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Аннотация. В статье рассматривается кадровая политика, ее особенности, 

задачи, а также проблемы и вызовы, с которыми ей пришлось столкнуться в усло-

виях Пандемии коронавируса. 
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Современная жизнь в значительной степени меняет роль, место человека. 

Экономика сегодня отводит человеческому ресурсу важное место. Без этого ре-

сурса функционирование предприятия невозможно, конечно, есть отрасли, кото-

рые базируются на новых технологиях, без использования труда человека. Од-

нако человек в мире экономике по-прежнему играет весомую роль. 

Таким образом, кадры и политика организаций в отношении персонала яв-

ляются главным блоком в системе управления. 

Кадровая политика играет большую роль в жизнедеятельности организации. 

На плечах кадровой политики лежит эффективность управления персоналом, 

благодаря которой достигаются поставленные задачи и цели. Кадровая политика 

– это кровеносная система организации, которая охватывает все механизмы, а 

также поддерживает сплоченную работу всех органов. Кадровое администриро-

вание не только занимается управлением персонала, но и разрабатывает страте-

гию, по которой компания будет жить и развиваться в перспективе.  

От эффективности каждого сотрудника завит общий успех организации. 

Для обеспечения продуктивной работы персонала кадровая политика решает 

комплекс задач. 

Задачами кадровой политики предприятия выступают: 
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- обеспечение производственных процессов организации необходимым чис-

лом рабочего персонала; 

- организаций и создание условий труда; 

- эффективное использование человеческого потенциала кадров; 

- поддержание продуктивности деятельности организации; 

- формирование кадрового резерва; 

- повышение уровня вовлеченности персонала к трудовой активности. 

Ключевыми направлениями кадровой политики являются: 

- отбор и подбор персонала, 

- адаптация сотрудников, 

- обучение и развитие персонала, 

- оценка сотрудников, 

- ротация, управление карьерой. 

Кадровая политика представляет собой многослойную систему, которая во 

многом уязвима от факторов внешней среды. В 2020 году менеджмент всех ор-

ганизаций, начиная от индивидуальных предпринимателей до масштабных ком-

паний, столкнулся с вызовом современной реальности – Пандемией.  

Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией обнажила все 

слабые места компаний, в том числе и недостатки, проблемы кадровой политики. 

Многим компаниям не удалось перестроиться и мобилизовать свой персонал. 

Можно выделить несколько основных факторов, которые негативно повли-

яли на функционирование всех организаций: 

- изменение уровня экономической безопасности, финансовой устойчиво-

сти и платежеспособности предприятия. 

- трансформация конъектуры рынка, изменение стратегий бизнеса, 

- падения платежеспособности предприятий, 

- колебания уровня экономической безопасности 
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В свою очередь совокупность вышеперечисленных факторов оказала влия-

ние на работу кадрового комплекса. Не все компании смогли быстро отреагиро-

вать на изменения в мире и защитить свою деятельность и бизнес от отрицатель-

ных влияний.  

Процессы работы кадровой политики в условиях Пандемии: 

- сокращение персонала, 

- снижение оплаты труда, 

- снижения качества процесса отбора и подбора, 

- заморозка вакансий, 

Многие организаций перевели персонал на дистанционную работу, которая 

показала высокий уровень эффективности. Стоит отметить, что режим удален-

ной работы пришелся по вкусу многим сотрудникам. Популярность режима ди-

станционной работы ставит перед кадровой политикой новый вызов. В перспек-

тиве режим работы «из дома» будет только набирать обороты и укреплять свои 

позиции. Менеджмент должен принять во внимание эту тенденция и обернуть ее 

в свою пользу.  

Таким образом, можно обозначить мероприятия, которые будут способство-

вать смягчению негативных последствий: 

- привлечение молодых специалистов, позволит снизить объем фонда 

оплаты персоналу, 

-развитие корпоративных механизмов для поддержания мотивации и заин-

тересованности, 

- развитие системы наставничества, 

- снижение оплаты труда не более чем на 10-15%, 

- переход некоторых отделов на удаленную работу 

- выстраивание персонального графика работы с изменением уровня зара-

ботной платы. 
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Стоит заметить и то, что они не в силах полностью нивелировать все угрозы, 

потери и риски от пандемии коронавируса, но способны оптимизировать эффек-

тивность трудовой деятельности персонала. 
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