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В сфере материального производства во взаимной связи находятся три вида 

ресурсов. Среди них – кадры, которые являются наиболее ценной и важной 

частью производительных сил общества. В целом эффективность 

предприятия зависит от квалификации служащих, их расстановки и 

использования, что влияет на объем и темпы прироста вырабатываемой 

продукции, использование материально-технических средств. То или иное 

использование кадров прямым образом связано с изменением показателя 

производительности труда. Рост этого показателя является важнейшим 

условием развития производительных сил страны и главным источником 

роста национального дохода. 

В наше время быстро развивающихся технологий развитие кадров 

является для организации жизненно необходимым. Существует множество 

причин, по которым фирма просто обязана уделять внимание образованию и 

повышению квалификации своих сотрудников. Например, 

конкурентоспособность и адаптация предприятия к окружающей среде 

являются производными от уровня квалификации персонала. Таким образом, 

организация всегда заинтересована в наиболее эффективном развитии 

кадров. 

Сегодня в Казахстане при наличии различных форм собственности и 

прогрессе рыночных отношений, возникновении конкуренции и росте 

неопределенности без продуманной кадровой стратегии, учета 

альтернативных вариантов развития не обойтись. Многое зависит от 

правильного понимания особенностей современных рыночных отношений в 

сфере труда. Предприятие обязано занимать активную позицию в изучении 

спроса и предложения квалифицированной рабочей силы, вести поиск новых 

кадров и одновременно приспосабливать собственные кадровые ресурсы к 

повышенным требованиям через механизмы обучения и динамичные 

организационные перестройки. В конкурентной борьбе за ценные кадры все 

большее значение приобретают профессионализм, интеллектуальный и 

творческий потенциал, предпринимательские способности работников. 
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В отношении зарубежного опыта, казахстанские руководители 

соглашаются с  полным отрицанием его применимости в условиях 

Казахстана, так и с попытками его полного копирования. Сам по себе 

зарубежный опыт неоднозначен. С одной стороны, каждый опыт несет на 

себе отпечаток национально-специфических условий тех стран, в которых он 

развивается. С другой стороны, в большинстве случаев можно выделить 

общезначимые, универсальные принципы, подходы в сфере кадровой 

политики. 

Целью данной работы  является рассмотреть эффективность системы 

кадрового менеджмента организации зарубежных  стран. Для достижения 

поставленной цели обратимся сначала к понятиям кадрового менеджмента. 

Кадровый менеджмент - это целенаправленная деятельность руководящего 

состава организации, руководителей и специалистов подразделений системы 

управления персоналом, включая разработку концепции и стратегии 

кадровой политики, принципов и методов управления персоналом.  

Успех деятельности любой организации зависит от ее сотрудников. 

Персонал является одним из важнейших ресурсов организации, 

необходимым для достижения всех ее целей и задач. Именно от персонала 

непосредственно зависят экономические и другие возможности организации. 

Вложения средств в человеческие ресурсы и кадровую работу становятся 

долгосрочным фактором конкурентоспособности и эффективности 

деятельности организации в условиях рыночной экономики.  

    Особенности кадрового менеджмента:  
 широкое разнообразие существующих подходов в управлении персоналом, 

обусловленное различиями в национальных институциональных и 

организационных контекстах, привело к тому, что до сих пор так и не 

сложились ни единый комплекс профессиональных знаний, ни общая 

профессиональная идеология этой управленческой деятельности; 

 кадровая работа традиционно находится на периферии внимания 

руководителей организаций. Роль специалистов по управлению персоналом 

определяется тем, что они выполняют функции советников при руководстве 

и не несут непосредственной ответственности за разработку и реализацию 

стратегии предприятия; 

 у специалистов по управлению персоналом одной из функций является 

защита интересов рядовых работников, что, по мнению других топ-

менеджеров, препятствует достижению целей организации; 

 управление персоналом трактуется как деятельность, для которой не 

требуется специальной подготовки; в отличие от других управленческих 

специальностей, в ней можно было довольствоваться соображениями 

здравого смысла, да и считалось, что любой руководитель может справиться 

с функциями менеджера по персоналу; 

 отсутствие специализированной профессиональной подготовки и 

соответствующей профессиональной квалификации снижает авторитет 

кадровых работников в глазах руководства. 
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В управленческой деятельности важное место занимают технологии, 

применение которых позволяет решать задачи кадрового обеспечения 

стратегии организации. Их принято называть кадровыми технологиями. 

 

  Кадровая технология - это средство управления количественными и 

качественными характеристиками состава персонала, обеспечивающее 

достижение целей организации и ее эффективное функционирование. 

Для того чтобы организация успешно справлялась с теми задачами, которые 

перед ней стоят, нужны люди с определенными способностями, профессией, 

профессиональным опытом. А это означает, что таких людей следует сначала 

найти на рынке труда, оценить их профессиональные, деловые и личностные 

качества, произвести отбор и ввести в состав организации. 

  Но этого недостаточно. Ведь можно привлечь к работе в организации 

требуемый и по количеству и по качеству персонал, но высокоэффективной 

работы не получить. Чтобы способности, которыми обладают люди, могли 

быть реализованы и в их интересах, и в интересах организации, необходимо 

научиться управлять человеческими возможностями. Надо уже в ходе работы 

человека в организации производить такие управленческие действия, 

которые позволяли бы своевременно оценивать уровень его квалификации, 

перемещать его на ту должность, где его возможности наиболее полно могли 

бы быть востребованы, обеспечивать заинтересованность в качестве и 

количестве труда и др. Эти управленческие действия осуществляются также 

с применением кадровых технологий. Содержание кадровых технологий 

представляет совокупность последовательно производимых действий, 

приемов, операций, которые позволяют либо получить информацию о 

возможностях человека (способностях, профессиональных знаниях, умениях, 

навыках), сформировать требуемые для организации, либо изменить условия 

их реализации. В эволюции теории и практики зарубежного кадрового ме-

неджмента можно выделить фазы, связанные с адаптацией, как новых 

технологий менеджмента, так и специфических подходов к кадровой работе. 

Подлинная революция в кадровой работе была вызвана применением после 

Второй мировой войны идей системного подхода в менеджменте. 

Становление системного менеджмента обусловило возникновение 

принципиально новой технологии кадрового менеджмента — управление 

человеческими ресурсами. Эта технология была инкорпорирована в систему 

стратегического менеджмента, и функция управления персоналом стала 

компетенцией высших должностных лиц корпораций. Изменился и характер 

кадровой политики: она стала более активной и целенаправленной. 

 

  Выделяются три основные модели кадрового менеджмента 

1.  Менеджер по персоналу как попечитель своих работников, заботящийся о 

здоровых условиях труда и благоприятной морально-психологической атмо-

сфере на предприятии. Эта патерналистская модель восходит к социал-

реформистским идеям конца XIX — начала XX вв. и нашла свое 
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органическое воплощение в многочисленных вариациях доктрины 

человеческих отношений. Должностной статус менеджера по персоналу в 

этой модели довольно низкий: это клерк, имеющий подготовку в области 

промышленной социологии (или психологии) и помогающий линейным 

руководителям проводить эффективную политику корпорации в отношении 

наемных работников. 

2.  Менеджер по персоналу как специалист по трудовым договорам 

(контрактам), включая коллективные договоры. В больших организациях, 

использующих массовый низкоквалифицированный труд, у него двоякая 

роль: осуществление административного контроля над соблюдением 

наемными работниками условий трудового договора, учет должностных 

перемещений; регулирование трудовых отношений в процессе переговоров с 

профсоюзами. Выполнение этих функций требует, как правило, юридической 

подготовки, которая обеспечивает менеджеру по персоналу довольно 

высокий статус в организации. 

3.  Менеджер по персоналу как архитектор кадрового потенциала 

организации, играющий ведущую роль в разработке и реализации 

долговременной стратегии корпорации. Его миссия — обеспечить 

организационную и профессиональную когерентность составляющих 

кадрового потенциала корпорации. Он входит в состав ее высшего 

руководства и имеет подготовку в такой новой области управленческого 

знания, как управление человеческими ресурсами. 

Наиболее часто под термином ―менеджмент человеческих ресурсов‖ 

понимают мобилизацию сотрудников посредством активной работы 

линейных и функциональных менеджеров. В действительности существует 

много толкований этого термина, и хотя они различаются по некоторым 

пунктам, можно выделить три основных : 

1) отношение к фактору труда как источнику доходов; 

2) развитие инициативы сотрудников за счет создания необходимых 

условий; 

3) интеграция социальной и кадровой политики в общую политику 

предприятия. 

Цель кадрового менеджмента — удовлетворить потребности 

организации в квалифицированных кадрах и эффективно использовать их с 

учетом возможностей самореализации каждого работника в рамках данной 

организации. В философии менеджмента человеческих ресурсов сотрудники 

являются активами предприятия, наиболее ценным капиталом, который 

необходимо беречь и приумножать. Это предъявляет особые требования к 

структуре организации и политике предприятия в области организации труда 

и управления. В рамках менеджмента человеческих ресурсов кадровая 

политика из ―реагирующей‖ политики превращается в активную стратегию, 

которая высшим эшелоном менеджеров интегрируется в общую политику 

всей организации. За эффективную реализацию кадровой политики отвечают 

кадровые службы и специальные функциональные менеджеры — 
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управляющие персоналом. Кадровый менеджмент, таким образом, 

приобретает все более важное значение как фактор повышения 

конкурентоспособности, долгосрочного развития фирмы, обеспечения 

эффективности производства. 

Суть двух подходов (прежнего классического и рождающегося нового) 

к управлению людьми в условиях профессиональной деятельности можно 

проследить по приведенной далее таблице. При всей условности последней 

формулировка новых принципов управления персоналом указывает на 

стремление теоретиков и практиков концепции человеческих ресурсов 

подчеркнуть значение кадров в современном управлении и найти более 

эффективные пути их использования. 

 

Исходные положения управления персоналом 

 

Классический подход к 

управлению 

Подход кадрового менеджмента 

Человек как фактор производства 

Человек как статья расходов 

Кадровая политика как нечто 

второстепенное 

Кадровая политика — дело 

административных служб 

Отсутствие системы кадрового 

менеджмента 

Минимальные расходы на обучение 

Жесткая регламентация 

исполнителей 

Мотивация за счет материального 

стимулирования и угрозы наказаний 

Краткосрочный горизонт 

планирования 

Преимущественно учетные и 

технические функции кадровых 

служб 

Человек как фактор реализации 

политики предприятия 

Человек как источник доходов 

Кадровый менеджмент как насущная 

ежедневная необходимость 

Проблема кадров как часть 

общеговзаимодействия линейного 

менеджмента и административных 

служб 

Научно обоснованный кадровый 

менеджмент 

Расходы на обучение определяются 

по критерию ―стоимость — выгода‖ 

Разная степень свободы в 

организации труда 

Сочетание экономических и 

морально-психологических стимулов 

Жизненный цикл человеческих 

ресурсов 

Преимущественно алитические и 

организаторские функции кадровых 

служб 

 

Широкое употребление термина ―управление человеческими 

ресурсами‖ еще не означает повсеместной практической реализации данной 

концепции. Сегодня его используют как синоним терминов ―управление 

персоналом‖ и ―кадровый менеджмент‖, а также для выражения нового 

взгляда на роль кадровых служб либо для обозначения новой концепции 
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управления. Большинство специалистов формулируют концепцию кадрового 

менеджмента достаточно широко, подчеркивая различия по критериям 

оценки эффективности (более полное использование человеческих ресурсов 

против минимизации затрат); по признаку контроля (самоконтроль против 

внешнего контроля); по форме организации (органическая, гибкая форма 

против централизованной бюрократической).  Изменения в использовании 

рабочей силы отразились в переименовании большинством западных 

компаний кадровых подразделений в службы человеческих ресурсов. При 

значительном различии финансовых и организационных возможностей 

новых подразделений, как и методологии кадровой работы, прослеживается 

четкая тенденция к повышению роли аналитических функций кадровых 

служб, особенно в последние десятилетия. Характерной чертой в 

организации работы с персоналом в рамках новой концепции является 

интеграция кадровыми службами всех аспектов управления человеческими 

ресурсами, всех стадий их жизненного цикла — от найма на работу до 

пенсионных выплат . 

Управление человеческими ресурсами — часть кадровой политики, 

включающая взаимосвязанные ключевые элементы, которые называют 

циклом кадрового менеджмента. К таким элементам (или направлениям) 

данного вида менеджмента относятся: 

• формирование объектов и структур управления, планирование 

кадровой работы; 

• организация комплектования производства кадрами; 

• формирование устойчивых конкурентоспособных коллективов. 

Система кадрового менеджмента должна составлять единое целое со 

стратегией и организационной структурой предприятия в целом (рис.1) 

 

 

 

     

                                     Фирма 

 

 

 

 

Рис.1. Влияние стратегии и организационной структуры на кадровый 

менеджмент 

Цикл кадрового менеджмента обычно начинается с разработки фирменной 

кадровой политики — определения его цели и задач, основных направлений 

и принципов, форм и методов организации. На этом этапе формируются 

объекты и структуры управления, прогнозируется и планируется кадровая 

работа, определяются кадровая потребность и источники ее удовлетворения. 

Организация комплектования производства кадрами как этап кадрового 

менеджмента предполагает проведение эффективной профориентационной 

Организационная 

структура 

 

Кадровый 

менеджмент 

       Задачи и стратегия 
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работы, найм и отбор персонала, его профессиональную подготовку и 

расстановку, а также постоянное повышение квалификации. 

Организация процесса адаптации работников, обеспечение их 

общеобразовательного и культурного роста, управление процессами 

внутрифирменной мобильности и мотивации, укрепление дисциплины труда 

и сокращение текучести кадров составляют третье основное направление 

кадрового менеджмента — формирование стабильных производственных 

коллективов. Единственный способ успешно осуществить все перечисленные 

мероприятия—задействовать собственный персонал. Правильно 

организованный кадровый менеджмент  (в частности, эффективные методы 

разработки кадровой политики, приемы найма и отбора работников, 

качественные программы профессиональной подготовки и повышения 

квалификации, адекватная оценка работников и их деятельности, 

результативная мотивация и постоянное внимание к персоналу) является 

главным условием обеспечения результативности производства, выпуска 

высококачественной и конкурентоспособной продукции, быстрого освоения 

достижений науки и техники. 

 

          Цикл управленческих профессий 

Многие специалисты прогнозируют, что в ближайшее десятилетие 

менеджмент человеческих ресурсов приобретет первостепенное значение, 

поскольку общее развитие мирового менеджмента проходит ряд 

взаимосвязанных стадий . Так, в начале века высшие управленческие посты и 

лидирующее положение в разработке проблем управления занимали 

инженеры, стремившиеся максимально рационализировать и механизировать 

производство. На смену им пришли экономисты и финансисты, видевшие 

главную задачу в получении максимально возможной прибыли за счет 

эффективного управления маркетингом и финансовыми ресурсами. Затем 

наступил период, когда высшее звено управления начало рекрутировать 

юристов, считая, что главное в бизнесе и менеджменте— соблюдать 

формализованные предписания, различные инструкции, нормативные акты и 

установленные законом ―правила игры‖. 

В настоящее время управляющими высшего ранга и разработчиками 

глобальных проблем управления становятся выходцы из структур кадрового 

менеджмента, т. е. персоналоведы, которые в центр современной концепции 

управления ставят Человека. По оценкам ведущих западных специалистов, 

именно персоналоведы будут занимать лидирующее положение в управлении 

современным миром. Другими словами, каждый директор — это директор по 

кадрам, каждый управляющий — это управляющий персоналом. 

Остановимся более подробно на особенностях трудоустройства в западную 

компанию. 

Потенциал соискателя прежде всего. Что касается особенностей 

прохождения собеседования, то можно сказать, что иностранные 

работодатели больше внимания уделяют личности человека и его 
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потенциалу. Если у кандидата хорошее резюме, но он при этом не уверен в 

себе, не активен, не проявляет себя на собеседовании, то его шансы получить 

работу невелики. В то же время если у соискателя даже небольшой опыт, но 

он готов развиваться и продемонстрирует это на собеседовании, его вполне 

могут принять. В российских компаниях больше внимания обращают на 

образование или на записи в трудовой книжке. Например, если у человека 

нет нужного образования, но есть огромное желание и способности, то ему, 

скорее всего, откажут, причем еще на стадии рассмотрения резюме, даже не 

поговорив с кандидатом. 

Сегодня, в условиях острой нехватки профессиональных кадров, многие 

западные компании практикуют выращивание специалистов «под себя» и 

делают это на базе собственных ресурсов — корпоративных университетов, 

внутренних экспертов и тренеров. К примеру, это характерно для нашей 

компании Expomedia Russia, занимающейся организацией бизнес-

конференций и выставок. В России практически нет профессиональных 

продюсеров деловых мероприятий и менеджеров, специализирующихся на 

производстве и продаже подобных услуг. Поэтому мы давно занимаемся 

подготовкой собственных специалистов: привозим тренеров из наших 

европейских офисов, наши внутренние эксперты проводят регулярные 

тренинги по продажам, продюсированию и работе с базой данных компании. 

В последнее время эту практику начинают вводить и отечественные фирмы. 

Тестирование иностранного языка. При собеседованиях в 

международных компаниях почти всегда проводится тестирование на знание 

иностранных языков. Оно обязательно для всех позиций, кроме стартовых. 

Но даже если кандидат устраивается на стартовую позицию, он должен 

понимать, что карьерный рост без знания языка будет невозможен. Поэтому 

сразу же после устройства рекомендуем записываться на языковые курсы. 

Сложные, многоуровневые собеседования. Весьма распространен 

миф о том, что западные компании используют более сложные методы 

оценки соискателей, чем российские. На самом деле по этому показателю 

отечественные и зарубежные фирмы давно сравнялись. Сложность 

собеседования зависит больше от размера компании и ее кадровой политики. 

Так, в иные российские компании нужно проходить по 5-7 собеседований на 

среднюю менеджерскую позицию. 

Западные компании приветствуют случаи, когда соискатель присылает 

свое резюме при отсутствии открытой для него вакансии. Кадровые службы 

беседуют с таким кандидатами и либо приглашают их на собеседование по 

другой вакансии, либо оставляют резюме в базе данных, чтобы созвониться, 

когда такая вакансия появится. Бывает, что кандидат претендует на 

вакансию, для которой у него еще недостаточно опыта. Тогда ему 

предлагают занять одну из стартовых позиций и дорасти до желаемого 

уровня в компании. В Expomedia Russia возможен и такой вариант: если 

появляется кандидат со своими идеями, который может предложить свое 

направление развития  бизнеса (например, новую тематику конференций), то 
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его могут также пригласить на работу и даже организовать под него новый 

отдел. 

Дресс-код. Деловой стиль одежды сотрудников — краеугольный 

камень для корпоративной культуры западных компаний. Принципиально 

важным считается то, как человек одевается, поскольку это отражение его 

внутренней сущности. Деловой стиль исключает джинсы, кроссовки, 

слишком открытую и прозрачную одежду. 

Демократичная атмосфера. Для западной философии бизнеса 

характерна ориентация на командную работу и отношения партнерства. 

Отсюда и более демократичная атмосфера, в том числе и в отношениях 

«руководитель — подчиненный». Во многих компаниях принято называть 

сотрудников по именам вне зависимости от их возраста и ранга — и это не от 

недостатка уважения друг другу, а как знак равенства всех сотрудников. 

Большая открытость и доступность всех сотрудников сказывается и в 

планировках офисов — это так называемая система ―open space‖, когда и 

руководители отделов, и рядовые сотрудники работают в одном помещении, 

разделенном лишь перегородками для удобства. Бывает, что и топ-

менеджеры крупнейших европейских компаний располагают свои столы 

рядом со своими сотрудниками. Правда, это скорее исключение, и далеко не 

всегда удачное. 

Правда, стоит отметить, что компания компании — рознь. Нельзя 

однозначно сказать, что все западные менеджеры ведут себя одинаково. Это 

уже зависит от конкретных людей. 

Корпоративные принципы. Когда компания выходит на несколько 

национальных рынков, ее руководство обязательно сталкивается с задачей 

объединения сотрудников разных стран и континентов единой философией и 

корпоративной культурой. Именно поэтому международные компании 

имеют глубоко продуманную миссию и своды корпоративных правил. 

Говорить в целом о корпоративной культуре западных компаний — занятие 

неблагодарное. Конечно, все они отличаются, и культура британской 

компании будет отличаться от финской. Тем не менее,  западная философия 

бизнеса объединяет их и остается привлекательной на рынке труда. Работать 

в западной компании по-прежнему интересно, престижно и перспективно. 

 

 
 

Для более четкого видения и понимания специфики кадрового менеджмента 

остановимся на модели кадрового менеджмента концерна «Coca – Cola». 

Концерн «Coca-Cola» - ведущая мировая компания по производству 

напитков. Если вы желаете работать в компании, в которой с удовольствием 

трудятся тысячи людей - от Хайфы до Эйлата, в которой царит атмосфера 

единой, большой и дружной семьи, в которой идеал «Лидерства» относится  

персонально к каждому отдельному работнику (система карьерного и 

профессионального роста, уникальные льготы, подлинно гуманная - 

индивидуальная система социального обеспечения, распространяющаяся 

также и на работников, вышедших на пенсию), то Вам по-настоящему 

повезло: данная компания – идеальное место работы на всю жизнь. Работать 
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в компании «Coca-Cola» - значит быть неотъемлемой частью лидирующего 

бренда и членом дружной семьи. Это значит быть сопричастным с делами 

компании, работающей по международным стандартам, применяющей 

передовые технологии и воспитывающей в своих сотрудниках стремление к 

успеху и настоящему лидерству. «Кока-Кола» способствует воспитанию у 

своих работников чувство глубокой сопричастности к общему делу и 

принадлежности к единой трудовой семье - в рамках деятельности, 

направленной на каждого работника персонально, членов его семьи, 

коллектива в целом, а также общества – при реализации проектов в области 

культуры и спорта. Вместе с тем, каждому работнику предоставляется 

возможность проявления инициативы, а также общего развития - в 

профессиональном и личном планах. 

           Идеологическая стратегия компании: 

Высочайший уровень обслуживания, удовольствие и польза для потребителя 

– залог безусловного лидерства!  

  Кадровый менеджмент компании для поддержания стратегической цели 

разработал внутренний кодекс компании, базирующийся на 4 

основополагающих принципах: 

Уважение – Эмоциональность – Идея – Плодотворность. Эти принципы 

определяют характер всей текущей деятельности. Контакт с потребителем, 

обусловленный вышеуказанными принципами, является приоритетным 

направлением нашей стратегии, обеспечивающей высокий уровень. В 

таблице 1 рассматривается суть каждого из принципов внутреннего кодекса 

компании.  

                    Таблица 1. Содержание принципов внутреннего кодекса компании 

№ Принцип  внутреннего 

кодекса 

Сущностное содержание 

1. Уважение безусловное выполнение 

обязательств, чуткость к 

окружающим, атмосфера доверия и 

равенства 

2. Эмоциональность искренние устремления, внимание 

к собеседнику, проявление 

заинтересованности, симпатии, 

радушная улыбка и приветливость 

3. Идея предоставление необходимой 

информации и разъяснений, 

разрешение любых проблем, 

создание атмосферы 

взаимопонимания 

4. Плодотворность глубинное понимание запросов 

потребителей и профессионализм, - 

то есть демонстрация 

дополнительных 
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профессиональных преимуществ и 

гибкости - при решении 

возникающих проблем. 

 Не менее важным  в работе компании является процедура обслуживания 

клиентов. Обслуживание – это действенный ответ на требования и 

ожидания клиента, внимательное отношение, глубинное понимание 

потребностей и ожиданий, доступность и порядочность. Цель обслуживания 

– вызвать у клиента чувство внутреннего удовлетворения, ощущение 

собственной значимости и привилегированности в наших глазах. Отличное 

обслуживание вызывает у клиента естественное желание новой встречи с 

нами  и – неоднократной (поскольку каждый человек желает получить  

исключительное обслуживание, удовольствие и пользу). 

 Уровень ответственности, профессионализма и отождествление всех 

работников с компанией является предметом особой гордости и источником 

коммерческого успеха. Именно поэтому они стремятся сделать компанию 

такой, чтобы каждый искренне желал в ней трудиться. В этом же контексте 

существует необходимость обеспечить  всем без исключения работникам: 

 -условия полной безопасности на производстве,  

- достойные условия труда,  

- перспективы карьерного роста и соответствующее вознаграждение за 

хорошую работу. 

Являясь ведущей мировой компанией, они полностью и неукоснительно 

соблюдают все законы и положения, регламентирующие трудовые 

взаимоотношения в различных  государствах. 

Прогрессивные условия труда, существующие на предприятии, 

обуславливают предоставление полного и обширного пакета социальных 

льгот для работника и членов его семьи:  

- ежегодный подарок - по итогам деятельности компании и в 

зависимости от личного вклада работника в достижение этих результатов;  

- медицинское страхование работника и членов его семьи;  

- подарки к праздникам;  

- общественные мероприятия;  

- корпоративные праздники и пр.  

Кадровый менеджмент основывается на принципе справедливости и 

прозрачности. Любая информация, касающаяся прав и обязанностей 

работника, - в том числе информация о правилах и распорядках, 

регулирующих трудовые отношения в компании, - является общедоступной и 

предоставляется в понятной форме. Они являются работодателями, лояльно 

относящимся к этнокультурному многообразию, - об этом свидетельствует 

многонациональный состав нашего коллектива. Кроме того, компания следит 

за тем, чтобы на предприятии проводилась достаточно гибкая кадровая 

политика, позволяющая также и людям с физически ограниченными 

возможностями работать у них. Идеологические принципы компании 

обязывают компанию и далее являться лидерами в обеспечении высочайшего 
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уровня обслуживания, доставлять удовольствие и приносить пользу не 

только потребителям нашей продукции и клиентам, но также – в первую 

очередь –  своим работникам. 

Кадровая политика на предприятиях будущего, по мнению западных 

специалистов, должна строиться на следующих принципах: полное доверие 

сотруднику и предоставление ему максимальной самостоятельности; в 

центре экономического управления должны быть не деньги, а человек и его 

инициатива; результат деятельности предприятия определяется степенью 

сплоченности коллектива; максимальное делегирование функций управления 

сотрудникам; развитие мотивации работников. В связи с разработанными 

стратегическими концепциями управления персоналом предъявляются и 

новые требования к формированию качеств у будущих менеджеров по 

кадрам, в частности целенаправленности, масштабности, 

коммуникативности, способности анализировать и решать комплексные 

проблемы, синтезировать решение в условиях неопределенности и 

ограниченности информации и др.  

Опыт, в области формирования системы кадрового обеспечения, 

муниципальных органов власти западноевропейских стран, показывает, что с 

начала 80-х гг. ХХ века госаппарат столкнулся с серьезными проблемами. 

Вышеуказанные проблемы привели к возникновению качественных и 

количественных требований к работе государственных и муниципальных 

служащих. В большинстве таких стран в результате децентрализации 

функций региональных и местных органов управления умножились и 

усложнились. Необходимо отметить, что анализ зарубежного опыта в 

системе кадрового обеспечения государственных и муниципальных 

учреждений позволяет утверждать, что можно использовать ряд 

положительных наработок, в процессе кадрового обеспечения.  

Особое внимание нужно обратить на тот факт, что обращение к 

зарубежному опыту может быть уместным, и в научном плане корректным, 

лишь при всестороннем его рассмотрении, анализе не только чисто 

«управленческой» проблематики, но и особенностей социально-

политического развития тех стран, которые выступают в роли носителей 

изучаемого опыта. 

 

 

 
   

 


