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Основные подходы к формированию кадровой политики и мотивации 

персонала в организации 
 

Аннотация: Кадровая политика любой организации должна быть эластичной, 
быстро реагировать на изменения внутренней среды фирмы, а также 
подстраиваться под изменившиеся условия внешней среды. В статье 
рассматриваются основные подходы к формированию кадровой политики 
организации. Определены основные принципы и задачи, направления и типы 
кадровой политики. Особое внимание уделено мероприятиям по повышению 
мотивации персонала в транспортно-логистической компании. 
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Кадровая политика – это деятельность компании, ориентированная на 

формирование трудового коллектива, которая оптимальным образом содействует 
совмещению ценностей компании и его сотрудников.  

Для того, чтобы организация имела возможность успешно достигать 
собственные стратегические цели, ей следует постоянно совершенствовать работу с 
персоналом. Кадровая политика должна быть эластичной, быстро реагировать на 
перемены, происходящие в организации, а также приспосабливаться к 
изменившимся условиям внешней среды.  

В любой организации кадровой политике следует уделять особое внимание и 
разрабатывать ее с учетом потенциалов и ресурсов организации. Разумеется, 
сформировать безупречную модель управления персоналом для всех организаций 
невозможно. Однако стремление руководства к проведению интенсивной кадровой 
политики в собственной компании считается залогом успеха. 

Для совершенствования кадровой политики постоянно должны проводиться 
соответствующие мероприятия: 
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- долговременное составление плана кадровой политики компании считается 
значимым этапом с целью устойчивой деятельности компании и планирования ее 
развития. Необходимо просчитывать количество и структуру штата в перспективе в 
согласовании с прогнозами состояния рынка рабочей силы. Подобное составление 
плана, как правило, формируется на ближайшие 5 лет [1]; 

- необходимо, чтобы число сотрудников в компании соответствовало штатному 
расписанию. Следует регулярно осуществлять анализ условий внешней среды, 
чтобы узнать число людей, в котором нуждается организация; 

- руководству следует совершенствовать способ подбора кадров. 
Повышение эффективности деятельности организации заключается в 

изначально верном выборе персонала. 
Основные принципы кадровой политики представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Принципы кадровой политики 
Принцип Содержание 

Научность Использует все современные научные разработки в области управления 
кадрами, которые могут обеспечивать максимальный социально – 
экономический эффект 

Комплексность Охватывает все сферы кадровой работы и все категории сотрудников 
предприятия 

Системность Учитывает взаимозависимость и взаимосвязь отдельных составляющих 
кадровой работы; показывает необходимость учитывать экономический и 
социальный эффект как в положительном, так и отрицательном влиянии на 
конечные результаты деятельности предприятия 

Эффективность Расходы на мероприятия в области кадровой политики должны окупаться 
соответствующими результатами финансово – хозяйственной деятельности 
предприятия 

Методичность Качественный анализ предпочтенных вариантов решения в области кадровой 
политики 

 
Основные задачи кадровой политики, по мнению Д. В. Белоусовой [2], 

следующие:  
- обеспечение организации опытным, заинтересованным и 

высококвалифицированным персоналом;  
- эффективное использование мастерства и потенциальных возможностей 

каждого сотрудника;  
- создание в организации условий для наиболее полного удовлетворения своей 

работой персоналом; 
- стимулирование и поддержание стремления каждого из сотрудников к 

сохранению благоприятного социально-психологического климата на предприятии;  
- поддержание интереса среди персонала к достижению общей выгоды своего 

коллектива и организации в целом. 
Таким образом, кадровая политика должна повышать способность организации 

адаптироваться к изменениям технологий и требований рынка, которые можно 
предвидеть в будущем. 

Кадровая политика становится инструментом воздействия на персонал, 
набором центральных принципов, которые осуществляются отделом кадров 
предприятия, а также стратегической основой для деятельности в работе с 
персоналом. 

Основные направления кадровой политики включают в себя: 

 формулировку правил трудового распорядка; 

 стиль управления; 

 формирование коллективного договора; 

 обучение, аттестацию сотрудников; 

 особенности штатного расписания; 



 способы подбора персонала; 

 методы дисциплинарной ответственности; 

 мотивирующие методы; 

 возможности профессионального роста и тому подобное. 
Различают четыре типа кадровой политики исходя из ее масштабности, 

направленности, с учетом степени осознания руководства способов приемлемых 
для управления [3]: 

 активную; 

 превентивную; 

 реактивную; 

 пассивную. 
Пассивная кадровая политика. Действует в тех бизнес- структурах, которые 

применяют которые недостаточно усилий для управления сотрудниками, используют 
только карательные меры. Руководство подобного рода организаций вовремя не 
анализирует потребность в тех или иных сотрудниках, не успевает планировать 
кадровые мероприятия, прогнозировать свое влияние на рабочих. Чаще всего 
решает проблемы по мере их непосредственного поступления, анализировать 
причины которых уже не успевает. В этом случае тактика применяется намного 
чаще, нежели стратегия и планирование. Стоит отметить, что подобного рода 
политика является малоэффективной. 

Реактивная кадровая политика. Призвана отслеживать причины, а также 
следствия тех или иных нежелательных моментов, которые связанны с наемными 
рабочими. Руководящие органы управления в рамках данного способа 
управленческих отношений интересуются следующими проблемами: 

 недовольство коллектива условиями трудовой деятельности; 
 возникновение конфликтных ситуаций среди рабочих; 
 недостаточное количество квалифицированных сотрудников; 
 снижение мотивации кадров и тому подобное. 

В данной ситуации усилия руководства организации должны быть направлены 
на решение проблем. Компания в рамках действия данной политики разрабатывает 
программы, анализирующие возникшие ситуации, чтобы не допустить их 
повторения, также разрешает те конфликты, которые уже существуют. Такой способ 
управления может быть низкоэффективным при условии долгосрочного 
планирования. 

Превентивная кадровая политика. Направлена главным образом на будущий 
потенциал кадров. В этом случае организация строит планы на длительный период, 
основываясь на кадровых ситуациях, уже имевших место.  

Активная кадровая политика. Предусматривает как прогнозирование, так и 
способы воздействия на уже существующие ситуации. Придерживаясь подобной 
политики кадровые службы организации: 

 занимаются разработкой программ на случай возникновения кризисных 
ситуаций; 

 постоянно совершают контроль над состоянием кадров; 
 изучают внутренние, а также внешние факторы имеющие влияние на 

работников; 
 формулируют методы и задачи развития потенциала сотрудников; 
 вносят в уже разработанные мероприятия коррективы.  

Таким образом, формирование в организации эффективной кадровой политики 
– комплексная задача, требующая строгого соблюдения базовых принципов и 
взвешенного подхода, которые будут одинаковыми независимо от выбранного вида 
или типа кадровой политики.  



Универсальный логистический оператор АО «Фрейт Линк» является 
независимой международной непубличной компанией, одним из ведущих 
операторов на российском рынке экспресс-доставки. Основным видом деятельности 
фирмы является доставка грузов и почты в любые точки России. В 2018 году 
ежегодный объём обслуживаемых отправлений превысил отметку в 11 млн. единиц. 
Сегодня организация осуществляет свою деятельность в 13 странах ближнего 
зарубежья и доставляет почту и грузы в 210 стран мира.  

В России АО «Фрейт Линк» имеет около 150 собственных и агентских офисов, 
во всех крупнейших городах страны у компании есть свои филиалы. Вся работа 
построена по принципу глобальной сети, в которой все участки взаимосвязаны и не 
могут эффективно действовать друг без друга. Так, при исключении из 
инфраструктуры, к примеру, филиала в г.Архангельске, прекратится доставка 
документов и грузов практически на всей территории Архангельской области, 
соответственно, и другие подразделения АО «Фрейт Линк» в мире не смогут 
обслуживать данную область.  

Главной задачей кадровой политики данной фирмы является повышение 
мотивации и стимулирования работников, снижение текучести кадров и повышение 
производительности труда. В качестве системы мотивации в Архангельском 
отделении АО «Фрейт Линк» используются денежные премии по итогам работы за 
квартал и год. Использование подобного рода вознаграждений призвано 
мотивировать сотрудников на активную работу в течение года и каждого квартала в 
целях выполнения планов.  

Развитие карьеры сотрудников напрямую зависит от мероприятий, 
направленных на развитие персонала. От того, насколько эффективен будет этот 
процесс, будет зависеть и процветание самой организации. В АО «Фрейт Линк» при 
приеме на работу изначально каждый сотрудник проходит курс обучения согласно 
специфике работы. В дальнейшем в целях повышения квалификации и развития 
своих профессиональных знаний персонал проходит курсы профессионального 
обучения и тренинги. 

В компании есть отдел обучения и развития, в функции которого входит как 
ведение собственных, разработанных в фирме тренингов, так и подбор внешних 
преподавателей. Линейные менеджеры АО «Фрейт Линк» по итогам ежегодной 
оценки персонала рекомендуют для каждого подчиненного те или иные обучающие 
программы, либо ориентируют HR-специалистов в том, какие конкретно навыки 
сотрудника необходимо развивать. Часть внутренних обучающих курсов 
разработана тренерами АО «Фрейт Линк» совместно с ведущими тренинг-
компаниями. 

Обучение сотрудников фирмы осуществляется как внутренними силами, так и 
внешними провайдерами. Формами обучения являются тренинги, лекции, семинары, 
раздаточный материал, наставничество, самообучение. После окончания обучения 
осуществляется оценка его эффективности. Специально разработанная база знаний 
разработана для самостоятельного получения знаний по требуемой теме. Обучение 
персонала происходит на рабочем месте, без отрыва от работы.  

Поскольку главная деятельность компании - это грузоперевозки, то основным 
персоналом являются водители. В своей деятельности они сталкиваются с целым 
рядом трудностей, таких как: тяжелая физическая работа, большое количество 
клиентов, пробки на дорогах и т.д. Поэтому в настоящее время в фирме существует 
проблема мотивации труда водителей в сфере службы доставки. Для ее решения 
можно использовать различные подходы. Например, внедрение системы 
стимулирования, включающую:  



– для водителей: доплату за машину (чем новее, тем больше); почасовую 
оплату; премию за победу в соревновании (по количеству выполненных заявок от 
клиента и по внутренним заявкам); 

– для экспедиторов: почасовую оплату; так называемые подъемные (плата с 
каждого этажа доставки). 

Для повышения мотивации водителей, их производительности труда 
внедряется табло мотивации курьеров. Интерфейс разворачивается на 
планшетах/ноутбуках в зоне курьеров, так что каждый курьер может иметь к нему 
доступ. Таким образом, курьеры компании смогут доставлять заказы еще быстрее: 
в сведениях о заказе отображается информация о пробках и дорожно-транспортных 
происшествиях, прокладывается маршрут поездки. Система сообщает о последнем 
совершённом действии: курьер уехал на заказ; вернулся в компанию за заказами; 
взял паузу (например, уехал на заправочную станцию, мойку). 

На табло мотивации курьеров, помимо очереди курьеров, отображаются 
основные показатели работы за смену: среднее время поездки, количество заказов, 
доставленных курьером в течение смены, длительность последней поездки, 
количество отданных сертификатов. Ежемесячно на основе данных по среднему 
времени поездки строится рейтинг курьеров: на первое месте рейтинга выходит тот 
курьер, чьё время будет самым маленьким. Рейтинг обновляется в режиме 
реального времени. Потенциальная производительность труда рассчитывается для 
каждого часа на основании двух показателей: прогнозируемая выручка и 
потенциальное отработанное время. За первое место в рейтинге курьеров за месяц 
предлагается ввести премию. 

Необходимо постоянно отслеживать эффективность системы оплаты труда на 
основе анализа результатов оценки работников, их опроса и своевременно ее 
совершенствовать посредством обратной связи. В результате внедрения табло 
мотивации курьеров в АО «Фрейт Линк» в г.Архангельске увеличились не только 
показатели выручки, но и средняя величина заработной платы. 

Таким образом, кадровая политика и используемая система стимулирования  
персонала в АО «Фрейт Линк»  в г. Архангельске позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к каждому работнику, создает благоприятный 
психологический климат в коллективе, ощущение личного вклада в общее дело, 
мотивирует работников, что приводит к повышению качества выполняемых заданий 
и снижению текучести кадров. 
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The main approaches to the formation of personnel policy and staff motivation 

in the organization 
 
Abstract: The personnel policy of any organization must be flexible, respond quickly 

to changes in the internal environment of the company, as well as adapt to the changed 
environmental conditions. The article discusses the main approaches to the formation of 
personnel policy of the organization. The basic principles and objectives, directions and 
types of personnel policy are defined. Particular attention is paid to measures to increase 
staff motivation in the transport and logistics company. 
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