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 В данной статье рассматриваются социальная и по-

литическая обусловленность кадровой политики. 
 

This article discusses the social and political conditionality 

personnel policy. 
 

Анализ государственной кадровой политики, как 
научного понятия, приводит к мысли, что при все-
общей популярности ее использования, теоретико-
методологическое обоснование еще не разработано и 
требует научного осмысления, а также четкого упо-
рядочивания понятийного аппарата данного явления. 

К примеру, в русскоязычной литературе за по-
следние полтора десятка лет в работе с кадрами про-
исходит смещение от понятия кадровой политики к 
управлению персоналом. Это, по мнению ряда авто-
ров, вызвано структурной перестройкой и возраста-
нием роли человека на всех уровнях организации, 
отход от самого термина "политика" как неэффек-
тивной довлеющей догмы ассоциируемой с совет-
ским наследием и навязанная из вне, "сверху". 

В то же время понятие управление персоналом 
представлено как более свободное и рассматривается 
в противовес некой политике [1,2]. 

С функциональной точки зрения эти понятия от-
ражают не различные явления, а отдельные стороны 
одного и того же явления. По сути оба понятия от-
ражают деятельность субъекта социального управле-
ния по отношению к состоянию качества кадров и 
реализации их возможностей. 

Анализ кадровой политики таких развитых стран 
как США, Германия, Швеция, Япония и др. 
[3,4,5,6,7,8,9,10, 11] показывает, что государствен-
ные установки в области управления персоналом 
закреплены на законодательном уровне, и являются 
своеобразной доктриной, определяющей границы и 
нормы для всех субъектов кадровых отношений.  

Это обусловлено тем, что поступательное эконо-
мическое и социальное развитие не возможно без 
государственного регулирования данной сферы. Так, 
с повышением роли человеческого фактора в эконо-
мическом и общественном развитии  в начале 20-го 
века, проблема кадровой политики стала одной из 
центральных в государственном управлении запад-
ных стран. Подтверждением этому являются и ре-
зультаты экономических исследований ведущих 
американских ученых, в которых показано, что с 30-
х годов прошлого столетия основным источником 
роста производительности труда становится не про-
изводственно-технический, а человеческий фактор 
[12].  

В теории человеческого капитала Т.Шульца и 
Г.Беккера, отмеченной Нобелевской премией в обла-
сти экономики в 1979  и 1992 гг. показано, что отда-
ча от вложений в человеческий ресурс в среднем 
много выше, чем от вложений в физический капитал. 
И те страны, которые управляют человеческим капи-
талом, достигают более высоких темпов экономиче-
ского, общественного и социального развития. Как 
отмечает Р.Марр "фундаментальную основу долго-
срочных уникальных преимуществ в конкурентной 
борьбе, которые страна может достичь, или увели-
чить представляют собой ее человеческие ресурсы, 
т.е. люди, их трудовая мораль и стремление   к   до-
стижению   поставленных   целей,   их   знания   и   
система ценностей, их творческие и новаторские 
способности. Именно эти факторы позволяют обес-
печить экономический рост, благосостояние и без-
опасность страны" [13]. 

Некоторые страны на уровне конституции за-
крепляют отдельные важные аспекты управления 
кадрами. Так, в Конституции США, принятой еще в 
1787 году, и действующей по нынешний день, кад-
ровая политика законодательной ветви государ-
ственной власти реализуется в форме преемственно-
сти1, которая заключается в том, что смена состава 
законодательного органа осуществляется поэтапно - 
1/3 состава через каждые два года. А поскольку Се-
нат США избирается на 6 лет, то можно сказать, что 
передача накопленного профессионального опыта, 
который нарабатывается до момента окончания сро-
ка полномочий, никогда не прерывается и ни один 
состав Сената США не начинает свою деятельность с 
чистого листа. 

На конференции Совета Европы в 2002 году по 
доступу к социальным правам показана цена прене-
брежения государства кадровой политикой в резуль-
тате чего: 

- растет нищета и отчужденность в обществе; 
- снижается экономический рост, так как разру-

шается главная (человеческая) производительная 
сила; 

- падает нравственность, культура, теряются мо-
ральные ценности в обществе; 

- уменьшается человеческий потенциал; 
- уничтожается гражданское общество; 
- расслаивается общество, растет неравенство в 

нем и почва для экстремизма; 
- теряется легитимность самого государства [14]. 
Многие европейские социальные государства, 

присоединившиеся к Социальной хартии и неуклон-
но соблюдающие ее требования, добились высокого 
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уровня жизни, большого экономического роста, ста-
ли высоко конкурентными во многих сферах. 

Таким образом, в западных странах понятие "гос-
ударственная кадровая политика" используется ак-
тивно, является неотъемлемой частью государствен-
ной политики и выступает инструментом повышения 
конкурентоспособности.  

Поэтому отражение кадровой политики в системе 
научных понятий является важной задачей государ-
ственного управления. Важность научного осмысле-
ния и разработки теоретико-методологических основ 
концепции кадровой политики обусловлены суще-
ствующей по сей день определенной методологиче-
ской дезориентацией по поводу ее необходимости. 
Как было отмечено, "отречение" от ранее действо-
вавших, в период социалистического прошлого, ме-
тодологических основ кадровой политики привело к 
появлению негативных, бессистемных подходов к ее 
реализации в виде неопатизма, клановых и команд-
ных интересов. 

При этом, зачастую отсутствие целостной кон-
цепции государственной кадровой политики и науч-
но обоснованных методов ее реализации в наших 
реалиях, приводит порой либо к бессистемному и 
некритическому прямому копированию зарубежного 
опыта, либо искажению принципов и методов ее ре-
ализации. 

Таким образом, государственная кадровая поли-
тика не есть пережиток партийного прошлого. Это 
некая область социальной практики и прежде всего 
социального управления, которая создает условия и 
обеспечивает целенаправленное воздействие на про-
цессы формирования высокого качества физических, 
духовных и интеллектуальных способностей граж-
дан, рационального воплощения их возможностей в 
различных сферах общественной жизни.  

Для политологического анализа этимологии дан-
ного словосочетания необходимо дать анализ трем ее 
составляющим: "государство", "кадры" и "политика".  

Первая составляющая данного понятия в самом 
общем виде определяет роль и место кадровой поли-
тики по отношению к институту государства в це-
лом, и к  другим видам государственной политики в 
частности. 

Государство является важнейшим онтологиче-
ским понятием политической философии. В научной 
литературе существуют различные определения дан-
ного понятия. Сохраняя плюрализм сформиро-
вавшихся подходов, ее ключевыми характеристика-
ми можно выделить статус как основного института 
политической системы, формы организации публич-
ной политической власти.  

В то же время, государство -это не только ядро 
политической системы и центральный институт вла-
сти, но и главный субъект политики, организации и 
управления. В данном контексте оно разрабатывает 
политику, как для развития политической системы, 
так и для развития общества, концентрирует высшие 
властные полномочия и обладает способностью це-

ленаправленно регулировать социальные отношения. 
Следовательно, политику и государственное управ-
ление объединяет общая теория происхождения, свя-
занная с феноменом власти вообще и политической в 
частности [15]. 

Иными словами государственная политика пред-
ставляет собой целенаправленное, организующее и 
регулирующее воздействие на деятельность людей и 
их отношения, опирающееся на силу власти, в том 
числе и силу принуждения. Эти функции осуществ-
ляет исполнительная власть, система государствен-
ной службы, органы политико-административного 
управления, то есть бюрократический аппарат. 

Особое значение в данном контексте имеет мето-
дологическая проблема соотношения государст-
венной кадровой политики и других видов государ-
ственной политики. В первую очередь необходимо 
определить, можно ли считать государственную кад-
ровую политику отдельным самостоятельным видом 
государственной политики (наряду с экономической, 
образовательной, социальной и др. политиками) или 
же она должна рассматриваться самостоятельно?  

Да, в действительности, являясь элементом более 
общей системы государственного управления госу-
дарственная кадровая политика  взаимосвязана и 
взаимообусловлена с рядом других элементов соци-
ального управления. 

Во-первых, кадровая политика непосредственно 
взаимосвязана с социальной политикой, и в своей 
основе направлена на создание благоприятных усло-
вий для наиболее полного развития человека, его 
личностного потенциала за счет всемерного улучше-
ния условий труда, обеспечения законности и со-
блюдение основных прав свобод человека, обеспече-
ние его социальной защиты и повышения его благо-
состояния и др. 

Во-вторых, кадровая политика тесно взаимо-
связана с экономической политикой и обеспечивает 
потребность государственного и частного сектора в 
квалифицированных кадрах, рассматриваемых как 
ключевой ресурс повышения производительности и 
конкурентоспособности организации, региона, стра-
ны в целом.    

В-третьих, кадровая политика взаимосвязана и с 
образовательной политикой и задает потребность в 
кадрах определенной квалификации, уровню их под-
готовки. Тем самым определяются объем требуемых 
специалистов той или иной квалификации, стандар-
ты образования, а также потребность и направлен-
ность переподготовки кадров. 

В-четвертых, кадровая политика тесно взаимо-
связана с  политикой в области занятости, поскольку 
в своей основе она направлена  на обеспечение тру-
доспособного населения страны рабочими местами, в 
том числе и за счет введения новых рабочих мест, 
переквалификации специалистов. 

В-пятых, кадровая политика взаимосвязана с де-
мографической политикой и процессами демографи-
ческого развития страны, ее отдельных регионов, в 
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том числе и с процессами воспроизводства, миграци-
ей населения по территории страны. 

В то же время, на наш взгляд, кадровая политика 
по своим функциям, свойствам, структуре и задачам 
несводима к экономической, социальной или какой-
либо другой раз-новидности государственной поли-
тики. Ее следует рассматривать дифференцированно, 
как деятельность по обеспечению данных направле-
ний человеческими ресурсами. 

Как показывает мировая практика в наиболее раз-
витых государствах учреждаются особые государ-
ственные институты, а также специализированные 
департаменты и федеральные агентства. К примеру, 
в КНР действует министерство кадровой политики, 
что свидетельствует том, что за государственной 
кадровой политикой признаются такой же статус, как 
и за другими.  

Анализ понятия государственной кадровой поли-
тики в ряде  важнейших политологических категорий 
приводит к мысли, что для развития государства как 
ядра политической системы данное понятие имеет 
тесную взаимосвязь с категорией "политической 
власти".  

Любая политическая власть опирается на опреде-
лённые ресурсы в виде возможностей, средств или 
инструментов, которыми она располагает и которые 
использует для упрочения своих позиций. В частно-
сти, выделяются доступ к информационным ресур-
сам Э.Тоффлера квалификация и профессионализм 
Д. Бернхейма [16,17] и др. 

Наиболее полно перечень ресурсов представлен 
Соловьёвым А.И., который выделяет материальные 
ценности (деньги, земля, техника и др.), утилитарные 
средства (социальные блага, используемые для обес-
печения текущих нужд человека), правовые нормы и 
законы (предполагающие судебные санкции, меры 
административного характера и т.п.), организацион-
ные, принудительные средства (военная и физиче-
ская силы или угроза их при-менения), территори-
альные (определённые территории, находящиеся в 
распоряжении субъекта власти) средства [18,19]  
дополняет этот перечень таким ресурсом как кадро-
вый ресурс власти, который измеряется профессио-
нальными, личностными и политическими качества-
ми людей, занимающих должности во властной 
иерархии.  

Наряду с законодательными санкциями, силовым 
принуждением, манипулированием общественным 
мнением, подбор и расстановка политически лояль-
ных правящему классу кадров в административной 
иерархии является одним из наиболее эффективных 
инструментов контроля над политическим простран-
ством, повышения эффективности власти и управле-
ния.     

Так, Дж. Гэлбрейт отмечает, что важнейшее вли-
яние на принятие политических решений оказывает 
так называемая "техноструктура", то есть анонимная 
группа лиц, которая контролирует процесс обраще-
ния служебной информации и тем самым реально 

предопределяет характер принимаемых наверху ре-
шений [20].   

Таким образом, приведенные доводы позволяют 
рассматривать государственную кадровую политику 
в качестве самостоятельной разновидности государ-
ственной политики и категории политической науки, 
которая играет роль важнейшего инструмента повы-
шения эффективности не только государственного 
развития, но и укрепления политической власти и 
управления. 

Государство же создает социально-экономи-
ческие условия для воспроизводства количества и 
качества человеческих ресурсов и, как следствие, 
увеличение продолжительности трудоспособного 
возраста граждан, обеспечение занятости трудовых 
ресурсов и равных условий для реализации и распо-
ряжения способностями и организация безопасных 
условий труда для человека и безопасности общества 
от результатов и процесса труда со стороны человека 
[21].  

В этом смысле кадровая политика является одной 
из важнейших направлений в рамках социальной 
политики и социального управления, требующей 
более детального отражения этого явления в системе 
научных понятий, исследования ее природы, законо-
мерностей и взаимосвязей, формулирование на этой 
основе принципов ее функционирования и развития.  

 Таким образом, кадровая политика как важный 
аспект общественного  развития напрямую влияет на 
состояние кадрового потенциала страны, стабиль-
ность системы власти, эффективность использования 
ресурсных возможностей государства и общества.  

Как важный аспект социального развития она 
удовлетворяет социальные интересы граждан, созда-
ет предпосылки для профессиональной и личностной 
самореализации.  

Иными словами, кадровая политика непосред-
ственно связана с развитием социального государ-
ства, и выступают необъемлемой частью внутренней 
политики и в первую очередь, социальной политики 
государства. 

Роль кадровой политики во внутренней политике 
государства заключается в обеспечении как интере-
сов кадрового потенциала общества, т.е. всех трудо-
вых ресурсов страны, так и потребностей производ-
ства в квалифицированных кадрах. При этом эконо-
мическая составляющая государственной кадровой 
политики направлена на формирование кадрового 
потенциала государства страны как важнейшего 
фактора повышения ее конкурентоспособности, эф-
фективному экономическому росту и росту благосо-
стояния ее граждан.  

Иными словами, формирование кадрового потен-
циала в рамках кадровой политики должно осу-
ществляться с учетом тенденций экономического 
развития в долгосрочном планировании, и оно долж-
но обеспечивать будущие потребности экономики 
высококвалифицированными кадрами, что является 
неотъемлемой частью обеспечения ряда важных ас-
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пектов социально-экономического развития государ-
ства. 
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