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При формировании стратегии управления персоналом в отечественных организациях необходимо 
учитывать опыт применения подобных стратегий и подходов в странах с развитой рыночной 
экономикой. В статье рассмотрены особенности философии бизнеса таких стран и основанных 
на них стратегий развития персонала. Сформирована ключевая проблема обеспечения эффек-
тивности стратегий развития персонала организаций.
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В нестабильной внешней среде стратегическое 
развитие любого вида деятельности приобретает ха-
рактер неопределенности, и, как подчеркивают зару-
бежные специалисты по менеджменту, конкурентные 
преимущества компаний в основном обусловливают-
ся человеческим фактором. То есть прослеживается 
зависимость возможностей организации, которые 
могут быть реализованы, от формирования страте-
гии развития персонала. Именно поэтому особое 
значение в теории и практике зарубежного ме-        
неджмента (американского, немецкого, японского и др.) 
придается проблеме управления персоналом.

Главная роль при реализации стратегии разви-
тия персонала отводится его настроенности – стрем-
лению к стабильности либо к радикальным измене-
ниям и готовности к рискам. Определяет эту настро-
енность в первом случае сложившаяся традиция 
опираться на былые достижения и опыт, используя 
их в качестве ценностного ориентира, некоего гаран-
та качества производимого продукта или услуги; во 
втором случае речь идет о творческом восприятии 
будущего, об ориентации на получение дохода от гра-
мотного позиционирования организации относитель-
но потребностей рынка (если рассматривать его как 
область встречи предложения и спроса на товары 
или услуги, а видение состояния обозначенной обла-
сти закладывать в стратегию организации).

Любые нововведения, особенно управленческие 
в стратегическом ключе, неизбежно вызывают ту или 
иную реакцию персонала, что обусловливает необ-
ходимость большой работы по преодолению сопро-
тивления изменениям. В связи с этим управление 
процессом изменений посредством корректировки 
поведения работников И. Ансофф выдвигает в число 
важнейших мероприятий при реализации концепции 
повышения эффективности деятельности организа-
ции и предупреждает об опасности упрощенного под-
хода к решению данной проблемы [1, с. 271–311].

Изменения – основа любого развития, а скорость 
и сложность изменений определяются технологиями. 
Управление изменениями требует: 1) правильной оцен-
ки необходимости внедрения изменений; 2) наличия 
лиц, вовлеченных в сами процессы изменений; 3) эф-
фективного руководителя, который сможет что-то ме-
нять и экспериментировать, используя все свои комму-
никативные навыки и способности. Сотрудники бывают 
готовы понять, принять и усвоить значение перемен, 
когда они убеждены, что перемены приведут к успеху. 

Внешние изменения по отношению к организации 
– революции, кризисы, слияния, поглощения и т.п. 
Внутренние изменения обусловливаются решения-
ми руководства или других лиц, ориентирующихся на 
требования рынка, технологические процессы, фи-
нансовые сложности и пр.
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Изменения могут быть жизненно необходимы, 
но они доставляют неудобства. Нужно научиться 
принимать изменения с профессиональных и лич-
ных позиций. 

Перечислим проблемы, которые могут возникать 
при изменениях: сопротивление нововведениям  
со стороны сотрудников и потеря темпов проведения 
изменений; отсутствие единого видения результатов 
изменений; неэффективное управление бизнесом 
в период внедрения изменений; конфликты внутри 
коллектива между сотрудниками, принимающими 
изменения и участвующими в них, и сотрудниками, 
которые сопротивляются переменам; неэффектив-
ность коммуникаций в процессе проведения измене-
ний; уход квалифицированного персонала. При этом 
именно человеческий фактор, непосредственно свя-
занный с реализацией инновационных решений, не-
редко остается без внимания. Для успешной реали-
зации глобальных изменений требуется установить 
прочную связь между организацией, работниками 
и вводимыми изменениями, что может достигаться 
путем поощрения более гибких отношений внутри 
персонала. Руководству необходимо задаться вопро-
сами: насколько комфортно будет персоналу в процес-
се перемен, что почувствует сотрудник, участвующий 
в изменениях (функции которого подвергаются из-
менениям), и какова стратегия развития персонала  
в организации?

Формированию стратегий развития персонала   
в зарубежной практике посвящены выступления на 
бизнес-тренинге А. Яновского, В. Шмидта и др. Однако 
работ, обобщающих опыт зарубежного менеджмента 
и содержащих предложения по использованию его   
в отечественных организациях, пока недостаточно.

Процесс взаимодействия человека с организаци-
онным окружением сложный и многоплановый. С те-
чением времени взгляды и подходы в работе с пер-
соналом устаревают, что естественно для любого 
вида развития и любого типа взаимодействий соци-
ально-экономического характера. Зарубежный опыт 
свидетельствует, что формирование эффективно ра-
ботающего коллектива определяется философией 
компании – системой моральных правил и ценно-
стей, взаимоотношений между руководством и пер-
соналом, составляющими человеческий ресурс орга-
низации. При всем том большое значение имеют на-
циональные традиции и социально-психологические 
установки.

Например, в Англии философия бизнеса обу-
словлена традициями, сложившимися исторически 
и проявляющимися в человеческих взаимоотноше-
ниях и ценностях, характерных для нации, а именно: 
уважение к работнику как к личности, мотивация де-
ятельности поощрением достижений, доброжела-
тельность – это обеспечивает, по мнению англичан, 
высокое качество работ и услуг. Также считается обя-
зательным регулярное повышение квалификации 
персонала любого уровня, а достойный уровень 
заработка гарантирован изначально.

Философия бизнеса американского типа основа-
на на стремлении к конкурентоспособности и на по-

ощрении индивидуализма работников с четкой ори-
ентацией на повышение прибыли компании и зависи-
мость личного дохода сотрудника от общей эффек-
тивности деятельности организации. Простота и чет-
кость в целях и задачах, высокая оплата труда, ценно-
сти потребительского типа, социальные гарантии и де-
мократия характерны для данной системы взглядов.

В Японии бизнес-философия построена по сле-
дующим концептам: преданность идеалам компа-
нии, пожизненный наем сотрудников, перманентная 
ротация персонала, создание условий для коллек-
тивной работы, вежливость, всеобщее согласие, 
уважение к старшим как по возрасту, так и по зани-
маемым должностям.

Американский кадровый менеджмент, исходя из 
целеполагания организации, планирует формирова-
ние стратегии развития персонала сроком на 5–8 лет 
(японский – на 10 лет и более). В основу системы 
управления персоналом положен принцип индивиду-
ализма, выражаемый в практическом применении 
способностей яркой личности и их направлении на 
улучшение текущего состояния организации [2].

Проблемам совершенствования управления пер-
соналом большое внимание уделяют в Германии, 
Швеции и других странах с развитой рыночной эко-
номикой. В современной зарубежной теории и прак-
тике управления персоналом доминирует принцип, 
в соответствии с которым кадровый ресурс рассма-
тривается как активный элемент и необходимая со-
ставляющая стратегического управления.

На характер поведения персонала напрямую 
влияют особенности национального менталитета, 
традиции, исторические отличия в развитии эконо-
мики и уровень корпоративной культуры. Но все 
чаще основным критерием успешности специалиста 
в любой стране становится объем информации, ко-
торый сотрудник может воспринять и распростра-
нить. Соответственно, специалисты, владеющие но-
выми профессиональными технологиями, представ-
ляют ценность для любой организации. Это объясня-
ется инновационной направленностью современного 
рынка, присущими ему технологическими, техниче-
скими и экономическими новшествами.

В крупных компаниях США вводятся новые 
должности распространителей знаний (knowledge 
broker). Практически все крупные и большинство 
средних компаний США обучают персонал по соб-
ственным программам повышения квалификации. 
Задача интеграции молодых специалистов решает-
ся командами менеджеров. Команда состоит из ве-
дущего менеджера по информационной политике 
(chief knowledge manager), который собирает данные 
по информационным технологиям и руководит даль-
нейшим движением этих данных; менеджера по об- 
учению, который отбирает персонал для переподго-
товки в соответствии с новыми технологиями (learning 
manager), и менеджера интеллектуального капита- 
ла (intellectual capital manager), который объединяет 
усилия первых двух и рассчитывает эффект от вне-
дрения знаний в процесс производства товаров 
или услуг. Статистика показывает, что общие расходы 
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на обучение в США в 2018 г. составили 87,6 млрд 
долл. [3].

В 1954 г. в рамках исследовательской программы 
в США начали применять кадровую процедуру для 
определения путей развития персонала с помощью 
центров оценки (assessment center). Уже в 1970 г. та-
кие центры имели более 100 компаний, а в 1980 г. – 
более 2 тыс. [4]. 

Опыт коллег был воспринят российскими консал-
тинговыми компаниями в конце 1990-х гг., а в 2000-х гг. 
данная технология стала широко применяться в на-
шей стране.

Цели применения центра оценки – разработка 
стратегии управления персоналом: анализ кадрово-
го потенциала организации, заполнение вакантных 
должностей, формирование кадрового (в том числе 
руководящего) резерва, составление программ раз-
вития и обучения, планирование индивидуальной 
карьеры. Сущность центра оценки как современной 
технологии – ориентация на достижение соответ-
ствия кадрового потенциала стратегическим целям 
организации. Традиционные методы формирования 
стратегии развития персонала признаются уже мало-
эффективными. 

Во всем мире при формировании стратегии раз-
вития персонала ищут новые идеи и новые парадиг-
мы управления специалистами. Идеи, которые полу-
чают все большее распространение и помогают по-
бедить в соревновании за хорошего специалиста, 
сводятся к признанию необходимости: 

– концентрации усилий всей компании, начиная с 
топ-менеджеров, на работе по привлечению и разви-
тию специалистов; 

– изменения кадровой политики в направлении 
уникальности ценностных предложений для сотруд-
ников;

– увязки систем мотивации сотрудников с резуль-
татами их деятельности;

– интеграции системы развития сотрудников в по-
вседневную жизнь компании;

– дифференциации оплаты труда сотрудников 
и поддержании их вклада в достижение общего ре-
зультата.

Японская система формирования стратегии раз-
вития персонала считается проработанной до мело-
чей и достаточно эффективной. Успех системе      
обеспечивает умение работать с людьми, персо-
нально с каждым сотрудником, их вовлечение в дела 
организации, в производство высококачественной 
продукции. Стратегия развития персонала формиру-
ет жесткую привязку сотрудника к своей фирме. Япо-
нец может изменить фамилию, но он никогда не пре-
даст компанию, в которой работает, в ней он готов 
делать все, что нужно, будучи уверен в своей важно-
сти и необходимости для нее. Японский служащий не 
уйдет из организации по своему желанию – тогда он 
потеряет основную часть привилегий и свой статус. 
Потому-то для японских компаний и не характерна 
текучесть кадров.

При рассмотрении особенностей формирования 
стратегий развития персонала в Германии можно 

выделить постоянную переподготовку специалистов 
по целевым программам, стажировки и тренинги. 
Особое внимание стоит обратить на соответствие 
обязанностей и прав по должностным инструкциям 
оплате труда: существует строгая привязка оплаты    
к уровню квалификации, опыту в конкретной сфере 
деятельности, учитывается знание иностранных языков 
и владение новыми для организации методами работы. 
Широко используются услуги кураторов, сопровождаю-
щих вновь принятых сотрудников. 

На севере Италии используются американские 
методы формирования стратегий развития персона-
ла с уклоном на административные, а не на экономи-
ко-социальные составляющие управления. В южных 
районах управление персоналом реализуется без 
определенной системы, главенствуют товарищеские 
и родственные связи.

Одним из инструментов стратегического управ-
ления персоналом можно назвать метод разработки 
профиля профессиональных компетенций. По мне-
нию М.А. Паутовой, «разработка профиля професси-
ональных компетенций представляет собой основ-
ной шаг к созданию модели компетенций, которая 
может стать основанием всей системы управления 
персоналом в организации. Решение этой задачи  
позволит организации наметить четкий путь дости-
жения стратегических целей своего развития, повы-
сить эффективность работы персонала и задать для 
нее необходимые стандарты. Кроме того, организа-
ция сможет перейти к прозрачной системе управле-
ния персоналом, в которой основания для повыше-
ний, вознаграждений, оценок, полученных за атте-
стацию и обучение, будут абсолютно ясны для всех 
заинтересованных сторон» [5].

К примеру, в компании «Экопси» профессиональ-
ные компетенции позволяют организации опреде-
лить, какими именно специальными знаниями и на-
выками должны обладать сотрудники различных 
профессий. А профили должностей, созданные   
на основе компетенций, задают уровень требований 
к должности, которые в дальнейшем используются 
при подборе кадров и для определения приоритетов 
профессионально-технического обучения. Модель 
профессиональных компетенций может стать осно-
вой профессиональных стандартов как для одной 
компании, так и для группы компаний или целой от-
расли. Опыт других стран (Великобритания, США, 
Канада и Австралия) показывает, что система про-
фессиональных стандартов строится в основном на 
сотрудничестве между правительственными, учеб-
ными организациями и бизнес-сообществом. В неко-
торых странах существуют аналогичные некоммер-
ческие организации, работающие на развитие систе-
мы профессиональных стандартов и подготовку по 
ним специалистов. Обычно отраслевые квалифика-
ции имеют несколько уровней. Для каждого уровня 
прописаны соответствующие ему должности, на-
выки  и знания, которыми должен обладать сотруд-
ник определенной профессии. Большинство специа-
лизаций имеют обязательные и необязательные ком-
петенции [6].
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Таким образом, общими для всех представлен-
ных взглядов на стратегирование развития персона-
ла являются проблемы, связанные с кадрами (их 
приемом, подбором, ротацией, адаптацией, пере-
подготовкой, формированием кадрового резерва, 
оценкой персонала и др.), а сами стратегии развития 
персонала в соответствии с конкурентной стратегией 
организации сохраняют своеобразие, позволяющее 
совместить лучшие практики, доказавшие свою эф-
фективность в той или иной сфере деятельности ор-
ганизации, с национальными традициями.

Мировой опыт подтверждает право на существо-
вание каждого из обозначенных подходов, ибо все 
названные государства имеют развитую рыночную 
экономику и успешно позиционируют себя на рынках 
товаров и услуг, внешних и внутренних [5]. Специфи-
ка стратегий развития персонала организаций раз-
ных стран в условиях глобализации и интеграции 
экономических процессов обусловливается досту-
пом к знаниям и информации, их практическим осво-
ением и применением, но ключевым звеном неиз-
менно служит человеческий ресурс, который одно-
временно является гарантией обеспечения конку-
рентных преимуществ организаций и самой причи-
ной возникновения конкуренции на рынках. 

Литература

1. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: 
Экономика, 1989. 312 с.

2. Рохмина Е.Б. Сравнительный анализ амери-
канской и японской моделей менеджмента // Эконо-
мика и менеджмент инновационных технологий. 
2014. № 2. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2014/02/ 
3788.

3. Total Training Expenditures in the United States 
from 2012 to 2018 (in Billion U.S. Dollars). URL: https://
www.statista.com/statistics/788521/training–expendi-
tures–united–states/ (дата обращения: 01.04.2019).

4. Byham W.C. The Assessment Center Method and 
Methodology. Mode of Access. URL: https://kupdf.net/
download/assessment–center–methods_5979e21adc-
0d606a6b043372_pdf.

5. Паутова М.А. Методы разработки профиля 
профессиональных компетенций // Непрерывное 
профессиональное образование: теория и практика: 
сб. ст. по материалам VII Междунар. науч.-практ. конф. 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и сту-
дентов. Новосибирск, 2016. С. 153–156.

6. Безручко П., Бриткина Т., Солодов В. Про-
фессиональные компетенции // HRTimes. URL: 
http://www.ecopsy.ru/publikatsii/professionalnyie-kompe-
tentsii.html.

5. Устьянцев Д.А. Совершенствование системы 
профессионального развития персонала в условиях 
глобализации: результаты исследования // Иннова-
ционный потенциал молодежи: глобализация, поли-
тика, интеграция: сб. ст. участников Междунар. моло-
деж. науч.-исслед. конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. 
гос. ун-та, 2016. С. 477–487.


