой градации.   

 
Таблица 3 

Обоснование степени соответствия реализуемой модели кадровой 
политики адекватной модели 

 
Уровень 

соответствия 

Обоснование 

идеальный ответы на все вопросы Анкеты КП соответствуют 

оптимальной градации «а» 

высокий ответы на большинство вопросов Анкеты КП (не менее 7 из 

11) соответствуют градации «а»; отсутствуют варианты «в» 

приемлемый 

(допустимый) 

ответы на большинство вопросов Анкеты КП (не менее 7 из 

11) соответствуют градации «б»; отсутствуют варианты «в» 

недопустимый если хотя бы на один вопрос Анкеты КП дан вариант «в» 
 
5. Пятый этап – обработка материалов анкетирования, нацеленная на 

выявление типа реализуемой кадровой политики. Согласно авторской позиции 

[5, с. 31-32] правомерно выделить три вида кадровой политики (табл. 4): 



1. Пассивную (П), оцениваемую от 0 до 2 баллов (включительно); 

2. Активную (А), оцениваемую от 29 до 33 баллов (включительно) 

3. Трансформационную (Т) или переходную кадровую политику, 

имеющую три разновидности: 

- Т1 (dП; А) – трансформационная кадровая политика, в описании которой 

все еще доминируют признаки пассивной политики, но уже присутствуют и 

признаки активной (от 3 до 10 баллов включительно); 

- Т2 (П,А или А,П) – трансформационная кадровая политика, в описании 

которой в равной степени присутствуют признаки и пассивной, и активной 

политики (от 11 до 18 баллов включительно); 

- Т3 (dА; П) – трансформационная  кадровая политика, в описании которой 

доминируют признаки активной политики, но все еще присутствуют признаки 

пассивной (от 19 до 28 баллов включительно). 

Для количественной идентификации ответов на вопросы Анкеты КП 

используется следующая шкала: варианту «а» присваивается 3 балла; варианту 

«б» - 1 балл; варианту «в» - 0 баллов. 

Таблица 4 
Карта диагностики типа кадровой политики (КП) 

 
Номер 
вопроса 
Анкеты КП 

Варианты ответа, соответствующие типу кадровой политики 
пассивная трансформационная (переходная) активная 

(П) Т1 (dП; А) Т2 (П,А) Т3 (dА; П) (А) 
первый б; в б; в б; а а а 
второй в б; в б; в б а 
третий в б б а а 
четвертый в в б б а 
пятый в а; б а; б а; б а 
шестой в б; в б а; б а 
седьмой б; в б; в а; б а; б а; б 
восьмой в б; в б а а 
девятый в б б а; б а 
десятый в в б б а; б 
одиннадцатый в в б а а 
Сумма баллов от 0 до 2 от 3 до 10 от 11 до 18 от 19 до 28 от 29 до 33 

 

 



4. Трансформационный анализ кадровой политики 

На современном этапе экономического развития особую актуальность и 

значимость приобретают так называемые трансформационные исследования, 

нацеленные в сфере кадрового менеджмента на выявление и комплексный 

анализ изменений наиболее значимых параметров (значимости элементов 

кадровой политики, состава и структуры заработной платы работников,  

мотивационного профиля персонала, приоритетности кадровых проблем, 

профессиональной компетентности работников и т.д.). 

Дословно (от лат. transformation) термин «трансформация» обозначает 

изменение. В данном контексте уточнения требуют два момента, касающиеся 

допустимости идентификации того или иного изменения (преобразования) в 

качестве трансформации: «Какой глубины должно быть изменение? За какой 

период (временной интервал) оно должно произойти?». 

Ответы на поставленные вопросы, по сути, формируют концептуальную 

основу трансформационного анализа [7], согласно которой:  

1. Изменение должно быть существенным (явным, ощутимым, 

кардинальным и т.д.). Учитывая относительность количественных оценок 

(например, для одного исследуемого объекта изменение, допустим, на 5% это - 

«очень много», а для другого – «очень мало»), для измерения «глубины 

трансформаций» логично использовать шкалу «описательных градаций». В 

частности, трехуровневую: 1) незначительное (практически не ощутимое) 

изменение; 2) изменение ощутимое, но не кардинальное; 3) значительное 

изменение (изменение-преобразование, изменение–трансформация). 

Подчеркнем, что реализация предложенного подхода сопряжена с 

разграничением изменений на три зоны: 1) зону колебаний; 2) переходную 

(промежуточную) зону; 3) зону трансформаций (явных преобразований). 

2. Изменение «трансформационного (преобразовательного)» характера 

априори не может быть мгновенным. По мнению ученых необходимый для 

этого временной интервал может колебаться от нескольких до 5-7 лет. 

Опираясь на компиляционную позицию исследователей и собственные 



наблюдения, анализируемый период должен составлять, как минимум,  три-

четыре года. Тогда для трансформационных исследований, допустим 2016 года, 

приемлемо-допустимым будет период с 2013 по 2016 год. 

Базирующийся на представленных принципах методический подход к 

анализу структурных трансформаций предполагает последовательное 

выполнение следующих этапов: 

1. Выявление по результатам сравнительного критического анализа 

профильной литературы  дискуссионных точек зрения; конкретизация 

авторской позиции. 

2. Обоснование структурных составляющих анализируемого объекта 

(параметра кадрового менеджмента). Допустим, изучаемый объект формируют 

пять компонент, условно обозначенных: К1; К2; К3; К4; К5. 

3. Представление гипотезы, обосновывающей возможность и характер 

трансформационных изменений.  

4. Проведение анкетного опроса респондентов (в разрезе функциональных 

категорий). Целевой блок анкеты должен включать пять (по числу выделенных 

структурных составляющих) вопросов: «Как (подчеркните нужное) за 

анализируемый период изменилась значимость (удельный вес, доля) 

составляющей К1 (далее К2, К3, К4, К5) работников Вашего предприятия: (не 

изменилась; изменилась незначительно; изменилась ощутимо, но не 

кардинально; изменилась значительно)?». 

5. Обработка материалов опросной статистики – исчисление средней 

балльной оценки. При реализации данного этапа целесообразно использовать 

цифровую символику предлагаемых вариантов ответов: «не изменилась» - 0 

баллов; «изменилась незначительно» - 1 балл; «изменилась ощутимо, но не 

кардинально» - 2 балла; «изменилась значительно» - 3 балла.  

6. Анализ полученных результатов – идентификация произошедших за 

анализируемый период изменений (К1, К2, К3, К4, К5). Представляется, что, 

рассчитав средний балл (по респондентам конкретного предприятия – при 

выявлении трансформации на локальном уровне или по респондентам 



предприятий того или иного кластера – при обследовании на кластерном 

уровне), можно идентифицировать зону и характер произошедших за 

анализируемый период изменений:  

- от 0 до 0,5 баллов – мертвая зона (по сути, без изменений); 

- от 0,6 до 1,5 баллов – зона колебаний (с незначительными изменениями); 

- от 1,6 до 2,5 баллов – переходная (промежуточная) зона с ощутимыми, но 

не кардинальными изменениями;  

- от 2,6 до 3,0 баллов – зона  трансформаций (со значительными 

изменениями-преобразованиями).  

Таким образом, констатировать наличие структурной трансформации 

правомерно лишь при  средней балльной оценке изменения от 2,6 до 3,0. К 

сожалению, при любом результате меньше 2,6 баллов, возможно лишь 

резюмировать наличие различного уровня изменений, но не трансформаций.  

Теоретико-методологической основой трансформационного анализа 

кадровой политики, с одной стороны, выступает ее позиционирование как 

неотъемлемой составной части общей политики предприятия и важнейшего 

фактора повышения его конкурентоспособности [8], а, с другой, как 

интегратора специфических политик (табл. 5): занятости персонала, развития 

персонала, оценки и стимулирования персонала, политики в области 

корпоративной культуры и социально-трудовых отношений. 

Информационной базой трансформационного анализа кадровой политики 

служат результаты анкетного опроса целевых респондентов – представителей 

директората анализируемых предприятий (в частности, руководителя и его 

заместителя по персоналу).  

Целевой блок рекомендуемой Анкеты объединяет шесть вопросов:  

1. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или ↓) за последние 5-7 

лет на Вашем предприятии изменилась значимость кадровой политики как 

составляющий общей политики его развития (не изменилась; изменилась 

незначительно; изменилась ощутимо, но не кардинально; изменилась 

значительно)? 



2. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или ↓) за последние 5-7 

лет на Вашем предприятии изменилась значимость кадровой политики как 

фактора повышения его конкурентоспособности (не изменилась; изменилась 

незначительно; изменилась ощутимо, но не кардинально; изменилась 

значительно)? 

3. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или ↓) за последние 5-7 

лет на Вашем предприятии изменилась значимость политики в области 

управления составом персонала как составляющей кадровой политики (не 

изменилась; изменилась незначительно; изменилась ощутимо, но не 

кардинально; изменилась значительно)? 

4. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или ↓) за последние 5-7 

лет на Вашем предприятии изменилась значимость политики в области 

развития персонала как составляющей кадровой политики (не изменилась; 

изменилась незначительно; изменилась ощутимо, но не кардинально; 

изменилась значительно)? 

5. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или ↓) за последние 5-7 

лет на Вашем предприятии изменилась значимость политики в области 

мотивации и оценки персонала как составляющей кадровой политики (не 

изменилась; изменилась незначительно; изменилась ощутимо, но не 

кардинально; изменилась значительно)? 

6. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или ↓) за последние 5-7 

лет на Вашем предприятии изменилась значимость политики в области 

корпоративной культуры и социально-трудовых отношений как составляющей 

кадровой политики (не изменилась; изменилась незначительно; изменилась 

ощутимо, но не кардинально; изменилась значительно)? 

Представляется, что символ «↑», используемый в опросной Анкете, 

обозначает увеличение значимости диагностируемого элемента кадровой 

политики; соответственно, символ «↓», напротив, указывает на снижение 

значимости. 

 



Таблица 5 

Основные направления кадровой политики [9, с.18] 

Элемент кадровой  политики Направление кадровой политики  
и его содержание 

Политика в области 
управления составом 
персонала 

Планирование, подбор, отбор, найм, 
расстановка, высвобождение персонала. 
Определяются: основные характеристики 
персонала, необходимые для выполнения 
стратегических целей организации; основные 
подходы к планированию персонала; 
принципы привлечения, расстановки и 
высвобождения персонала; принципы и 
критерии оценки при отборе, зачислении в 
кадровый резерв, продвижении 

Политика в области развития  
персонала 

Развитие персонала. Формулируются: 
основные требования к системе обучения, 
приоритетные направления обучения для 
различных категорий персонала; подходы к 
планированию карьеры; работы с кадровым 
резервом 

Политика в области 
мотивации и оценки персонала 

Мотивация и оценка персонала. 
Определяются: цели и основные направления 
материальной мотивации (базовая и 
переменная часть вознаграждения, надбавки, 
возможность участия в прибыли и т.д.); 
нематериальной мотивации; социальной 
защиты персонала; принципы и критерии, 
влияющие на размер вознаграждения 

Политика в области 
корпоративной культуры и 
социально-трудовых 
отношений 

Корпоративная культура, социально-
психологический климат (СПК) и социально-
трудовые отношения. Формулируются: 
основные стандарты и ценности 
корпоративной культуры, направления ее 
развития; способы диагностики и разрешения 
конфликтов; подходы к созданию условий 
труда 

 

Представляется, что предложенный методический подход может быть 

успешно использован для трансформационного анализа прочих параметров 

кадрового менеджмента (например, системы трудовой мотивации персонала 

организации [10]). 



5. Апробация предложенного методического инструментария 

В 2016 году предложенный методический инструментарий комплексной 

диагностики кадровой политики прошел апробацию на примере пяти 

градообразующих предприятий, входящих в состав НП «Алтайский 

биофармацевтический кластер» (АО «ФНПЦ «Алтай», ЗАО «Эвалар», ЗАО 

«Алтайвитамины», ФКП «Бийский олеумный завод», ООО «ПКФ «Две 

линии»).  

Критериями выбора исследуемых предприятий выступили: 

во-первых, рекомендации Союза промышленников Алтайского края и 

согласие директората на комплексную диагностику КП; 

во-вторых, позиционирование руководством проводимой кадровой 

политики как активной; 

в-третьих, согласованность позиций относительно адекватной модели 

кадровой политики (табл. 2); 

в-четвертых, мониторинг параметрических характеристик персонала и 

кадровой ситуации [5, с. 110-143; 6, с.117-126]; 

в-пятых, «добро» на тиражирование полученных результатов в 

обобщенном виде.  

В контексте с последним из отмеченных обстоятельств для идентификации 

итогов комплексной диагностики КП (табл. 6) анализируемые предприятия 

были обозначены условной буквенной символикой («А», «Б», «В», «Г», «Д»). 

Применение предложенного модельного подхода подтвердило, что на 

большинстве обследованных предприятий достигнут приемлемо-допустимый 

уровень соответствия кадровой политики адекватной модели, 

свидетельствующий о высоком уровне кадрового менеджмента. 

Сводные результаты трансформационного анализа (табл. 7) показали, что 

за анализируемый период значимость составляющих кадровой политики 

усилилась, но в различной степени: в частности, незначительное изменение 

претерпела роль политики в области управления составом персонала 



(поскольку к 2011 году проблема оптимизации численности персонала на 

анализируемых предприятиях была решена). 

Таблица 6 
 

Результаты диагностики кадровой политики анализируемых 

предприятий НП «АБФК», базирующиеся на модельном подходе 

 
Условное 

обозначение 
предприятия 

Тип 
кадровой 

политики по 
мнению 

директората 

Результаты диагностики КП 
Балльная 

 оценка КП 
по Карте 
(табл.4) 

Тип КП 
(табл. 4) 

Уровень 
соответствия 

реализуемой КП 
адекватной модели 

(табл. 3) 
«А» активная 32 активная (А) высокий 
«Б» активная 27 переходная  

Т3 (dА; П) 
приемлемый 

(допустимый) 
«В» активная 30 активная (А) высокий 
«Г» активная 30 активная (А) приемлемый 

(допустимый) 
«Д» активная 26 переходная  

Т3 (dА; П) 
приемлемый 

(допустимый) 
 

 

Изменение ощутимое, но не кардинальное было диагностировано у двух 

составляющих кадровой политики (политики в области развития персонала и 

политики в области корпоративной культуры и социально-трудовых 

отношений); и лишь одна составляющая кадровой политики организации – 

политика в области оценки и мотивации персонала – действительно претерпела 

изменение-преобразование (трансформацию). 

Представляется, что предложенный методический инструментарий 

комплексного анализа кадровой политики, нацеленного, с одной стороны, на 

диагностику степени ее соответствия адекватной модели, а, с другой стороны, 

на выявление трансформационных изменений ключевых составляющих КП за 

анализируемый (трех–пятилетний периоды),  найдет применение в практике 

кадрового менеджмента современных предприятий (организаций), а посему 

достоин тиражирования в профильных изданиях.  



Таблица 7 

Сводные результаты трансформационного анализа кадровой 

политики анализируемых промышленных предприятий 

 

Анализируемая значимость Балльна
я 

оценка 

Вид 
зоны 

Тип изменения 

Кадровой политики как 
составляющей общей политики 
предприятия 

2,70(↑) зона   
трансформац

ий 

изменение-
преобразование 

(трансформация) 
Кадровой политики как фактора 
конкурентоспособности 
предприятия 

2,35(↑) переходная  
зона 

изменение  
ощутимое, но не 

кардинальное 
Политики в области управления 
составом персонала как 
составляющей кадровой 
политики 

1,30 (↑) зона  
колебаний 

незначительное  
изменение 

Политики в области развития 
персонала как составляющей 
кадровой политики 

2,40(↑) переходная  
зона 

изменение  
ощутимое, но не 

кардинальное 
Политики в области оценки и 
мотивации персонала как 
составляющей кадровой 
политики 

2,80(↑) зона   
трансформац

ий 

изменение-
преобразование 

(трансформация) 

Политики в области 
корпоративной культуры и 
социально-трудовых отношений 
как составляющей кадровой 
политики 

2,25(↑) переходная  
зона 

изменение  
ощутимое, но не 

кардинальное 

 

Выводы 

В работе акцентированы дискуссионные аспекты исследования; проведена 

систематизация признаков, формирующих концепции известных типов 

кадровой политики; предложено два способа выявления типа кадровой 

политики, адекватного реалиям экономического развития. Особое место 

отведено оригинальному методическому инструментарию комплексной 

диагностики, нацеленному, с одной стороны, на идентификацию реализуемого 

типа кадровой политики, а, с другой стороны, на выявление 



трансформационных изменений КП за анализируемый период. Адекватность 

представленного методического инструментария  своему предназначению 

подтверждена результатами его практической апробации. 
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