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Актуальность темы исследования. Проблема формирования кадровой 

политики требует глубокого изучения и анализа применительно к 

автотранспортным предприятиям. В настоящее время на автомобильном 

транспорте имеют место тенденции возрастания объема перевозок; выхода 

отечественных перевозчиков на международный рынок и, соответственно, 

необходимости повышения конкурентоспособности транспортных услуг; 

нарастания темпов конкурентной борьбы как в целом по отрасли, так и среди 

автотранспортных перевозчиков. Все это обуславливает необходимость 

пересмотра общей парадигмы управления для предприятий автомобильного 

транспорта. Стратегическая роль в функционировании и дальнейшем развитии 

предприятия в современных экономических условиях отводится персоналу. 

Целью исследования является разработка и обоснование 

рекомендаций по повышению эффективности кадровой политики 

современного предприятия автомобильного транспорта на основе 

комплексного анализа теоретических и прикладных ее аспектов. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть теоретические основы кадровой политики современной 

организации;  

- провести анализ особенностей кадровой политики предприятий 

автомобильного транспорта; 



- изучить практику реализации кадровой политики современного 

автотранспортного предприятия и определить резервы ее совершенствования 

(на примере ООО «Северо-Кавказская транспортная компания»). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанные 

в ходе исследования практические рекомендации способны повысить 

эффективность формирования и развития кадрового состава ООО «Северо-

Кавказская Транспортная Компания», а также иных предприятий 

автомобильного транспорта. 

Результаты исследования. До настоящего времени процесс отбора и 

найма в ООО «СКТК» состоял, из поиска кандидата через знакомых и отбора по 

определенным характеристикам. Риск найма работника с низкой 

профессиональной пригодностью и социальной адаптацией делает найм по 

рекомендациям практически единственным способом приема на работу, резко 

сужая круг поиска кандидатов на рынке труда. 

Проблемой, требующей разработки, является также отсутствие в 

практике АТП механизма управления водительским составом с учетом его 

специфики.  

Рекомендации. В целях повышения эффективности кадровой 

политики ООО «СКТК» представляется возможным использование 

персонал-технологии отбора и найма работников. Персонал-технология 

состоит из трех элементов: конкретизация алгоритма отбора и найма; 

информационное и документационное обеспечение алгоритма; адаптация 

технологии к конкретным условиям.  

Одним из элементов механизма кадровой политики, направленной на 

управление водительскими ресурсами, может быть программа повышения 

качества труда водителей, основанная на определении его надежности. 

Проведение настоящей оценки целесообразно в масштабе автотранспортного 

предприятия в процессе отбора и найма, а также при периодической 

аттестации водителей. 


