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Введение 

Актуальность темы исследования. Современные процессы глобализа-

ции мировой экономики и интеграции России в сложившуюся систему мирохо-

зяйственных связей объективно связаны как с развитием международного раз-

деления труда, так и с деятельностью транснациональных корпораций (ТНК). 

Инновационные процессы в области совершенствования коммуникаций, 

средств связи и транспортной инфраструктуры проявляются в росте уровня 

конкурентоспособности ТНК. Последние комбинируют экспортно-импортные 

операции с вывозом капитала, используют преимущества международного раз-

деления труда в масштабах мировой экономики, размещая свои производства в 

разных странах. Происходит все более тесное переплетение капитала в мировой 

экономике. Это, в частности, выражается в интенсивном росте сделок по 

трансграничным слияниям и поглощениям, доля которых уже оценивается на 

уровне около 34% от всего объема привлеченных прямых иностранных инве-

стиций (ПИИ) в мире.1 

Общеизвестно, что причины, связанные с ресурсами (природными, тру-

довыми и т.п.) оказывают существенное влияние на решение ТНК о начале 

деятельности в той или иной стране, особенно если эти ресурсы доступны и 

дешевы. При этом качество человеческого капитала также является одним из 

важнейших факторов интереса ТНК к стране размещения своих филиалов и 

дочерних компаний в других странах. 

Процессы транснационализации постепенно набирают силу и в России и 

ожидается, что стимулом углубления этих процессов может стать состоявшееся 

в 2012 г. ее вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). Для рос-

сийских предприятий опыт управления персоналом в международных компа-

ниях представляет значительный научный и практический интерес в связи со 

следующими обстоятельствами: 

                                                           
1 World Investment Report 2013: – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2013. P.169, 173. 
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1) ТНК являются основными зарубежными инвесторами в экономику 

России и стали важными субъектами отечественных рынков труда, капитала, 

товаров и услуг; 

2) ТНК привносят в нашу страну свой накопленный опыт управления 

персоналом, который может быть творчески адаптирован российскими фирма-

ми; 

3) ТНК сталкиваются с серьезными трудностями в процессе управле-

ния персоналом в масштабах мировой экономики, поскольку зачастую они вы-

нуждены оперировать в самых различных экономических, политических, пра-

вовых и культурных средах, следуя одновременно своей общей стратегии раз-

вития, направленной на повышение конкурентоспособности. Тем самым обес-

печение эффективного управления в зарубежных структурах ТНК позволяет им 

реализовывать дополнительные конкурентные преимущества. 

Интеграция современной российской экономики в систему глобальных 

хозяйственных связей предполагает приход на ее внутренний рынок новых 

ТНК, которые испытывают определенные трудности при внедрении своего 

опыта управления персоналом в российских филиалах. Одновременно многие 

российские компании успешно инвестируют за рубежом, организуя филиалы, 

приобретая различные активы в других странах. Таким образом, накопленный 

опыт ведущих ТНК в области менеджмента персонала имеет важное практиче-

ское значение для российских участников внешнеэкономической деятельности, 

постепенно наращивающих степень интернационализации своего бизнеса. 

Степень разработанности научной проблемы. Транснациональные 

корпорации с 1970-х гг. являлись объектом комплексного изучения в отечест-

венной и зарубежной экономической науке. В частности, можно назвать сле-

дующих ведущих российских ученых, занимавшихся такого рода исследова-

ниями: Андреева Ю.С., Белоус Т.Я., Волгина Н.А., Дынкин А.А., Зименков Р.И., 

Конина Н.Ю., Климовец О.В., Кузнецов А.В., Ленчук Е.Б., Мовсесян А.Г., Рудь 

Н.Ю., Титов К.В., Фаминский И.П., Юданов А.Ю. и т.д. 
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Кроме того, следующими исследователями широко освещены и вопросы 

зарубежного опыта управления персоналом: Т.Ю. Базаров, А.С. Блажко, Н.А. 

Волгин, В.В, Гончаров, А.Я. Кибанов, В.А. Корженевская, Р.А. Кузьменков, 

М.Н. Кулапов, Л.Г. Миляева, С.А. Сухарев, Ю.В. Шеншинов и др. 

Среди зарубежных ученых, широко исследовавших проблемы управления 

персоналом в международных компаниях, особе выделяются Абрахамсон Е., 

Адлер Н., Алмонд П., Бенсон Дж., Ван де Вен А., Гамбии Дж., Гошал С., Гу-

дерман П., Даннинг Дж., Де Витт Б., Диксен П., Доз Й., Камоче К., Катц Х., 

Ким К., Костова Т., Левит Т., Мейер А., Спарроу П., Толберт П., Трегаскис О., 

Чайлд Дж., Чанг Е., Шулански Г. 

Тем не менее, анализ существующих официальных и научных публика-

ций показал серьезный методический пробел в вопросах управления персона-

лом в международных компаниях, в частности, выборе правильной стратегии 

менеджмента персонала при организации зарубежных филиалов ТНК, несоот-

ветствия уровня квалификации зарубежного и отечественного персонала. По-

мимо прочего, недостаточно полно проработан вопрос совершенствования ме-

неджмента персонала ТНК в принимающей стране. Поэтому в современных 

условиях обострилась необходимость тщательного изучения закономерностей и 

проблем, связанных с менеджментом персонала в международных компаниях 

при расширении их внешнеэкономической деятельности. Необходимость уст-

ранения существенных пробелов и явилась причиной выбора темы диссерта-

ционного исследования и предопределила ее актуальность. 

Цель диссертационного исследования – разработка предложений по со-

вершенствованию управления персоналом в международных компаниях, раз-

вивающих свою деятельность на территории России, а также в российских 

фирмах – зарубежных инвесторах. 

Для достижения поставленной цели в работе потребовалось решение 

следующих основных задач: 
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- выявить воздействие современных тенденций развития мировой эконо-

мики на трансформацию системы управления персоналом в международных 

компаниях; 

- проанализировать важнейшие теоретические концепции и модели 

управления персоналом в международных компаниях, сформулировать его 

ключевые принципы; 

- оценить необходимость учета страновых и культурных различий, при-

нимаемого во внимание руководством международных компаний при органи-

зации своих зарубежных подразделений; 

- выявить специфику мотивации персонала в международных компаниях 

в России на современном этапе; 

- определить основные черты механизма интеграции управления персо-

налом в российских филиалах международных компаний; 

- раскрыть принципы и технологии разработки кадровой политики в рос-

сийском филиале международной компании на примере ООО «Роберт Бош». 

Объект исследования – практика управления персоналом, сложившаяся 

в международных компаниях в современных условиях. 

Предмет исследования –формирование эффективной системы менедж-

мента персонала в российских филиалах зарубежных международных компа-

ний. 

Теоретико-методологическая основа исследования. В качестве факто-

логической и теоретической базы исследования обобщены труды отечествен-

ных и зарубежных ученых по проблемам и тенденциям функционирования со-

временных ТНК. Важное значение дл подготовки исследования сыграло изу-

чение информационных и аналитических трудов зарубежных ученых в области 

анализа существующих HR-практик2. В основу диссертации легли ключевые 

положения теории управления персоналом и современные технологии управ-

                                                           
2 Здесь и далее в работе используется общепринятый термин HR (Human Resource), обозначающий кадровую 
службу, т.е. совокупность специализированных структурных подразделений на предприятии, призванных реа-
лизовывать стратегию управления персоналом; здесь HR-практика – практика управления персоналом на пред-
приятии. 
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ления персоналом в ТНК. В работе были использованы методы анализа и син-

теза, наблюдения, сравнения, индукции и дедукции. 

Информационная база исследования. В ходе подготовки диссертации 

широко использовались официальные материалы зарубежных организаций, 

как-то: Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), ВТО, Между-

народной организации труда (МОТ). Важную роль сыграли исследования оте-

чественных академических, отраслевых научных центров и вузов: Всероссий-

ской академии внешней торговли, Дипломатической академии МИД РФ, Ин-

ститута мировой экономики и международных отношений РАН, Московского 

государственного института международных отношений (МГИМО МИД РФ). 

Ценные сведения были получены автором в ходе продолжительной работы в 

российском подразделении ТНК, а также  из материалов отечественной и за-

рубежной периодической печати. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

научно обоснованных рекомендаций, способных повысить эффективность 

управления персоналом в российских подразделениях международных компа-

ний в современных условиях глобализации мировой экономики и дать соответ-

ствующие ориентиры для российских компаний, осуществляющих инвестиции 

за рубежом. 

Основные положения научной новизны, представляющие собой личный 

вклад автора в развитие экономической науки и свидетельствующие о прира-

щении научных знаний в исследуемой области, заключаются в следующем: 

- показано влияние глобализации мировой экономики на трансформацию 

и конвергенцию систем управления персоналом в международных компаниях, 

что находит свое отражение в следующих процессах: перенос производства в 

зоны с благоприятным экономическим климатом; широкое использование 

практик аутсорсинга и подряда; акценте на более гибкий и дерегулированный 

рынок труда; растущее вовлечение наемного работника в процессы планирова-

ния и дизайна его работы; обеспечение постоянного роста совокупных знаний и 

профессиональных навыков работников; сокращение предложения труда в 
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развитых странах, особенно предложения квалифицированного труда; измене-

ние характера и природы конкурентоспособности ТНК, которая трансформи-

руется под влиянием новых факторов, в частности, персонал все в большей 

степени становится источником наращивания конкурентных преимуществ 

ТНК; применение новых технологий, ускоряющих развитие персонала путем 

повышения его производительности, работоспособности, компетентности в це-

лях повышения конкурентоспособности компании; 

- рассмотрены специфические особенности управления персоналом в 

международной компании, базирующиеся на противоречии между необходи-

мостью глобальной интеграции практик управления персонала и их локальной 

адаптации, на основе чего выявлены сущность и цели управления персоналом в 

зарубежном подразделении международной компании; систематизированы 

факторы, влияющие на необходимость интеграции управления персонала в 

филиале ТНК; 

- показаны современные особенности стратегий управления персоналом, 

реализуемых ТНК в нашей стране, а именно: предпочтение при формировании 

топ-менеджмента отдается иностранцам, хотя в последние годы эта тенденция 

постепенно изменяется; дифференцированная система льгот, заключающаяся в 

меньшем количестве социальных преференций для российских работников; 

меньшее по сравнению с материнскими компаниями время отводится на фор-

мирование кадров внутри компании, поскольку российский рынок насыщен 

профессиональными молодыми сотрудниками; уровень заработной платы и 

других материальных выплат в российских филиалах ТНК ниже, чем в мате-

ринских компаниях; 

- доказано, что влияние стратегий управления персоналом ТНК, приме-

няемых в нашей страны, неоднозначно: поскольку на уровне экономики страны 

идет переток наиболее высококвалифицированной силы в филиалы ТНК; на 

уровне отдельных отраслей и предприятий выделяется несколько групп пред-

приятий, среди которых, например, предприятия, являющиеся партнерами ТНК, 
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способны получить доступ к управленческим и технологическим инновациям 

ТНК и повысить уровень квалификации своего персонала; 

- установлено, что в условиях необходимости преодоления кризисных яв-

лений в мировой и российской экономике повышение конкурентоспособности 

корпоративных структур связано с совершенствованием управления персонала, 

которое обусловлено: необходимостью изменения организацион-

но-экономических механизмов реализации кадровой политики в российских 

предприятиях, влиянием совершенствования систем управления персоналом на 

инновационное развитие экономики страны, необходимостью широкого приме-

нения информационных систем в области управления человеческими ресурсами, 

отсутствием комплексной оценки эффективности использования человеческого 

фактора в промышленности. 

- научно обоснованы практические рекомендации по совершенствованию 

управления персоналом в российских филиалах ТНК на основе зарубежного 

опыта. 

Практическая значимость диссертационного исследования определя-

ется возможностью использования его результатов в зарубежных подразделе-

ниях российских международных компаний для формировании глобально ин-

тегрированной и эффективной системы менеджмента персонала. Результаты 

исследования могут быть использованы в проведении дальнейших теоретиче-

ских разработок по тематике диссертации. Отдельные результаты исследования 

могут быть использования при преподавании учебных дисциплин «Зарубежный 

опыт управления», «Управление внешнеэкономической деятельностью», 

«Управление персоналом», «Международный менеджмент». 

Тема диссертационного исследования соответствует следующим пунк-

там паспорта специальности Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 

РФ 08.00.14 – «Мировая экономика»: 

2. Теории развития мирового хозяйства и международных экономиче-

ских отношений. Анализ и оценка современных концепций. 
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18. Современные рыночные стратегии и их роль в развитии междуна-

родного обмена. Методические аспекты международной конкурентоспособно-

сти. Формы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка.  

23. Место и роль транснациональных корпораций в современной миро-

вой экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран бази-

рования и стран пребывания их зарубежных филиалов. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация 

выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедры 

мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью на 

2012-2014 гг.. Основные положения диссертации докладывались на заседаниях 

кафедры, а также на международных научно-практических конференциях, 

проводившихся в Государственном университете управления в 2011-2014 гг., в  

том числе на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы управления» (2011-2014 г.). Теоретические и методологические по-

ложения диссертации были опубликованы автором в 6 статьях общим объе-

мом 3,5 п.л., в том числе 3 статьи общим объемом 1,3 п.л. – в ведущих рецен-

зируемых изданиях ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка литературы. Основной текст работы изложен на 163 страни-

цах. Библиографический список включает 159 источников, из которых 99 – на 

иностранных языках. В диссертации приведено 12 таблиц и 16 рисунков. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы управления персона-

лом в международных компаниях 

1.1. Влияние тенденций развития мировой экономики на факторы 

управления персоналом международной компании 

С середины прошлого столетия ряд работ западных специалистов и ис-

следователей в области общего менеджмента и управления персоналом был 

посвящен разным аспектам дивергенции и конвергенции различных практик 

управления персоналом. Так, рост научного интереса к этой проблеме был вы-

зван работой К.Керра, который утверждал, что происходящие технологические 

изменения и сама система рыночной экономики в совокупности обуславливают 

конвергенцию (сближение) стереотипов поведения населения развитых стран. 

В дальнейшем исследователи изучали уже факторы и другие аспекты процессов 

конвергенции и дивергенции тех или иных социально-экономических систем. 

Так, было проведено исследование различных секторов промышленности в 

разных странах на предмет конвергенции национальных систем регулирования 

трудовых отношений3. 

Основными вопросами исследований, направленных на изучение дея-

тельности зарубежных подразделений ТНК, являются следующие: в какой сте-

пени ТНК определяют процессы конвергенции посредством переноса своих 

систем управления персоналом в другие страны; в какой степени ТНК адапти-

руют свои системы управления персоналом к зарубежным условиям, учитывая 

объективное существование национальных различий в управлении персоналом 

организаций. 

Очевидно, что конвергенция в сфере управления персоналом является 

тенденцией использования схожих практик управления персоналом многими 

ТНК независимо от их организационной структуры, используемых технологий, 

а также сферы и географии деятельности. 

Ведущие исследователи теории и практики управления персоналом вы-

двигают множество аргументов в поддержку данного подхода и в качестве ос-

                                                           
3 Katz, H. & Darbshire (2000). Converging Divirgences, Ithaca, Cornell University Press. 
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новных факторов процессов конвергенции современных систем управления 

персоналом в ТНК рассматривают: радикальные изменения в глобальных теле-

коммуникационных системах и авиасообщении; усиливающиеся процессы 

трансфера технологий и масштаба сотрудничества и взаимодействия ТНК, ор-

ганов государственной власти и интеграционных объединений4; а также саму 

деятельность ТНК5. 

В то же время, в научной литературе неоднократно подчеркивалась не-

обходимость адаптации, модификации западных практик управления персона-

лом при внедрении их в других странах, что в результате привело к появлению 

нового популярного термина «глокальный» (от англ. glocal - global and local). 

Глокализация – это повсеместно распространённый вариант глобализации, 

проявляемый в способности основных тенденций в сфере производства и по-

требления универсальных товаров перевоплотиться в региональные формы, то 

есть подстроиться к специфике локального рынка. 

Сторонники дивергенционного подхода аргументируют свою позицию 

тем, что сотрудники компаний, вероятнее всего, будут воспроизводить множе-

ство различных типов трудового поведения и психологических реакций под 

воздействием одних и тех же управленческих практик. Таким образом, разли-

чия национальных условий обуславливают серьезную дивергенцию практик 

управления персоналом6. 

Рассмотрим далее современные глобальные тенденции, определяющие 

конвергенцию управления персоналом ТНК. В настоящее время наиболее 

сильное влияние на саму ТНК, ее собственников и внешних партнеров оказы-

вают радикальные трансформации в сферах техники, экономики и законода-

тельства, а также наблюдаемые демографические изменения. При этом все эти 

тенденции происходят в условиях глобализации мировой экономики. Эффек-

                                                           
4 Porter, M (1996). What is strategy? Harvard Business Review, Nov., pp. 70-81; Rosenzweig, P. and Nohria, N. 
(1994). Influence on human resource management practices in multinational corporations. Journal of International 
Business studies, 25(2): 229-251 pp. 
5 Lubatkin, M, Ndiaye, M. and Vengnoff, R. (1997). The nature of managerial work in developing countries: a limited 
test of the universalist hypothesis, Journal of International Business Studies., 28 (4), pp. 711-734 
6 Adler, N. (1996), International dimensions of Organizational Behavior, London, Sage 
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тивная система управления персоналом ТНК должна не только отражать, но и 

воздействовать на эти внешние бизнес-реалии за пределами компании. 

Изучение современных тенденций развития мировой экономики, пони-

мание их влияния на функционирование ТНК в целом и управление персоналом 

в частности позволяет специалистам по управлению персоналом разрабатывать 

и применять такие технологии управления персоналом, которые, во-первых, 

отвечают состоянию реального бизнеса, во-вторых, так или иначе способству-

ют наращиванию конкурентных преимуществ, и, в-третьих, отвечают действи-

тельным потребностям менеджмента ТНК. 

За последние полвека почти все аспекты производственно-хозяйственных 

отношений приобрели более интернациональный характер, а мир в целом стал 

рассматриваться как глобальный. Подавляющее большинство компаний в на-

стоящий момент конкурируют между собой уже на мировом рынке, поскольку 

барьеры перемещения капитала, тарифные ограничения и прочие факторы, ог-

раничивающие возможности выхода на глобальный рынок, были если не лик-

видированы, то существенно сокращены. Данная группа явлений и процессов 

характеризуется как эпоха глобализации. Понятие «глобализация» имеет мно-

жество определений7, но, как отмечают Де Вит Б. и Мейер P., характеризуется 

как процесс «сближения и усложнения связей во всемирном масштабе»8. Если 

говорить о дальнейшем развитии данного процесса, то глобализация рассмат-

ривается как такое состояние мира, в котором ТНК, превосходящие некоторые 

национальные государства по своему масштабу, предоставляют стандартизо-

ванные продукты и услуги на международном рынке.9 

Такую же особенность процесса глобализации выделяет Т. Левитт, опре-

деляющий глобализацию как растущее желание граждан различных стран при-

обретать однотипные товары и услуги10. Кочетов Э.Г. рассматривает глобали-

зацию как «процесс воспроизводственной трансформации национальных эко-

                                                           
7 Dunning, J.H. The Globalization of Business, Routledge, London, 1993. 
8 De Wit, B. and Meyer, R. (1998), Strategy: Process, Content, Context, 2nd ed., International Thompson Business 
Press, London. P.720. 
9 Dikcen, P., Global Shift (3rd ed.), Paul Chapman Publishing, London, 1998. P.3. 
10 Levitt, T. (1983). The globalization of markets, Harvard Business review, May, pp. 92-102 
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номик и их хозяйствующих структур, капитала, ценных бумаг, товаров, услуг, 

рабочей силы, при котором мировая экономика рассматривается не как сово-

купность национальных.11 

Материально-технической базой процесса глобализации, на наш взгляд, 

являются современные информационные технологии (IT) и развитие транспор-

та (глобальные контейнерные перевозки и развитие авиасообщения). В сово-

купности они позволяют сегодня мировой экономике функционировать в каче-

стве единой системы12, а ТНК не только сами по себе являются катализаторами 

процесса глобализации, но и сталкиваются с ее последствиями в первую оче-

редь, поскольку в изменившихся условиях они вынуждены поддерживать свою 

конкурентоспособность и эффективность уже на глобальном рынке13. 

В более широком смысле глобализация оказывает непосредственное 

влияние на любого хозяйствующего субъекта, как частного, так и обществен-

ного секторов экономики. Даже тогда, когда глобализация не влияет на ТНК 

напрямую посредством прямой иностранной конкуренции на локальном рынке, 

она привносит новую культуру сравнения с «лучшими в мире» в той или иной 

отрасли экономики, так называемую культуру «бенчмаркинга» (от англ. bench-

marking), причем данная культура пронизывает все бизнес-процессы организа-

ции, в том числе процессы управления персоналом. Принятие практически лю-

бого бизнес-решения в настоящее время происходит с использованием методов 

сравнения показателей и индикаторов операционной деятельности конкретной 

ТНК не только с локальными данными, но и с аналогичными показателями 

других ТНК по всему миру. 

Кроме того, глобализация проявляется в возрастании трансграничных 

потоков прямых иностранных инвестиций между странами, ростом трансгра-

ничных слияний и поглощений. Так, объем накопленных в мире прямых ино-

                                                           
11 Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства). М.: НОРМА, 2012 
12 Friedman L. Thomas, The Lexus and the olive tree: understanding the globalization. Anchor Books, New York, 2000. 
P.490. 
13 Шишин СВ. Предпринимательство в условиях глобализации: основные черты и противоречия: Автореф. 
дис. ... докт. экон. наук. – М., 2008. - 36 с. 
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странных инвестиций возрос с 2,0 трлн. долл. в 1990 г. до 22,8 трлн. долл.14 в 

2013 г., т.е. увеличился почти в 11 раз. В свою очередь, в 2011 г. объем между-

народных сделок по слияниям и поглощениям достиг своего очередного пика и 

составил 556 млрд. долл., что составило 32,7% от всех привлеченных ПИИ в 

мире (таблица 1). 

Таблица 1. Соотношение объемов ПИИ в мире и объемов сделок по меж-

дународным слияниям и поглощениям в 2008-2013 гг. 

Год Объем привлеченных ПИИ 
в мире, млрд. долл. 

Объем сделок по транс-
граничным 

слияниям и поглощениям, 
млрд. долл. 

Доля слияний и поглоще-
ний в привлеченных в ми-

ре ПИИ, % 

2008 1819 626 34,4 
2009 1222 295 24,1 
2010 1422 349 24,5 
2011 1700 556 32,7 
2012 1330 332 25,0 
2013 1452 349 24,0 
Источник: расчет по: World Investment Report 2014. – UN, UNCTAD, 2014. PP.205, 211. 

Резкий рост объемов трансграничных прямых инвестиций и слияний и 

поглощений оказывают свое влияние и на активизацию трансфера практик 

управления персоналом во все новые страны. 

В настоящее время объективно изменяются системы управления персо-

налом компаний по всему миру, наиболее наглядны в данном аспекте процессы 

трансформации систем управления персоналом ТНК. Как было отмечено ранее, 

условия хозяйствования для всех субъектов мировой экономики изменились 

Коммерческие организации испытывают так называемый «.com бум», который 

радикально меняет представление об успешной бизнес-модели, достижения 

НТП обеспечивают фундаментальный сдвиг в технологическом развитии, ра-

дикально изменяя не только само рабочее место современного специалиста, но 

и методы управления персоналом в этой новой среде. Несомненно, современ-

ные тенденции оказывают очень сильное влияние на трансформацию практик 

управления персоналом во всем мире в целом и в России в частности. 

                                                           
14 World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies. – N.Y. & Geneva: UN, 
UNCTAD, 2014. P.217 
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Можно сказать, что в совокупности глобализация и информационные 

технологии ведут к стиранию границ для хозяйствующих субъектов. Время 

сжимается, территориальные границы ведения бизнеса преодолеваются значи-

тельно проще. Успешность ТНК в настоящий момент во многом зависит от их 

способности организовать на глобальном уровне потоки информации, капитала, 

трудовых и прочих ресурсов. 

В глобальном масштабе отмечается постоянный рост совокупных знаний 

и профессиональных навыков работников. Так, количество квалифицирован-

ных работников в таких странах, как Индия и Китай, постоянно растет. Данная 

тенденция происходит на фоне усиливающихся миграционных потоков — мо-

бильность рабочей силы становится в среднем более высокой. Так, по данным 

за 2013 год, численность трансграничных мигрантов в мире достигла 232 млн. 

чел. 15  В трансграничной миграции международные организации отчетливо 

выделяют направления «север – юг», «юг – север», а также менее значимые – 

«север – север», «юг – юг» (таблица 2). 

Таблица 2. Пять основных миграционных коридоров по ключевым на-

правлениям миграции трудовых ресурсов в мире в 2012 г. 

№ п.п. Страна происхож-
дения 

Страна назначе-
ния 

Численность 
мигрантов, 
млн. чел. 

Доля от общего числа 
мигрантов коридоре 

Коридор «Юг-Север» 
1 Мексика США 12,19 12,8 
2 Турции Германия 2,82 3,0 
3 Китай США 1,96 2,1 
4 Филиппины США 1,85 1,9 
5 Индия США 1,56 0,7 

Коридор «Север-Север» 
1 Германия США 1,28 4,0 
2 Великобритания Австралия 1,10 3,5 
3 Канада США 1,04 3,0 
4 Корея США 1,03 2,8 
5 Великобритания США 0,90 2,5 

Коридор «Юг-Юг» 
1 Украина Россия 3,66 4,9 
2 Россия Украина 3,52 4,7 
3 Бангладеш Индия 3,19 4,2 
4 Казахстан Россия 2,65 3,5 
5 Афганистан Пакистан 2,41 3,2 

                                                           
15 World Migration Report 2013. – International Organization of Migration, 2014. 
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Коридор «Север-Юг» 
1 США Мексика 0,56 7,8 
2 Германия Турция 0,31 4,3 
3 США ЮАР 0,25 3,5 
4 Португалия Бразилия 0,22 3,1 
5 Италия Аргентина 0,20 2,8 

Источник: World Migration Report 2013. – International Organization of Migration, 2014. P. 62. 
 

Современный мир становится все более мобильным, что подтверждается 

не только показателями физической миграции, но и огромными переводами 

мигрантов из-за рубежа в свои страны. Так, например, по данным Междуна-

родной организации труда (МОТ) за 2013 г. доля переводов мигрантов в госу-

дарственном бюджете некоторых стран составила (%): Таджикистана – 48,1, 

Киргизстана – 34,1, Непал – 24,7, Лесото – 24,6, Молдова – 24,5, Армения – 

21,4.16 

Однако, растущая интенсивность перемещений населения усиливает риск 

возникновения и распространения различных эпидемий, что в конечном итоге 

обусловливает факт роста расходов на поддержание здоровья сотрудников, ко-

торые становятся довольно обременительными как для государственных, так и 

для корпоративных бюджетов (посредством системы социального страхования 

и схем добровольного медицинского страхования соответственно). 

В дополнение к перечисленным тенденциям, сегодня наблюдается со-

кращение предложения труда в развитых странах, особенно предложения 

квалифицированного труда. Одной из прямых реакций работодателей во всем 

мире на этот факт стало широкое использование гибких форм регулирования 

социально-трудовых отношений и занятости, что в свою очередь дает органи-

зациям возможность более быстро приспосабливаться к изменениям рыночной 

конъюнктуры. В зарубежной практике все чаще встречаются такие гибкие 

формы в социально-трудовых отношениях, как гибкие рабочие часы; неполный 

рабочий день; гибкие трудовые контракты (в аспекте гибкости трудовой функ-

ции); гибкие системы оплаты труда. 

                                                           
16 World of Work Report 2014: Developing with jobs / International Labour Office. 2nd ed. rev. – Geneva: ILO, 2014. 
P.191. 
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Важным аспектом влияния глобализации является изменение характера и 

природы конкурентоспособности ТНК, которая трансформируется под влия-

нием новых факторов. Так, Кониной Н.Ю. предложена концепция новой клас-

сификации факторов, которые формируют конкурентоспособность крупнейших 

ТНК в современной мировой экономике. Так, ключевыми  факторами их кон-

курентоспособности, по ее мнению, становятся их инновативность в широком 

понимании слова и адаптационные способности в турбулентной международ-

ной экономической среде; достижение технологического лидерства на основе 

более эффективного использования производственных систем в глобальном 

масштабе, обеспечение высокого качества и удовлетворения потребностей лю-

дей и грамотное использование разных нематериальных активов, например, 

организационных знаний, человеческого капитала, брендов, опыта, квалифи-

кации и мотивации высшего менеджмента ТНК17. 

В свою очередь, инструментами повышения конкурентоспособности 

ТНК, по мнению автора, должны являться: 

- грамотное осуществление в рамках своей конкурентной стратегии 

трансграничных слияний и поглощений в целях быстрого перепрофилирования 

собственных материальных активов с учетом текущей конъюнктуры; 

- формирование стратегических альянсов, главным образом, комплексных 

и научно-технических; 

- осуществление аутсорсинга в общемировом масштабе для снижения из-

держек и концентрировании на ключевых компетенциях. 

Конкурентные стратегии современных ТНК играют ключевую роль в 

создании их будущих компетенции, а также в способности компании адапти-

роваться  к постоянно изменяющейся внешней среде мирового рынка, а также 

характеризуются своей комплексностью и уникальностью. Ведущие 100 ТНК, 

что составляет менее 0,2% от их общего числа в мире, контролируют порядка 

12% зарубежных активов, 14% персонала за рубежом и 16% от объема продаж, 

                                                           
17 Конина Н.Ю. Конкурентоспособность транснациональных корпораций в условиях глобализации: Автореф. 
… дисс. докт. экон. наук. – 08.00.14. – М.: МГИМО МИД РФ. 2009. С.39-41. 
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реализуемого за границей.18 Более того, ТНК развитых стран продолжают со-

средотачивать огромные суммы своих наличных резервов в зарубежных фи-

лиалов в виде нераспределенной прибыли, которая является частью реинвести-

руемых доходов; доля последних за период 2007-2013 гг. возросла с 30 до 67% 

от совокупного объема ПИИ ТНК. 

Во многом успех в конкуренции ТНК достигается за счет эффективного 

использования талантливых и высококвалифицированных сотрудников. 

Удельный вес человеческого капитала в общем капитале крупнейших ТНК не-

уклонно возрастает. Важнейший элемент конкурентоспособности ТНК – их 

адаптивность – обеспечена тщательным отбором наиболее мотивированных и 

перспективных кандидатов, их тренингом, обучением, созданием эффективной 

корпоративной культуры, а также переподготовкой и повышением квалифика-

ции сотрудников. Конкурентные позиции ключевых ТНК, особенно относится к 

группе высокотехнологичных компаний, все в большей мере определяются 

опытом, знаниями, активностью, заинтересованностью сотрудников в обще-

корпоративных результатах, раскрытием их творческого потенциала, а также 

ответственностью руководящего персонала. 

Таким образом, капиталовложения в персонал являются инвестициями, 

направленными на повышение конкурентоспособности ТНК. Обучение персо-

нала и его профессиональная подготовка проводятся на рабочих местах, в он-

лайн-режиме или корпоративных университетах. Характерно широкое исполь-

зование специальных игр и компьютерных технологий. Так, например, в аме-

риканской компании Motorola подготовка менеджеров к командировкам за 

границе уже давно осуществляется с помощью метода имитации новых рабочих 

мест. Другая американская компания – IBM – тратит на переподготовку персо-

нала свыше одного млрд. долл. ежегодно, а прямой положительный эффект 

оценивается на уровне 20-22% (до 225 млн. долл.). Порядка 135 тыс. сотрудни-

ков компании ежегодно проходят переобучение на дистанционной основе. Для 

новых работников компания использует различные интерактивные программы 

                                                           
18 World Investment Report 2014. – UN, UNCTAD, 2014. PP.5-6. 
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типа One Voice и Basic Blue. Менеджеры проходят обучение по программе 

Coaching Simulator, которая симулирует их поведение в неоднозначных, аль-

тернативных ситуациях. 19 

Несмотря на то, что в настоящее время персонал ТНК – это важнейший 

источник наращивания конкурентных преимуществ, довольно часто данный 

ресурс используются не достаточно эффективно. В результате глобального фи-

нансово-экономического кризиса обострилась проблема роста занятости как 

одного из условий повышения конкурентоспособности ТНК. На словах про-

возглашая ценность и значимость человеческого капитала, в погоне за кратко-

срочной прибылью, получаемой в результате реструктуризации, многие ТНК в 

период глобального кризиса 2008-2009 гг. прибегли к массовым увольнениям. 

Существенные сокращения штатов были характерны для ТНК тех отраслей, 

которые наиболее сильно были затронуты кризисом. Если взять, например, вы-

сокотехнологичные ТНК, то сокращения были проведены в следующих компа-

ниях (тыс. чел.): Dell – 8,9, Sun Microsystems – 6, Alcatel-Lucent – 6, Microsoft – 

свыше 5; Motorola – 3, IBM – 2,8, Western Digital – 2,5, Sony-Ericsson – 220 

В числе основных факторов повышения конкурентоспособности ТНК 

растет роль разных нематериальных активов, например: организационной 

культуры фирмы; корпоративных знаний; талантов, опыта и знаний персонала; 

брендов, лицензий и патентов; баз данных и программных продуктов, а также 

совокупности отношений, складывающихся к ТНК в их кооперации с клиента-

ми, поставщиками и партнерами; способностей компании адаптироваться к из-

менениям внешней среды. На базе нематериальных активов генерируются уни-

кальные конкурентные преимущества ТНК, которые невозможно скопировать, 

поскольку они формируются в течение многих десятилетий. 

Бизнес-знания, накапливаемые внутри фирмы, играют принципиально 

значимую роль для ТНК, работающих в сегменте высокотехнологичных про-

изводств, для которых характерна жесткая конкуренция. Вместе с тем, собст-

                                                           
19 What will we make of this moment? 2013 IBM Annual Report. – N.Y., 2014. 
201) Mass layoffs reach record levels. Manufacturing &Technology News // March 31, 2009; 2) Klaus Kneale. January 
2009 Layoffs // Forbes, June 02, 2009. 
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венное владение некоторым уникальным интеллектуальным капиталом еще не 

означает высокой конкурентоспособности ТНК. Последнее объясняется тем, 

что именно формируемая корпоративная культура, способности и таланты ра-

ботников, внутрикорпоративный обмен информацией между различными под-

разделениями и сотрудниками определяют конкурентные преимущества ТНК. 

В совокупности, как в зарубежной, так и в российской научной литерату-

ре выделяют следующие ключевые тенденции управления персоналом в XXI в.: 

- новые технологии будут стимулировать дальнейшее развитие персонала 

путем повышения компетентности рабочей силы для поддержания конкурен-

тоспособности компании; 

- повысится ценность квалифицированных работников и возрастет роль 

программ развития персонала, включая программы выявления работников с 

управленческим потенциалом, программы развития талантов; 

- усилится внимание к учету индивидуальных особенностей и способно-

стей людей, социально психологическим характеристикам личности; 

- возрастет значимость информационных и коммуникационных техноло-

гий в управлении, обеспечивающих обработку обширного объема информации, 

необходимой для принятия решений по персоналу; 

- продолжится процесс децентрализации функций управления персона-

лом, а менеджеры по персоналу столкнутся с проблемой контроля деятельности 

работников вне зоны их управления – дистанционными работниками.21 

Другие изменения в управлении персоналом, на наш взгляд, лишь час-

тично обусловлены глобализацией мировой экономики: например, возрастаю-

щая доля сектора услуг или возрастающая доля женщин в составе рабочей силы, 

но так или иначе они оказывают значительное влияние на современную прак-

тику управления персоналом: 

- расширяющийся сектор услуг, замещающий производственный сектор в 

развитых и быстро развивающихся экономиках (так, в структуре мирового ВВП, 

                                                           
21 Жданова М.Г. Особенности управления персоналом в условиях новой экономики: автореф. дисс. канд. экон. 
наук, 08.00.05. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2013. С.10-11. 



 22 

по оценкам 2013 г., доля сектора услуг составила 63,3%, при этом доля сектора 

услуг в ВВП развитых стран уже превышает 70%)22. 

- в среднем более квалифицированная рабочая сила; 

- существенный приток в состав рабочей силы женщин, которые в неко-

торых регионах (прежде всего, в странах Азии), занимают более половины 

вновь создаваемых рабочих мест, а доля занятых женщин в общей численности 

женского населения в этих стран превышает 60%23; 

- смещение фокуса в отношении к труду, ценностных ориентации наем-

ного работника. 

В законодательном аспекте современная система управления персоналом 

в ТНК функционирует в регулируемом правовом поле. Особенно это касается 

законодательства в области охраны окружающей среды, состава правления 

ТНК. С практической точки зрения, служба управления персоналом ТНК тра-

диционно была одной из наиболее зависимых от государственного регулиро-

вания. Так, например, ее представителям приходится выступать в суде за на-

рушения ТНК трудового законодательства, поэтому четкость работы по управ-

лению персоналом в юридическом контексте очень важна для поддержания 

конкурентоспособности компании. 

В последнее время центральным вопросом также становится соблюдение 

компанией этических норм ведения бизнеса – дело корпорации Enron проде-

монстрировало риски конфликта интересов корпорации и ее служащих24, зло-

употребления сотрудниками своими должностными полномочиями и вопросы 

профессиональной этики. Жесткие требования общественности реформировать 

деловую сферу были вызваны скандалами вокруг компаний WorldCom, Global 

Crossing Ltd., Tyco International Ltd. Примечателен тот факт, что в принятом в 

                                                           
22 Field listing: GDP – composition, by sector of origin [Electronic Resource]. – Wash., CIA: World Factbook 2014. – 
Mode of access: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html#xx (дата обращения – 
03.10.2014). 
23 Например, см.: Global Employment Trends 2014: Risk of a jobless recovery? / International Labour Office. Gene-
va: ILO, 2014. P.92. 
24 Конфликт интересов возник в результате того, что компания сбрасывала в оффшоры не прибыль, а убытки, 
что позволяло улучшить финансовые показатели корпорации и стимулировало рост цен на ее акции, владель-
цами которых в основном являлись руководители корпорации, получавшие многомиллионные дивиденды. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html#xx
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США законе Sarbanes-Oxley Act25 практически каждая глава содержит поло-

жения, имеющие непосредственное отношение к HR-службе. 

Таким образом, под влиянием современных тенденций развития мировой 

экономики в России и во всем мире транснациональные корпорации испыты-

вают схожие давления, в том числе в социально-трудовой сфере, где в настоя-

щее время можно выделить ряд общемировых тенденций. В свою очередь кон-

вергенция либо дивергенция практик управления персоналом в России зависит 

от деятельности ТНК на российском рынке. 

В данном аспекте российские филиалы ТНК выступают с одной стороны 

в роли «поставщиков» практик управления персоналом своих материнских 

компаний в аспекте последующего копирования их определенных элементов 

локальными организациями, а с другой стороны, они подвержены влиянию ме-

стной среды и могут в результате адаптировать свои системы управления пер-

соналом в сторону схожести уже с системами управления персоналом россий-

ских компаний. 

Согласно Дж. Даннингу, под международной компанией понимается ор-

ганизация, участвующая в прямых иностранных инвестициях, владеющая или 

контролирующая производство товаров (услуг) более чем в одной стране26. В 

данном аспекте, на наш взгляд, международную компанию следует отличать от 

экспортной, так как последняя, хотя и осуществляет торговые операции в меж-

дународном масштабе, но не является источником ПИИ. Также следует доба-

вить, что международная компания, как правило, является прямым работода-

телем в более чем одной стране. 

Исследователи из США Бартлетт и Гошаль провели разграничение между 

мультинациональными, глобальными, международными и транснациональны-

ми компаниями. Каждое из этих определений, в зависимости от того, как орга-

                                                           
25 Закон Сарбейнза-Оксли, подписанный в 2002 г. и представляющий собой существенное изменение феде-
рального законодательства США по ценным бумагам; закон ужесточил требования к финансовой отчетности и 
процессу ее подготовки, что было направлено на недобросоветсное поведение менеджеров крупных корпора-
ций. См.: PUBLIC LAW 107–204—JULY 30, 2002. – US Securities and Exchange Commission. – Mode of Access: 
http://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf  
26 Dunning J.H. The Globalization of Business, Routledge, London, 1993. 

http://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf
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низация себя расценивает, подразумевает свою роль, отводимую системе 

управления персоналом: 

Мулътинационалъная (многострановая) компания – компания, имеющая 

такое стратегическое положение и возможности, которые позволяют ей тонко 

чувствовать различия национальных условий по всему миру и быстро откли-

каться на изменения этих условий. Фактически, такие корпорации управляют 

портфелями активов нескольких национальных предприятий. Глобальная ком-

пания – компания, международные операции которой определяются, прежде 

всего, необходимостью глобальной эффективности и в которой решения при-

нимаются более централизованно. Такие компании рассматривают весь мир как 

единую структуру, и основными предметами анализа для них являются гло-

бальная среда и всемирные потребительские требования, а не национальные 

рынки. Наконец, стратегии международных компаний основаны на передаче 

знаний и опыта материнской компании на зарубежные рынки и на их адаптации 

к местным условиям. Материнская компания обладает значительным влиянием 

и степенью контроля над своими иностранными филиалами, хотя и в меньшей 

мере, чем глобальная компания. Национальные подразделения могут вносить 

изменения в продукцию и услуги, приспосабливать к локальным условиям об-

щую идеологию компании, но обладают меньшей независимостью, чем дочер-

ние предприятия мультинациональных компаний27. 

В упрощенном виде международная организация следует двум типам 

ориентации – мультинациональной или глобальной28. Стратегия присутствия в 

нескольких странах подчеркивает возможность локального реагирования бла-

годаря структуре, которая обеспечивает высокую степень автономности ино-

странным филиалам, в свою очередь, глобальная стратегия требует организа-

ции такой структуры, которая обеспечивает различные степени координации 

деятельности в различных подразделениях. 

                                                           
27 Корнелиус, Н. HR менеджмент: Поиск, подбор, адаптация, мотивация, дисциплина, этика / Н.Корнелиус, пер. 
с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. - 520 с. 
28 Porter M. E., Kramer M. R. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 
Responsibility // Harvard Business Review, December 2006, pp. 78-92. 
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Многонациональная компания не может отказаться от иерархии и полно-

стью передать свои полномочия по выполнению определенных задач дочерним 

компаниям, например, внедрение инноваций в корпоративную стратегию ком-

пании.29 Организационная структура международной компании, как показано в 

исследованиях последних лет, способна оказывать серьезное влияние на ре-

зультаты деятельности компании.30. Глобальные компании используют единый 

продукт для всех географических рынков. Мультинациональные компании 

имеют возможности быстрой ракции на требования местных рынков. ТНК, в 

свою очередь, как указывается в литературе, обладают преимуществами по 

сравнению с указанными моделями, поскольку являться как глобально конку-

рентными, так и отвечать на запросы и требования местных рынков.31 

Выбор в пользу той или иной стратегии чаще всего определяется отрас-

лью, в которой оперирует организация, но эффект глобализации может усилить 

необходимость процессов внутриорганизационной интеграции. Так, растущая 

схожесть в спросе на товары и услуги в различных странах может позволить 

организациям получать значительную экономию на масштабе посредством 

стандартизации товаров и услуг32. Еще большая степень стандартизации това-

ров и услуг усиливает международную интеграцию операций и подталкивает 

организации к поиску путей дальнейшего сокращения издержек посредством 

централизации производства. ТНК ищут глобальных поставщиков, что обеспе-

чивает дальнейшую конвергенцию в международном масштабе. 

Организации, оперирующие на глобальных рынках, осознают, что они 

должны быть в состоянии координировать свои стратегии и деятельность в 

самых различных национальных средах. По мнению автора, требования стан-

дартизации товаров и услуг и централизации регулирования наиболее точно 

                                                           
29 .Foss K., Foss N.J., Nell P.C. MNC Organizational Form and Subsidiary Motivation Problems: Controlling Interven-
tional Hazards in the Network MNC// Journal of International Management. 2012. №18. P. 247-259. 
30 Gammeltoft P., Filatotchev I., Hobdari B. Emerging multinational companies and strategic fit: contingency frame-
work and future research agenda // European Management Journal. 2012. №30 (3). P.175-188. 
31 Веселова А.С. Стратегия и организационная структура многонациональной корпорации: теоретические и 
практические аспекты // «Экономика и современный менеджмент: теория и практика»: материалы XXVIII ме-
ждународной заочной научно-практической конференции. (14 августа 2013г.). 
32 De Wit B and Meyer R (2004) Strategy: Process, Content, Context: an international perspective. 3rd ed. Thomson 
Learning 

http://sibac.info/2009-07-01-10-21-16/9903--xxviii-
http://sibac.info/2009-07-01-10-21-16/9903--xxviii-
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могут быть обеспечены в рамках глобальной ориентации, то есть в организации 

с сильным головным корпоративным центром, нежели в организации с практи-

чески автономными национальными филиалами (т.е. в фирме, воплощающей 

многонациональную стратегию). 

Подход к классификации стратегий управления персоналом ТНК должен 

отражать стратегию развития бизнеса компании. Так, некоторые ученые (C. 

Гошал, К. Бартлетт) определяют организационные структуры ТНК, соответст-

вующие следующим типам стратегий: многострановая, международная, гло-

бальная и транснациональная33. В многострановой структуре используется ло-

кальный подход. Компания с подобным типом организационной структуры 

максимально децентрализована, и ее иностранные филиалы относительно не-

зависимы от ресурсов материнской компании. Организация, следующая меж-

дународной стратегии, устроена так, что ее зарубежные филиалы имеют опре-

деленную свободу в адаптации продуктов и услуг к местным условиям, в то 

время как они напрямую зависят от материнской компании в аспекте разработ-

ки новых продуктов и услуг. Впрочем, в исследованиях отечественных ученых 

в последние годы указывается на необходимость пересмотра данного подхода, 

поскольку необходимо учитывать такие современные тенденции в управлении 

ТНК, как: распространение горизонтальных партнерств в деятельности ТНК, 

рост гибкости ТНК и их переключение на нематериальные активы, модифика-

ция внутренней структуры ТНК, акцент на инновациях как ключевом источни-

ке конкурентных преимуществ компании.34 

Глобальная стратегия компании характеризуется стремлением к глобаль-

ной эффективности и внутренней интегрированности. Структура МНК, сле-

дующей глобальной стратегии, как правило, централизована, и иностранные 

филиалы напрямую зависят от ресурсов материнской компании. И, наконец, 

структура, соответствующая транснациональной стратегии, должны быть мак-

                                                           
33 Bartlett C., Ghoshal S. Transnational Management: Text, Cases, and Readings in Cross-Border Management 2008.   
34 Бузулукова Е.В. Особенности управления транснациональными корпорациями в России: Автореф. … дис.. 
канд. экон. наук. – 08.00.05. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012. С.10-11. 
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симально гибкой, и характеризуется как интегрированная система взаимоотно-

шений, которая объединяет основные части компании. 

ТНК сталкиваются с необходимостью иметь гибкий подход, который по-

зволяет им соблюдать баланс между интеграцией и локализацией в каждой 

конкретной ситуации. Отношения между головной компанией и ее представи-

тельствами в разных странах могут решаться различными способами в зависи-

мости от сферы разногласий. Так, ТНК, воплощающей единую стратегию 

управления персоналом, требуются: 

- локальные менеджеры по персоналу (региональные, географические), 

ответственные за реагирование на локальные факторы; 

- международные менеджеры по персоналу, ответственные за глобальную 

эффективность и интеграцию локальных систем управления персоналом; 

- функциональные менеджеры по персоналу, отвечающие за трансфер 

знаний и развитие персонала, что отражается в организационной структуре HR 

данных компаний и в иерархии управления.35 

Мировые рынки функционируют в конкурентной среде, поэтому ТНК 

стремятся избегать тенденции использовать знания, однажды полученные в 

условиях домашнего рынка, по всему миру в странах присутствия компании, а 

пытаются адаптировать имеющиеся знания к условиям локальной среды. Дан-

ный аспект деятельности МНК подчеркивается в следующем определении: 

«Международная компания - это организация, которая осуществляет транзак-

ции между двумя независимыми юридическими лицами, оперирующими в 

рамках единой системы принятия решений, которая в свою очередь обеспечи-

вает контроль над ресурсами и организационными возможностями компании. 

Транзакции компании находятся под постоянным влиянием экзогенных по от-

ношению к среде родительской организации факторов»36. 

                                                           
35 Кузьменков Р.А. Методы интеграции управления персоналом в российском филиале международной компа-
нии: Дисс. канд. экон. наук, 08.00.05. – Омск, 2010. С.23. 
36 Sundaram A.K., Black J. S.,The Environment and Internal Organization of Multinational Enterprises, Academy of 
Management Review. 17, 1992. P.733. 
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В целом, институциональная многофакторная среда, в которой опериру-

ют ТНК, обуславливает двойственную специфику управления персоналом дан-

ных организаций: 

- необходимость достижения баланса в глобальной интеграции управле-

ния персоналом, с одной стороны, и его локальной адаптации, с другой; 

- если управление персоналом в локальной компании можно изобразить в 

двухмерном пространстве как набор тех или иных HR-практик, что отражено на 

рис. 2, то в управлении персоналом МНК дополнительно появляются два на-

правления – страновое направление и направление категорий персонала. 

 
где: RS – практика подбора и поиска персонала; FC – финансовая компенсация; РА – 

оценка персонала; TD – практика обучения и развития.  
Рис. 1. Направления управления персонала в ТНК 

Различные подходы отражаются в разных стратегиях управления персо-

налом ТНК, что в свою очередь приводит к различию в применяемых ими ме-

тодов управления персоналом. Для более комплексного анализа форм органи-

зации управления персоналом ТНК необходимо рассмотреть стадии развития 

ТНК в аспекте развития ее филиалов, поскольку технологии управления персо-

налом напрямую зависят от задач бизнеса, которые зависят от стадий жизнен-

ного цикла организации. Данное развитие начинается с экспорта, затем проис-

ходит организация местных центров продаж. На следующем этапе компании 

организуют сборочные производства и, в конце концов – предприятия с пол-
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ным производственным циклом (как путем основания дочерней компании с 

нуля, так и с помощью поглощений местных компаний или организации со-

вместных предприятий). Для менеджмента ТНК актуальной является задача 

организации таких структур управления персоналом, которые выступали бы в 

качестве инструментов контроля деятельности иностранного филиала. 

Эта задача выделена в литературе как одна из основных в аспекте отно-

шений центра ТНК и иностранных филиалов37. Поскольку ТНК расширяет свои 

операции, она сталкивается с увеличением уровня риска осуществляемых ин-

вестиций, а также с проблемами контроля, вызванного необходимостью вы-

полнения общей корпоративной стратегии 38 . Как уже отмечалось в работе, 

стратегии управления персоналом ТНК определены ее общей корпоративной 

стратегией. Следует подчеркнуть, что иностранные филиалы ТНК при выборе 

той или иной системы управления персоналом, как правило, сталкиваются с 

двумя вариантами: адаптация существующей практики управления персоналом, 

либо внедрение практики управления персоналом, разработанной в материн-

ской компании. И если ранее акцент делался на типологии стратегий развития 

бизнеса ТНК, то сегодня следует выделить три типа стратегии управления пер-

соналом зарубежных филиалов ТНК: адаптивная, экспортная и интегратив-

ная39. 

Адаптивная стратегия управления персоналом заключается в том, что 

транснациональная компания развивает в каждом своем зарубежном филиале 

такую систему менеджмента персонала, которая по максимуму отражает спе-

цифику филиала. Организация, реализующая экспортную стратегию HR, ста-

вит своей целью осуществление переноса практик HR, доказавших свою эф-

фективность на уровне страны базирования ТНК. Одновременно организации, 

реализующие интегративную стратегию HR, распространяют самые эффек-

тивные технологии менеджмента персонала по организации в целом, даже не-

                                                           
37 Kamoche, K. (1996), The integration-differentiation puzzle: a resource-capability perspective in international human 
resource management // The International Journal of Human Resource Management, Vol. 8 No.3, pp.213-225. 
38 Chang, E. and Taylor, M.S. (1996), "Control in multinational corporations (MNCs): the case of Korean manufactur-
ing subsidiaries", Journal of Management, Vol.25, No.4, p.541. 
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зависимо от того, созданы они в головном офисе или филиале. Стратегия раз-

вития ТНК определяют стратегию HR этой ТНК. 

Для компаний, воплощающих многострановую (мультинациональную) 

стратегию развития, характерна адаптивная стратегия управления персоналом 

иностранных филиалов, в то время как для глобальных и многоцентровых 

компаний характерно воплощение интегративной или экспортной стратегии. 

Необходимо отметить, что экспортная и интегративная стратегии управления 

персоналом, по мнению автора, взаимодополняют друг друга. Впрочем, в не-

которых исследованиях встречается точка зрения40, что наиболее продвинутая 

стадия процесса интернационализации компании – это «глобальная локализа-

ция», о которой мы уже упоминали ранее.41. 

А.Ю. Афанасьевой в своем исследовании были проанализированы раз-

личные методы стимулирования и мотивации персонала в ведущих зарубежных 

странах. В частности, было установлено, что связь систем стимулирования и 

мотивации персонала с внешней средой отражается особенностями формиро-

вания систем стимулирования и мотивации персонала в разных странах с уче-

том преобладающего в экономике страны технологического уклада и способа 

используемых в национальной экономической модели систем управления ор-

ганизациями (управление промышленным производством, традиционное 

управление, управление на этапе научно-технического прогресса)42. 

В результате смены технологических укладов меняются и системы сти-

мулирования и мотивации персонала на предприятиях, поскольку роль челове-

ка в организации постоянно возрастает в. Это объясняется тем, что специфика 

каждого уклада состоит в особой, генерирующей новое качество, совокупности 

ключевых технологий с превалирующим специфическим принципом их функ-

                                                                                                                                                                                                 
39 Кузьменков Р.А. Методы интеграции управления персоналом в российском филиале международной компа-
нии: Дисс. канд. экон. наук, 08.00.05. – Омск, 2010. С.26. 
 
40 O'Donnell, S.W. (2000). Managing foreign subsidiaries: agents of headquarters, or an independent network. Strategic 
Management Journal, 21. PP.525-548.  
41 Ghoshal, S. & Nohria, N. (1989). Internal differentiation within multinational corporations. Strategic management 
Journal, 10. P.323-337. 
42 См.: Афанасьева А.Ю. Формирование и развитие системы мотивации и стимулирования персонала предпри-
ятий авиационной промышленности: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.05. – М.: МГОУ, 2011. С.10-12. 
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ционирования, а экономическую эволюцию можно анализировать как переход 

от одного уклада к другому с неизменным ростом масштабов и многообразия 

видов собственности форм производства, производительности труда, коопера-

ции и разделения труда, равно как и модернизацией хозяйственных отношений 

и связей (табл. 3). 

Таблица 3. Соотношение логики смены технологических укладов и 

эволюции систем стимулирования и мотивации персонала 
Характеристика 

технологического 
уклада 

Вид системы управ-
ления 

Ключевые черты элементов системы стимули-
рования и мотивации 

1770-1830 гг. (на 
основе использо-
вания энергии во-
ды) 

Традиционное 
управление (ремес-
ленный), матери-
альной основой ко-
торого является ма-
нуфактурное произ-
водство 

Системы стимулирования и мотивации персо-
нала не созданы.  
Механизм управления является дисциплинар-
ным, который базируется на регулировании 
процесса труда. 1830-1880 гг. (на 

использовании па-
ра в механическом 
производстве) 
1880-1930 гг. (на 
основе использо-
вания электро-
энергии) 

Промышленное 
производство (тех-
нократический), ма-
териальной основой 
которого является 
фабричное произ-
водство 

Цель состоит в ориентации труда сотрудников 
на целях организации на основе установления 
связи между формами вознаграждения за труд и 
количественными и качественными его показа-
телями.  
Субъектом являются формирующиеся само-
стоятельные службы по управлению персона-
лом и линейные руководители. 
Объект –работники с узкой специализацией, 
дополняющие машины. 
Механизм – иерархическая (жесткая) структура 
управления (иерархическая), основанная на ис-
пользовании экономических стимулов и адми-
нистративных рычагов, контроле над исполни-
телями, нормативном подходе к стимулирова-
нию труда. 

1930-1980 гг. (на 
основе использо-
вания двигателя 
внутреннего сго-
рания  и нефте-
химических про-
дуктов) 

Управление на этапе 
научно-технического 
прогресса (иннова-
ционный); матери-
альной основой яв-
ляется развитие 
гибкого производ-
ства, базирующегося 
на инновациях. 

Цель – вознаграждение за успешные результаты 
работы, ориентирование персонала на стратеги-
ческую цель организации. 
Субъект – специальные подразделения по ме-
неджменту персонала, обладающие высоким 
статусом; самоуправление трудящихся; линей-
ные руководители; 
Объект – квалифицированные работники и 
группы работников. 
Механизм – предпочтение отдается группе, 
влияние на персонал должно обеспечить мак-
симальное использование его потенциала, 
взаимоувязка системы стимулирования и моти-



 32 

вации персонала со стратегической целью ор-
ганизации, стимулирование инициативы, ис-
пользование гибких рычагов воздействия на 
персонал. 

1980-2030 гг. (на 
основе применения 
компонентов мик-
роэлектроники) 

Управление на этапе 
научно-технического 
прогресса (гумани-
стический), когда 
материальной осно-
вой становятся ин-
формационные тех-
нологии, а также 
интеграция сбыта и 
производства. 

Цель – достижение цели организации на базе 
максимально полного удовлетворения потреб-
ностей персонала и его всестороннего развития. 
Субъект – долевое управление приводит к сти-
ранию граней между объектом и субъектом 
стимулирования и мотивации 
Объект – организационная культура. 
Механизм - всемерное развитие организацион-
ной культуры (например, идентификация норм, 
правил, ценностей), развитие эффективных ор-
ганизационных коммуникаций. 

 

В целом, теория технологических укладов в экономической системы мо-

жет являться основой научного обоснования возможностей использования за-

рубежного опыта развитых стран на предприятиях России. В нашей стране на-

блюдается технологическая многоукладность экономики, поскольку техноло-

гии второго и третьего укладов используются наряду с более прогрессивными 

технологиями четвертого и пятого укладов. Следует отметить, что удельный 

вес технологий пятого уклада не превышает 10% и сосредоточен в основном в 

авиакосмической промышленности и оборонно-промышленном комплексе. 

Доля же технологий четвертого уклада составляет порядка 50%, третьего – 

30%43. Соответственно, на предприятиях применяются системы стимулирова-

ния и мотивации персонала, давно не используемые ведущими развитыми 

странами мира. 

Таким образом, ТНК - это компания, осуществляющая прямые ино-

странные инвестиции в зарубежных странах, контролирующая или владеющая 

производством товаров (работ, услуг) и являющаяся основным работодателем 

более чем в одной стране. ТНК воплощают различные стратегии управления 

персоналом своих иностранных филиалов, которые в свою очередь могут быть 

адаптивными, экспортными или интегративными. 

                                                           
43 Каблов Е.Н. Шестой технологический уклад // Наука и жизнь. 2010. №4. С.2-7. 
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Однако, учитывая современные тенденции развития глобальной эконо-

мики и объективную стратегическую значимость системы управления персо-

налом ТНК, мы предполагаем, что процесс трансфера системы управления 

персоналом в целом или отдельных технологий, инструментов и методов HR из 

материнской компании в ее иностранный филиал является одним из ключевых 

конкурентных преимуществ ТНК, однако при осуществлении трансфера сис-

темы управления персоналом транснациональные компании сталкиваются с 

рядом проблем. 

 

1.2. Научные подходы к анализу управления персоналом трансна-

циональной компании 

Эволюция и развитие ТНК в мировой экономики стимулировали струк-

турные изменения в системе социально-трудовых отношений, а также в поло-

жении профсоюзов на традиционных предприятиях российской экономики. 

ТНК явились новым субъектом российского рынка труда и управления занято-

стью. В настоящее время в ТНК мира занято более 70 млн. человек, а если 

принимать во внимание персонал тех предприятий, которые косвенно (напри-

мер, на основе аутсорсинга) принадлежат ТНК, эта цифра увеличится до 150 

млн. чел.44 Оказывая активное воздействие на систему экономических отно-

шений, ТНК как видоизменяют эти отношения, так и порождают их новые 

формы. ТНК запускают экономический механизм страны, решают вопросы за-

нятости, социального спокойствия, повышения инновационной составляющей. 

Стратегии ТНК на современном этапе характеризуются стремлением 

формирования внутрифирменных связей в глобальном масштабе, в которых 

управление их подразделениями осуществляется на базе такого механизма, ко-

торый позволяет осуществлять общую стратегию и согласованную политику в 

рамках всей ТНК. Интеграция зарубежных бизнесе-единиц в единую корпора-

тивную сеть трансформировалась в международное производство, подчиненное 

                                                           
 
44 Будько В. Профсоюзная стратегия в условиях глобализации [Электронный ресурс]. – Журнал «Социальное 
партнерство». 2006. № 1. – Режим доступа:  http://www.oilru.com 

http://www.oilru.com/
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общему алгоритму.45 Этот алгоритм включает в себя внедрение новых форм 

занятости, совершенствование форм менеджмента, рост эффективности произ-

водства, реформирование систем оплаты труда, использование единых стан-

дартов корпоративной и социальной ответственности. В таких условиях идет 

модернизация трудовых отношений на предприятиях России, становящихся 

структурной составляющей мощной системы ТНК. Следует указать, что за 

инициативами новых собственников модернизируется и система отношений 

«работник – профсоюз – работодатель», поскольку профсоюз должен модифи-

цировать собственную стратегию и сконцентрироваться на реальной защите 

интересов работников.46. Он при этом сталкивается с уменьшением потребно-

сти работников в организованной защите их коллективных прав. 

Важным аспектом HR-стратегии многих ТНК на современном этапе стано-

вится то,Ю что они не только являются производственно-финансовыми струк-

турами, но и также образовательными центрами, призванными ускорять адапта-

цию работника к целям, задачам и миссии компании. Важную роль играют меж-

корпоративные системы обучения. Но в целом корпоративное образование при-

звано обеспечит максимальное соответствие кадровых интересов ТНК и квали-

фикации персонала. Широкое распространение получили разные курсы (кратко- 

и среднесрочные) повышения квалификации, семинары и тренинги в учебных 

центрах ТНК. Существует мнение, что транснациональные корпоративные об-

разовательные учреждения в ближайшем будущем могут составить серьезную 

конкуренцию классическим образовательным учреждениям высшего профес-

сионального образования ввиду того, что корпоративное обучение является уз-

коспециализированным. Поэтому кадровая политика ТНК корректируется в 

сторону развития внутри- и межкорпоративной систем образования, новых форм 

обучения; организации корпоративных академий и университетов; закрепления 

рыночно-целевого и прикладного характера обучения. 

                                                           
45 Чеглакова Л.М. Профсоюз в транснациональной компании (на примере металлургического завода) // Эконо-
мическая социология. 2008. Т.9. №2. 
 
46 Нойнхеффер Г. Профсоюз – каждодневная практика [Электронный ресурс]. – Отечественные записки. 2007. 
№4 (38). – Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/authors/?author=834  

http://www.strana-oz.ru/authors/?author=834
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В современной экономической науке широко разделяется стратегическая 

важность способности ТНК осуществлять внутриорганизационный трансфер 

ключевых технологий и организационных практик и интегрировать их в суще-

ствующие технологические системы или системы управления в своих зару-

бежных филиалах. Однако, налицо наличие различных барьеров в процессе как 

самого трансфера организационной практики управления персоналом, так и ее 

последующей интеграции на уровне филиала. Одни барьеры порождаются ха-

рактеристиками самой практики, другие имеют культурный фундамент. 

Основываясь на институциональной теории (представители – Д. Норт, Р. 

Скотт, Р. Коуз. Дж. Бьюкенен, О.Уильямсон) и работах Когата, Зандера и Сзу-

ланского, организационную практику можно определить как использование 

знаний в рамках организации, обеспечивающее выполнение конкретной функ-

ции, развивающейся во времени под влиянием истории организации, ее со-

трудников, совокупности их интересов и действий47. 

В зависимости от страны базирования иностранного филиала компании 

существует дифференциация восприятия членами общества практик управле-

ния персоналом как таковой. 

П. Толберт и Л. Закер выделили три стадии развития организационных 

практик: преинституционалъную, полуинституционалъную и завершенную 

институциональную 48 . Так, преинституциональная практика характеризуется 

малым количеством адаптеров и ограниченным знанием о самой практике, в то 

время как на стадии полной или завершенной институционализации организа-

ционная практика рассматривается членами социальной группы как эффектив-

ное и объективно необходимое средство функционирования группы49. 

В полуинституциональной стадии практика довольно широко распро-

странена и получает определенную степень нормативности, но в тоже время 

                                                           
47 Scott, W.R. (1995). Institutions and Organizations, Thousand Oaks, CA: Sage Publications; Szulanski, G. (1996). 
Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm. Strategic Management Jour-
nal, 17(winter special issue): 27-43 pp.; Zander, U., & Kogut, B. 1995. Knowledge and the speed of the transfer and 
imitation of organizational capabilities: An empirical test. Organization Science, 6: 76-92 pp. 
48 Tolbert, P., & Zucker, L. (1996). The institutionalization of institutional theory. In S.Clegg, C.Hardy, & W. Nord 
(Eds.) Handbook of organization studies. PP.175-190. Thousand Oaks, CA: Sage. 
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имеет еще достаточно небольшую историю. Организационная практика на этой 

стадии еще не является перманентной и стабильной и иногда воспринимается 

скорее как «модная», нежели необходимая50. В результате искажение практики 

на этой стадии может быть сильно подвержено влиянию менеджмента филиала. 

Практики управления персоналом в целом являются институционализи-

рованными в организациях в развитых странах и в то же время находятся на 

полуинституциональном этапе развития в некоторых развивающихся рынках, 

что привносит определенную степень комплексности в процессе их интеграции 

в иностранные филиалы ТНК. Так, если такие практики управления персоналом, 

как подбор и найм, обучение и повышение квалификации, планирование чис-

ленности, оценка персонала являются институционализированными в условиях 

нашей страны, то практики развития и управления талантами (от англ. talent 

management), формирование кадрового резерва, маркетинг или брендинг рабо-

тодателя, или коучинг находятся на зачаточном этапе развитии в России, о чем 

свидетельствует даже отсутствие эквивалентов названий этих практик в рус-

ском языке. 

Когда организационная практика институционализирована, она рассмат-

ривается обществом как легитимная и принимается организациями уже из со-

ображений легитимности, нежели эффективности51. 

Исходя из изложенного выше и постулатов работы Т. Костовой52, логично 

предположить, что принятие той или иной практики управления персоналом в 

организации имеет два компонента: во-первых, развитие устойчивого поведе-

ния или организационных паттернов и, во-вторых, развитие символических 

свойств этих паттернов, под которыми мы подразумеваем определенную сте-

пень консенсуса среди членов организации по поводу значимости и ценности 

                                                                                                                                                                                                 
49 Tregaskis, O., Heraty, N. & Morley, M. (2001). HRD in multinationals: the global/local mix. Human Resource 
management Journal, 11. PP.34-56. 
50 Abrahamson, Е., & Fairchild, G. 1999. Management fashion: Lifecycles, triggers, and collective processes. Admin-
istrative Science Quarterly, 44. PP.708-740. 
 
51 Meyer, A., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American 
Journal of Sociology, 83. PP.340-363 
52 Kostova, T. (1997). Country Institutional Profiles: Concept and measurement, Academy of management Proceedings. 
PP.180-184. 
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конкретной HR-практики53. Соответственно, можно выделить две стадии при-

нятия практики управления персоналом иностранным филиалом ТНК – импле-

ментацию и интернализацию. 

Имплементация выражена в демонстрации целесообразного поведения с 

точки зрения конкретной практики, а также идентификации поступков, которые 

внедряемая практика обуславливает. Одновременно интернализация  подра-

зумевает такое состояние филиала компании, когда его персонал рассматривает 

внедряемую HR-практику как необходимую и ценную для успеха филиала. 

Позитивное восприятие ценности практики сотрудниками подразделения, от-

ражаемое в интернализации, важно как на начальной стадии внедрения прак-

тики, так и для ее дальнейшей устойчивости и стабильности. Таким образом, 

имплементация и интернализация отражают степень воспринятия HR-практики 

филиалом компании. 

Институциональная теория широко используется при изучении адапта-

ции тех или иных практик управления персоналом среди различных ТНК. Ис-

ходя из предположения, что многие элементы институциональной среды, на-

пример, культурная и юридическая системы, очень часто специфичны в зави-

симости от страны, организационные практики, в том числе HR-практики, бу-

дут варьироваться в разных странах 54. Как отмечают Гудерхэм, Нордхауг и 

Рингдэл, «межнациональные различия институциональных структур напрямую 

влияют на создание таких систем менеджмента, которые существенно отлича-

ются в разных странах, несмотря на тот факт, что теории менеджмента имеют 

тенденцию распространяться сквозь национальные границы»55. 

Когда филиалы ТНК сталкиваются с внутриорганизационным давлением 

со стороны материнской компании в процессе внедрения той или иной 

HR-практики, они выступают как активные агенты и их действия могут варьи-

ровать в степени принятия конкретной практики. В ситуации, когда материн-

                                                           
53 Tolbert, P., & Zucker, L. (1996). The institutionalization of institutional theory. In S.Clegg, C.Hardy, & W. Nord 
(Eds.) Handbook of organization studies. PP.175-190. 
54 Rosenweig, P. and Singh., H., (1991). Organizational environments and the multinational enterprise. Academy of 
Management Review., 16. PP.340-361 
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ская компания внедряет определенную HR-практику в своих иностранных фи-

лиалах, реакции и степени принятия будут значительно варьироваться от фи-

лиала к филиалу 56 . Ответная реакция филиала на внедрение той или иной 

HR-практики состоит из двух компонентов: во-первых, поведенческого компо-

нента, и, во-вторых, ценностного, который характеризуется такой степенью 

принятия внедряемой практики, когда всеми членами группы разделяется вера 

в ее ценность, другими словами, наблюдается интернализация этой 

HR-практики. Вариации в ответной реакции филиала объясняются различными 

комбинациями и конфигурациями данных компонентов. 

Важно отметить, что иностранный филиал транснациональной компании 

не является независимой организационной единицей, несмотря на различную 

степень автономности, и как следствие, если та или иная HR-практика внедря-

ется решением корпоративного центра, то филиал вынужден это решение вы-

полнять. Другими словами, в организации существует набор механизмов дав-

ления, которому подвержены все ее подразделения. С другой стороны, ино-

странный филиал ТНК находится в принимающей стране, с ее собственным 

набором институтов. 

В результате каждый зарубежный филиал подвергается давлению со сто-

роны различных наборов внутренних и внешних факторов и необходимо изы-

скивать пути поддержания законности одновременно как во внутренней среде, 

так и в институциональной среде страны размещения филиала. Данную ситуа-

цию можно охарактеризовать как институциональную двойственность. При-

менительно к ТНК институциональная теория еще раз подчеркивает уникаль-

ную комплексность, с которой данный тип организаций сталкивается. Амери-

канский исследователь Уэстни Е. отмечает, что ТНК испытывают множество 

различных и иногда конфликтных институциональных давлений57. Поскольку 

для ТНК жизненно важно достигнуть и поддерживать легитимность во всех 

                                                                                                                                                                                                 
55 Gooderham, P., Nordhaug, O., and Ringdal, K. 1999. Institutional and rational determinants of organizational prac-
tices: Human resource management in European firms. Administrative Science Quarterly, 44. P.508. 
56 Oliver, C. 1991. Strategic responses to institutional processes. Academy of Management Review, 16. PP.145-179 
57 Westney, E. (1993). Institutionalization theory and the multinational corporation. In S. Ghoshal and E. Westney, 
(eds.), Organizational theory and multinational corporation: 53-75pp., New York: St. Martin's Press. 
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средах, где она присутствует, то она будет испытывать давление в сторону 

принятия локальных HR- практик. 

В тоже время, одним из ключевых моментов в поддержании конкуренто-

способности в глобальном масштабе является способность ТНК использовать 

свои организационные возможности по всему миру. Поэтому ТНК стремятся 

балансировать организационные практики, в том числе в сфере управления 

персоналом, по всему миру. Таким образом, возникает противоречие между 

потребностью в глобальной интеграции, с одной стороны, и давлением в сто-

рону локальной адаптации, с другой58. 

Теория агентских отношений, которая фокусируется на анализе отноше-

ний «агента» и «принципала», в которых «агент» функционирует от имени 

«принципала», может быть применена к анализу отношений материнской ком-

пании с ее иностранным филиалом. Культурная и географическая дистанция в 

отношениях родительской компании с ее филиалом может способствовать усу-

гублению такой ситуации, в которой управленцы материнской компании 

(«принципал») теряют уверенность в правильности принимаемых локальными 

менеджерами («агентами») решений в отношении соблюдения глобальных ин-

тересов ТНК. 

В управлении филиалом материнская компания в основном использует 

одну или несколько форм контроля: культурный, поведенческий или контроль 

по результатам. В свою очередь поведенческий контроль концентрируется на 

выработке направлений для управленческих решений в процессе трансформа-

ции, тогда как контроль по результатам устанавливает и регулирует финансо-

вые и другие показатели эффективности деятельности. Посредством культур-

ного контроля происходит постепенное разделение «агентом» ценностей и ус-

тановок «принципала». Поведенческий контроль может включать контроль от-

                                                           
 
58 Rosenweig, P. and Singh., H., (1991). Organizational environments and the multinational enterprise. Academy of 
Management Review., 16: pp. 340-361 
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бор персонала посредством назначения менеджеров из головного офиса мате-

ринской компании на ключевые позиции в зарубежных филиалах59. 

Предполагается, что корпоративные топ-менеджеры ТНК склонны 

управлять филиалами посредством комбинации контроля над результатами и 

поведенческого контроля. Данная комбинация осуществляется через назначе-

ние менеджеров-экспатов, лояльных к корпоративному центру, или посредст-

вом внедрения комплекса корпоративных политик, систем и процедур, или же 

на основе разделяемых всеми корпоративных ценностей. Эти четыре подхода 

схожи со стратегиями управленческого контроля, описанного Чайлдом60. 

Также важно отметить, что использование концепта «активного агента» в 

случае с иностранным филиалом ТНК, как ответная реакция на ситуацию ин-

ституциональной двойственности, применимо не только к технически эффек-

тивным организационным практикам. В контексте настоящего исследования 

мы предполагаем, что в некоторых ситуациях материнская компания может 

расценивать конкретную практику управления персоналом как эффективную и 

пытаться распространить ее по всем своим филиалам, в то время как примени-

тельно к какому-то конкретному филиалу данная HR-практика может быть не-

эффективна вовсе. Поэтому необходимо подчеркнуть, что для филиала не все-

гда корректно использовать и внедрять ту или иную HR-практику – так напри-

мер, в ситуации институциональной двойственности, внедряемая головной ор-

ганизацией система премирования высшего менеджмента может рассматри-

ваться конкретным филиалом компании как неэффективная и несоответствую-

щая среде базирования филиала. Поэтому не исключена такая ситуация, когда 

независимо от того, рассматривается это штаб-квартирой как корректное или 

некорректное поведение, от филиала не приходится ожидать выполнения ре-

шения головного офиса. 

Однако материнская компания может продолжать настаивать на том, что 

филиал выполнит принятое решение. В результате может возникнуть ситуация, 

                                                           
59 Chang, E. and Taylor, M.S. (1996), "Control in multinational corporations (MNCs): the case of Korean manufactur-
ing subsidiaries", Journal of Management, Vol.25, No.4, p.541. 
60 Child, J. (1984), Organization: A Guide to Problems and Practice, Harper and Raw, London. P.159. 
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которая в институциональной теории характеризуется как «символическое или 

церемониальное» принятие. Данная ситуация может возникать в том случае, 

когда внедряемая HR-практика внедрена на уровне иностранного филиала, но 

не интернализирована, однако сотрудники филиала демонстрируют ожидаемые 

паттерны в своем трудовом поведении. 

По всей видимости, что ответная реакция филиала ТНК напрямую обу-

словлена восприятием внедряемой практики, которые в свою очередь форми-

руются под влиянием внешнего институционального контекста и внутриорга-

низационной системы взаимоотношений по линии «родительская компания – 

иностранный филиал». 

Анализ трансфера системы управления персоналом в целом или ее от-

дельных практик в иностранный филиал ТНК и последующей интеграции 

управления персоналом, является, во-первых, междисциплинарным, поскольку 

включает теоретические наработки и методологию таких дисциплин, как орга-

низационное поведение, управление персоналом, агентская теория, теория ор-

ганизации, теория социализации и др. Во-вторых, конструирование модели ин-

теграции управления персоналом иностранного филиала ТНК подразумевает 

проведение анализа факторов на трех уровнях: страны базирования филиала, 

конкретной организации, и отдельной практики управления персоналом. Мно-

гоуровневый анализ в подобном исследовании является методологически не-

обходимым, поскольку исследование направлено на изучение такого ком-

плексного организационного феномена как управление персоналом ТНК. 

Предположение о наличии эффектов от факторов на уровне страны, про-

являющихся в организационном поведении и поведении отдельных индивидов 

в рамках этих организаций, является ключевым в исследованиях 

кросс-культурных аспектов управления. Ученые разработали данные группы 

факторов, действующие на макро-уровне и для измерения их эффекта исполь-

зуют анализ характеристик национальной среды, которые обуславливают раз-

личия в организационном поведении. Большинство фундаментальных иссле-

дований данного вопроса были сосредоточены на идентификации дискрими-
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нирующих факторов с центральным фокусом на культуре. Однако, использо-

вание лишь культурных различий не отражает всю комплексную картину рас-

сматриваемой проблемы, поэтому использование институционального подхода 

представляется более соответствующим задачам настоящего исследования. 

Несмотря на то, что исследователи, применяющие основы институцио-

нальной теории в своих работах, разделяют общие положения о влиянии внеш-

ней среды на организацию, индивида или организационную практику, в тоже 

время они используют различные способы концептуализации и операционали-

зации социально-экономической среды. Так, например, Парсонс фокусируется 

на социальных нормах как ключевых интегральных характеристиках среды, в 

то время как Марч и Саймон исследуют когнитивные структуры в дополнение 

к социальным нормам, предлагая, таким образом, два типа социальных инсти-

тутов: когнитивный и нормативный. Наиболее разработанной с теоретической 

точки зрения является концепция культуры, которая включает в себя ключевые 

характеристики национальной среды. 

Несмотря на широкое распространение данной концепции, она имеет ряд 

ограничений, особенно при анализе эффектов макросреды на организацию. 

Сужение особенностей национальной среды только к культуре приводит к уп-

рощению модели, поскольку очевидно наличие других важных компонентов и 

аспектов на уровне отдельной страны, как например, политическая и экономи-

ческая системы. Показательным в данном случае является пример бывшей ГДР 

и ФРГ, где, несмотря на общую культурную базу, экономическое поведение 

людей и организаций отличалось существенно. 

Учитывая комплексность институциональных характеристик РФ, наибо-

лее подходящим является использование альтернативной концепции – инсти-

туционального профиля страны, основы которой изложены в работах Дж. 

Скотта, X. Маркуса и Т. Костовой61. Институциональный профиль страны – это 

набор всех институтов, функционирующих в данной стране и включающий три 
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компонента: регулятивный, нормативный и когнитивный, которые определя-

ются системой менеджмента персонала российского филиала ТНК. 

Трансфер системы управления персоналом является целесообразным, 

соответственно подразумевает достижение конечного результата. Теоретиче-

ское обоснование результата процесса трансфера может базироваться на сле-

дующих предпосылках. Сам процесс трансфера состоит из двух стадий: 

во-первых, смешивания набора правил, норм, политик и регламентов, а также 

трансмиссии или создания ценностного восприятия этого нормативного набора 

сотрудниками иностранного филиала. Таким образом, процесс трансфера не 

заканчивается на формальном внедрении тех или иных HR-процедур, а про-

должается до тех пор, пока набор норм, правил и политик не воспринимается 

сотрудниками филиала также как и сотрудниками головного офиса компании. 

То есть в результате процесса трансфера происходит институционализация 

HR-практики штаб-квартиры компании на уровне ее иностранного филиала. 

 

1.3. Теоретические основы управления персоналом в зарубежном 

филиале транснациональной компании 

Противоречие, существующее между необходимостью соответствовать 

условиям локальной среды и требованием организационной интеграции, ши-

роко освещено в зарубежной литературе по проблемам управления62. В то вре-

мя как в первоначально сформулированной управленческой проблеме «инте-

грации - локальной адаптации» подчеркивались выборы, которые компании 

приходится делать в данной системе, то в дальнейшем ученые выдвинули 

предположение, что компании могут и должны стремиться к глобальной инте-

грации своего бизнеса, учитывая при этом требования локальных сред63. 

Можно предположить, что современные тенденции развития мировой 

экономики, такие, как быстрое развитие технологий, глобализация и информа-
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тизация, во многом обуславливают сдвиг внимания высших управленцев ве-

дущих ТНК от прямой интеграции бизнеса уже к синтезу глобальной интегра-

ции и локального реагирования, тем самым выводя эту задачу на иной качест-

венный уровень64. 

Далее нам представляется необходимым определить сущность интегра-

ции практик управления персоналом иностранного филиала ТНК. Понятия 

«контроль», «координация» и «интеграция» в современной литературе очень 

часто используются как взаимозаменяемые. Контроль представляет собой ин-

струмент «вертикального» управления и понимается как процесс, в рамках ко-

торого индивид или организация определяют поведение другого индивида или 

организации65. 

В свою очередь, координация – это некий инструмент «горизонтального» 

управления, с помощью которого или которых различные части организации 

объединяются для достижения общей цели. Определение понятия «глобальной 

интеграции» постепенно от «централизованного управления на постоянной ос-

нове»66 эволюционировало к «такой организационной структуре и процессам 

управления, с помощью которых различная деятельность и операции компании 

по всему миру приобретают взаимозависимость»67. 

Глобальная интеграция основывается на двух ключевых организацион-

ных процессах: контроле и координации, где контроль подразумевает исполь-

зование власти и силы, а координация относится к установлению и развитию 

соответствующих взаимосвязей между географически разбросанными подраз-

делениями компании. 

Таким образом, подходы современных исследователей к определению 

сущности понятия «глобальная интеграция» основаны на процессном подходе и 

заключаются в рассмотрении интеграции как централизованного процесса, на-

                                                           
64 Ghoshal, S. & Gratton, L. (2002). Integrating the enterprise. Sloan Management Review, 44: 31-38 pp. 
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67 Lasserre, P. (2003). Global strategic management. New York: Palgrave Macmillan. P.13. 
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правленного на достижение однородности структуры и применяемых практик 

управления в рамках ТНК. 

Встречающиеся определения не дают четкого представления ни о ком-

плексности целей ТНК в ее усилиях интегрировать ту или иную HR-практику, 

ни о том, как именно осуществляется процесс интеграции управления персона-

лом в компании. Поэтому следует определить глобальную интеграцию управ-

ления персоналом как процесс формирования, трансфера, контроля и адаптации 

HR-практики или набора HR-практик, разработанных в штаб-квартире транс-

национальной компании, в ее иностранный филиал, осуществляемый с исполь-

зованием формализации, централизации, межличностного и информационного 

методов. Более подробно мы рассмотрим методы глобальной интеграции 

управления персоналом далее в рамках настоящей работы. 

В свою очередь, выделение трех взаимодополняющих целей глобальной 

интеграции управления персоналом: во-первых, контроля над HR-операциями 

иностранного филиала компании, во-вторых, эффективного трансфера тех или 

иных HR-практик в иностранные подразделения, и, в-третьих, адаптации этих 

практик, с учетом требований и материнской компании, и локальных условий 

одновременно, позволяет утверждать о конкретизации понятия глобальной ин-

теграции и его отличия от понятий контроля и координации активностей ТНК в 

глобальном масштабе. 

Если рассматривать контроль более подробно, то целью интеграции в 

данном аспекте является регулирование деятельности в рамках организации с 

тем, чтобы ее результаты отвечали ожиданиям и целям компании. Чаще всего 

речь идет о централизации принятия управленческих решений, где ключевым 

элементом системы контроля, как одной из целей интеграции, выступает регу-

лирование поведения и использование существующих, основанных на иерар-

хии, властных отношений между вовлеченными в процесс сторонами.68 
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Поскольку одним из требований глобальной интеграции управления 

персоналом выступает глобальное централизованное управление деятельно-

стью компании в сфере персонала, то возникает необходимость трансфера зна-

ний, технологий и HR-опыта в иностранные филиалы компании. Эффективный 

трансфер HR-опыта, в свою очередь, подразумевает внедрение принципов 

управления персоналом материнской компании во всех или некоторых ее ино-

странных филиалах с целью обеспечения согласованности и однородности 

управления персоналом в различных филиалах, независимо от того идет ли 

речь об общей корпоративной культуре компании как объекте трансфера или о 

конкретных, узких операционных процедурах, например, ежегодной процедуре 

пересмотра заработных плат. 

И наконец, третьей важнейшей составляющей процесса глобальной 

HR-интеграции является адаптация тех или иных принципов управления пер-

соналом к локальным условиям. Именно наличие этой цели позволяет провести 

разграничение между глобальной интеграцией и процессом стандартизации, 

поскольку реализация глобальной стратегии вовсе не означает использование 

практики «все и везде одинаково» для всех подразделений компании. 

Степень локализации или глобальной стандартизации конкретных правил 

управления персоналом иностранного филиала МНК зависит от множества 

факторов, в том числе институциональной среды принимающей страны, роди-

тельской компании и ее национальной институциональной среды. Последнее 

утверждение подразумевает, что, по крайней мере, некоторые аспекты системы 

управления персоналом иностранного филиала были разработаны в головной 

компании и постепенно были интегрированы в ее иностранный филиал. Это, в 

свою очередь, подразумевает анализ не только того, как отдельные HR-правила 

применяются в конкретном филиале, но и подчеркивает необходимость изуче-

ния конкретных методов интеграции данных практик управления персоналом. 

Изучение методов интеграции управления персоналом транснациональной 

компании создает необходимую методологическую базу для дальнейшей раз-

работки конкретных управленческих решений в этой области. 
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Поскольку ключевым в понятия «глобальная интеграция управления 

персоналом» является выделение трех целей этого процесса, то далее пред-

ставляется необходимым остановиться на способах достижения этих целей или 

методах интеграции. В работе Кима приводится исчерпывающая классифика-

ция четырех методов интеграции:69 формализация; межличностый метод; ин-

формационный метод; централизация. 

Признаком классификации в данном случае выступает основа процесса 

интеграции: так основой формализации, как механизма интеграции, являются 

правила, стандарты, руководства и политики, особенно в тех случаях, когда 

интегрируемые информация и знание являются легко кодифицируемыми. 

Межличностный метод включает персональные контакты на круглых столах и 

корпоративных встречах в рамках МНК. Информационный метод базируется на 

использовании информационных систем, таких, как, сеть интернет, электрон-

ная почта, интегрированные информационные системы планирования ресурсов 

предприятия (ERP). Как правило, информационный метод рассматривается по-

лезным в случае необходимости быстрого распространения большого количе-

ства легко кодифицируемой информации. И наконец, централизация, как метод 

интеграции, подразумевает ту или иную степень сосредоточения центра при-

нятия решений в штаб-квартире ТНК. 

Использование данной классификации определено двумя мотивами: 

во-первых, она является исчерпывающей, и, во-вторых, выбранный критерий 

классификации позволяет утверждать о концептуальной независимости клас-

сификационных групп. С методической точки зрения подобная классификация 

позволяет выделить измеряемые параметры для изучения предполагаемых ме-

тодов интеграции управления персоналом иностранного филиала МНК. 

Таким образом, мы предполагаем наличие трех целей глобальной инте-

грации HR-практики: во-первых, контроль над операциями иностранного фи-
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лиала, во-вторых, эффективный трансфер HR-практики в филиал, и, в-третьих, 

соответствующая адаптация этой практики. 

Таблица 4. Способы интеграции HR-практик в транснациональной 

компании 
Метод интеграции 

управления персоналом 

Основа интеграции 

Формализация Правила, политики, стандарты, руководства 

Централизация Дислокация принятия решений в отношении HR-практики в 

штаб-квартире ТНК 

Информационный Использование информационных систем и глобальных элек-

тронных приложений 

Межличностный Развитие системы межличностных связей и взаимодействий 

внутри организации, конференции, глобальные комитеты, 

HR-форумы, круглые столы, 

Сфокусируемся на четырех практиках управления персоналом — поиск и 

подбор, обучение и развитие, финансовая компенсация и оценка персонала. 

Выбор именно этих практик обусловлен несколькими причинами, во-первых, 

различные практики изучались в предыдущих исследованиях по проблемам 

международного управления персоналом, но Базели и др.70 в своей работе по 

анализу 104-х эмпирических исследований по влиянию системы управления 

персоналом на показатели деятельности компании отмечают, что именно эти 

четыре HR-практики наиболее часто выступают объектом научного анализа. 

Во-вторых, соглашаясь с зарубежными исследователями, мы утверждаем, что 

поиск и подбор, обучение и развитие, финансовая компенсация и оценка пер-

сонала являются основными практиками управления персоналом. 

Предыдущие исследования интеграции управления персоналом в ТНК 

осуществлялись чаще всего с использованием качественных методов анализа. 

Результаты этих исследований проливают свет на некоторые аспекты инте-

грации управления персоналом иностранных филиалов ТНК: 
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- в некоторых исследованиях обоснованы утверждения о том, что компа-

нии используют различные наборы, комбинации как прямых, так и косвенных 

или вторичных методов интеграции с различной степенью интенсивности; 

- предположено, что ввиду уникальности каждой пары «иностранный 

филиал – родительская компания», интеграция управления персоналом будет 

проходить различными способами в различных филиалах компании; 

- экспатриантам принадлежит важная роль в облегчении процесса инте-

грации управления персоналом, в частности в аспекте двусторонних коммуни-

каций71. 

Несмотря на существенный вклад предыдущих исследований зарубеж-

ных и отечественных ученых в изучение вопросов глобальной интеграции 

управления персоналом в ТНК, в них отсутствует системный подход, который 

бы объединял и широкий набор методов интеграции, и набор отдельных прак-

тик управления персоналом, которые составляют функцию HR. Более того, ис-

следования частных методов интеграции системы управления персоналом в 

целом не дают исчерпывающего представления о природе и содержании дан-

ного процесса, тем более на уровне конкретных практик управления персона-

лом. Рассмотрим подробно выделенные практики управления персоналом. 

Финансовая компенсация. Принципиальным моментом в том, почему ре-

шения касательно финансовой компенсации и вознаграждения управленцев и 

высококвалифицированных сотрудников филиалов чаще всего принимаются 

централизованно, является тот факт, что действуя так, штаб-квартира ТНК мо-

жет использовать контроль по результатам над деятельностью филиала72. 

В недавнем исследовании на базе одной американской компании, имею-

щей филиалы в четырех европейских странах, приводится утверждение, что 

сильное давление в сторону глобальной интеграции практики компенсаций и 

льгот, а также оценочной практики, обусловлено стремлением компаний соз-

дать гибкий международный внутрифирменный рынок труда и получить цен-
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трализованный инструмент мониторинга эффективности деятельности раз-

личных иностранных подразделений73. Исходя из этого, можно предположить, 

что ТНК будут стремиться сохранить централизованный контроль в этой об-

ласти, несмотря на институциональные вызовы на локальных уровнях. 

В некоторых исследованиях приводятся аргументы в пользу того, что не 

только критерии, но и методы определения вознаграждения по результатам 

деятельности, бонусов и систем участия в прибыли и собственности являются 

объектом трансфера из штаб-квартиры компании в ее иностранные филиалы. 

Исследования по взаимовлиянию культурной компоненты на отдельные прак-

тики управления персоналом, обосновывают утверждение, что практика фи-

нансового вознаграждения является наименее зависимой от института культу-

ры той или иной социальной среды74. Хотя в то время как уровень финансового 

вознаграждения для группы квалифицированных сотрудников и управленцев 

низшего и среднего звена, вероятно, будет определяться условиями локального 

рынка труда, критерии и методы определения бонусов и других выплат в сред-

нем не столь подвержены локальной адаптации. Таким образом, можно пред-

положить, что основная цель интеграции практики финансового вознагражде-

ния в иностранных филиалах – это контроль, за которым следуют соответст-

венно трансфер и адаптация. 

Оценка персонала. Исследования зарубежных ученых по изучению 

управления персоналом в филиалах ТНК в Греции  и в Китае показали, что 

ТНК активно осуществляют трансфер систем оценки персонала в свои ино-

странные филиалы. Более того, в проведенном исследовании филиалов ТНК в 

Великобритании подчеркивается, что существующие в компании общие гло-

бальные политики и процедуры в области оценки особенно унифицированы 

применительно к группе высшего менеджмента компании. 
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Наблюдаемую ситуацию можно объяснить тем, что: 

- осуществляя трансфер стандартизованной системы оценки персонала, 

штаб-квартира ТНК создает в дальнейшем возможность постановки соответст-

вующих глобальным целей на уровне филиалов и реализации системы управ-

ления по целям, дополнительно обеспечивая, таким образом, стратегический 

контроль над деятельностью филиала; 

- большинство ТНК инвестируют сегодня в разработку глобальных сис-

тем оценки персонала, включающих общие для всей компании процедуры 

оценки, что позволяет сделать процесс оценки более прозрачным. 

Таким образом, существуют подтверждения того, что ТНК осуществляют 

трансфер общих международных политик и процедур оценки персонала в свои 

иностранные филиалы, несмотря на культурное многообразие и обусловленные 

этим возможные барьеры. 

В силу схожих мотивов, особенно в случае значительных инвестиций в 

разработку и развитие системы оценки персонала, влияние штаб-квартиры ТНК 

и, соответственно, ее контроль над решениями относительно этой системы, ве-

роятно, будет довольно сильным как в аспекте внедрения системы оценки в 

иностранном филиале в том или ином виде, так и в отношении используемых 

целей и критериев оценки для группы управленцев и высококвалифицирован-

ных сотрудников. 

Обучение и развитие. Практика обучения и развития персонала является 

наиболее подверженной локальной адаптации в иностранных филиалах ТНК. 

Во-первых, можно предположить, что в силу объективно существующих раз-

личий в образовательных системах различных стран, компании сталкиваются с 

совершенно разными потребностями в обучении и развитии персонала в стра-

нах своего присутствия. Кроме того, межстрановая дифференциация в аспекте 

наборов знаний, умений и навыков, которыми обладают кандидаты на локаль-
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ном рынке труда, а также дифференциация карьерных традиций являются ос-

новными драйверами локализации практик обучения и развития75.  

Так, например, в России и странах СНГ лишь сравнительно недавно стали 

предлагаться программы высокого уровня в области маркетинга или управле-

ния персоналом, и лишь несколько лет назад появились полноценные про-

граммы МВА. Во-вторых, особенно в экономиках переходного периода, унас-

ледованные от предыдущих режимов системы подготовки кадров подталкива-

ют ТНК нивелировать дефицит определенных навыков и знаний на локальном 

рынке труда инвестициями во внутренние, локально адаптированные про-

граммы обучения и развития – в первую очередь управленческого персонала. 

В-третьих, проведенный рядом исследователей анализ внутренних программ 

обучения и развития персонала ТНК показал, что существует определенная по-

требность в адаптации форм подачи материала к локальным условиям. 

Кроме того, с помощью трансфера практики обучения и развития персо-

нала в иностранный филиал родительская компания может получать дополни-

тельные преимущества в аспекте использования разработанных, а значит уже 

проивестированных программ. Крупные ТНК часто проводят тренинговые 

программы для локальных управленцев и высококвалифицированных сотруд-

ников, которые базируются на централизованно разработанных курсах. В до-

полнение к локальной адаптации обучения и развития это способствует тому, 

что учащается трансфер системных, так называемых «макроэлементов» тре-

нинговых систем, таких как методики определения потребностей в обучении, и 

в то же время увеличивается локальная адаптация «микроэлементов» систем 

развития и обучения, таких как, например, инструменты, используемые для 

карьерного развития сотрудника. 

Несмотря на это, штаб-квартира ТНК, скорее всего, не будет стремиться 

к детальному анализу конкретных потребностей в обучении и развитии и того, 

каким образом данная деятельность осуществляется в конкретном иностранном 
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филиале, приводя к наблюдаемой относительно высокой степени автономии 

локальных менеджеров по персоналу в этой сфере. Иными словами, в сравне-

нии с адаптацией и трансфером, контроль над практикой обучения и развития 

иностранного филиала со стороны штаб-квартиры компании будет наименее 

важной целью ее глобальной интеграции. 

Поиск и подбор. Предыдущие исследования указывают на довольно вы-

сокую степень адаптации практик поиска и подбора персонала к локальным 

условиям. Например, при исследовании совместных предприятий западных и 

китайских компаний в Китае, обнаружилось, что в сравнении с практиками 

обучения и развития, оценки компенсаций и льгот, практики поиска и подбора 

персонала более схожи с аналогичными практиками локальных компаний. 

Можно привести несколько аргументов в пользу этого утверждения. 

Во-первых, за исключением небольшой группы высших руководителей, внеш-

ний рынок труда является, как правило, локальным по своей природе, и целый 

ряд институциональных факторов обуславливают существующее предложение 

труда. Во-вторых, на основании существующих исследований по проблемам 

кросс-культурных аспектов управления можно сделать вывод, что наблюдае-

мые вариации в практиках поиска и подбора персонала обусловлены разли-

чиями в национальных культурных и социальных структурах76. 

В свою очередь, трансфер практик поиска и подбора из штаб-квартиры 

ТНК в ее иностранные филиалы имеет ряд преимуществ, так как позволяет 

компании использовать инвестиции штаб-квартиры компании в разработку 

политик, технологий и процедур отбора персонала во всех ее филиалах. 

Примером могут служить специально разработанные в компании мето-

дики психологического тестирования, которые в дальнейшем могут быть ис-

пользованы в других филиалах по всему миру. Однако в данном случае могут 

возникать определенные проблемы кросс-культурной валидности данных ме-

тодик. Можно отметить, что ТНК не только разрабатывают и внедряют общие 
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процедуры и процессы поиска и подбора кандидатов, но также сотрудничают в 

данном аспекте с глобальными поставщиками услуг в области рекрутмента во 

многих своих географически разбросанных подразделениях. 

Таким образом, можно предположить, что штаб-квартира ТНК будет ма-

ловероятно принимать активное участие в процессах принятия решений в об-

ласти подбора и найма локального персонала в своих иностранных филиалах, 

за небольшим исключением в отношении группы высших управленцев, соот-

ветственно контроль, как цель интеграции практики подбора и найма, будет 

наименее значимой в сравнении с адаптацией и трансфером. 

Таким образом, несмотря на то, что изучение вопросов, связанных с ме-

тодами интеграции своих иностранных филиалов, имеет довольно длительную 

историю, анализ работ, посвященных изучению вопросов глобальной интегра-

ции управления персоналом ТНК, показывает, что подавляющее большинство 

работ основаны на изучении бизнес-кейсов с использованием методов качест-

венного анализа на примере одной или двух ТНК. Лишь в небольшом количе-

стве исследований уделяется внимание вопросам интеграции управления пер-

соналом в иностранном филиале ТНК, и еще меньше внимания уделяется 

предпосылкам и причинам использования определенных методов интеграции 

управления персоналом. 

В стратегиях ТНК по управлению персоналом в современных условиях 

необходимо учитывать изменение соотношения сил в мировой экономике. В 

2013 г. вклад развивающихся стран в ВВП составил 50% и ожидается, что к 

2018 г. он составит 55%.77 В свою очередь, население, представляющее сред-

ний класс, возрастет в мире с 1,8 млрд. в 2009 г. до 3,2 млрд. к 2020 г.78 ПО 

мнению самих компаний, наиболее важными трендами в области реализации 

новейших стратегий управления персоналом являются тренды лидерства, при-

влечение талантов и развитие HR-навыков.79 

                                                           
77 Giles С., Allen K. Southeastern shift: The new leaders of global economic growth // Financial Times, June 4, 2013. 
78 Yueh L. The rise of the global middle class // BBC News, June 18, 2013. 
79  Духнич Ю. Глобальные тренды управления персоналом 2014 [Электронный ресурс]. – портал 
SMART-education: новые стратегии корпоративного развития. 17.04.2014. – Режим доступа: 
http://www.smart-edu.com/global-hr-trends-2014.html  

http://www.smart-edu.com/global-hr-trends-2014.html
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Компанией Deloitte было проведено исследование, основанное на опросе 

2500 респондентов из компаний, представляющих 94 страны мира. В результате 

было выявлено, что наиболее остро ощущается нехватка умений и компетенций 

компаний в связи с лидерством, аналитикой, привлечением талантом, подго-

товкой HR-специалистов и необходимостью решать проблему перегрузки ра-

ботников.80 

Ключевые HR-тренды в разной степени проявляются в разных странах 

мира: Южная Америка и страны АТР больше всего нуждаются в развитии ком-

петенций персонала, страны Америки – в решении проблемы перегрузки со-

трудников, Западная Европа – в переподготовке HR-специалистов.81 Также 

отличаются приоритеты HR-стратегий по отраслям (кроме лидерства, которое 

приоритетно для компаний всех отраслей). Так, например, более всего нужда-

ются в привлечении талантов нефтегазовые и технологические компании, а 

также компании в сфере профессиональных услуг. Переподготовка 

HR-специалистов является приоритетом телекоммуникационных, энергетиче-

ских компаний и СМИ. Развитие компетенций персонала очень важно для ком-

паний сферы услуг и государственных компаний. 

Что касается соотношения глобального и локального уровней управления, 

персоналом, который характерен для ТНК, то многие компании считают, что 

стратегии по управлению талантами должны быть глобальными, но внедряться 

– на локальном уровне (это касается обучения и найма персонала). Глобальное 

управление талантами является вторым по значимости (после лидерства) на-

правлением HR-стратегий ТНК. 

В настоящее время зарубежные ТНК в области управления персоналом 

используют стратегию перехода к бизнес-интегратору (от бизнес-партнера), что 

объясняется участившаяся практика назначения на позиции директором по 

управления персоналом в ТНК представителей других сфер (право, финансы).82 

                                                           
80 Global Human Capital Trends 2014. Engaging the 21st-century Workforce / Ed. By J. Schwartz, J. Bersin, B. Pelster. 
- Deloitte University Press, 2014. P.8. 
81 Там же. С.12-13. 
82 Шахбазов А. Перспективы HR в России [Электронный ресурс]. – Портал кадрового мененджмента HRM.RU. 
28.06. 2007. – Режим доступа: http://magazine.hrm.ru/perspektivy-hr-v-rossii  

http://magazine.hrm.ru/perspektivy-hr-v-rossii
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Присоединение России к ВТО и связанный с этим рост конкуренции со сторо-

ны западных ТНК, обладающих уже сформированно высокой культурой 

управления персоналом, приведет к необходимости корректировки политики в 

области HR для российских компаний и повышению требований к эффектив-

ности работы этих служб. Если же говорить о системе управления талантами, 

то все попытки отечественных компаний в данной области в лучшем случае 

сведены к выделению узкой группы HiPo (менеджеров, обладающих высоким 

потенциалом), для которых реализуются индивидуальные программы развития, 

либо или к формированию кадрового резерва. В этом контексте российский 

опыт HR запаздывает от общемировых тенденций приблизительно на десять 

лет. 
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Глава 2. Механизм управления персоналом в современных трансна-

циональных компаниях 

2.1. Методы управления мотивацией в кадровой политике транснацио-

нальных компаний 

В современном международном бизнесе можно рассмотреть две основ-

ные стратегии управления человеческими ресурсами – стратегия дивергенции и 

стратегия конвергенции. Под конвергенцией понимается игнорирование меж-

культурных различий и формирование единого подхода к выбору практик и 

политики управления человеческими ресурсами как в штаб-квартире, так и в 

зарубежных подразделениях. Сторонники концепции конвергенции полагают, 

что в мировой экономике нарастает процесс глобализации, целью которого 

становится всесторонняя последовательная интеграция национальных хозяйств 

и хозяйствующих субъектов. 

ТНК, которые следуют данной стратегии, переносят методы работы, ис-

пользуемые в своей стране, в другие страны, и их дочерние компании должны 

четко придерживаться стратегии материнской компании.83 Такая стратегия да-

ет ТНК определенное конкурентное преимущество, поскольку происходит 

стандартизация операций во всех ее подразделениях. Такой подход оправдан в 

корпорациях с высокой степенью технологичности. Ярким примером компаний  

с такой стратегией являются IBM и McDonalds. 

Стратегия дивергенции, напротив, подразумевает использование диффе-

ренцированного подхода к выбору практик и политик управления человече-

скими ресурсами МНК в стране базирования и в ее зарубежных подразделениях, 

а также учет местных требований при формировании некоторых процедур 

управления персоналом. 

Для менеджмента является актуальной необходимость поиска методов 

интеграции разных культур. Культурное многообразие – реальность современ-

ного мира, именно поэтому основной целью должно являться определение и 

                                                           
83 Соколова М.И., Дементьева А.Г. Управление человеческими ресурсами. М.: Проспект, 2005, с.126 
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эффективное использование социокультурных различий вместо приспособле-

ния или игнорирования их. 

Деятельность ТНК всегда связана с управлением человеческими ресур-

сами в международном масштабе (IHRM)84. Поэтому можно выделить, что об-

ласть IHRM подразумевает понимание и анализ всех мероприятий в сфере че-

ловеческих ресурсов в их внешнем и внутреннем контекстах, т.к. они оказыва-

ют влияние на управление персоналом в организациях в международной среде. 

Ключевой особенность. IHRM является учет воздействия внутренних (размер 

компании, ее возраст, организационная структура, культура, стадия интерна-

ционализации компании) и внешних (социально-экономических, культурных, 

технологических, политических) факторов на управление персоналом, впо-

следствии чего компания разрабатывает свою стратегию управления персона-

лом. 

Задачами HR-департаментов ТНК являются подбор необходимых работ-

ников и организация их работы, формирование условий для производительного 

труда. Поэтому HR-служба ТНК выполняет такие функции, как аудит кадрово-

го потенциала и выявление потребностей в новых сотрудниках; рекрутинг 

адаптация нового персонала к условиям работы в конкретной ТНК; планирова-

ние деловой карьеры работника; управление мотивацией; анализ психологиче-

ской ситуации в коллективе; управление конфликтами и коррекция межлично-

стных отношений; содействие повышению квалификации работников; органи-

зация аттестации работников и их высвобождения. Исходя из опыта ведущих 

ТНК США, структура этих работ такова: реализация целевых программ управ-

ления персоналом (24%), соблюдение мер безопасности и условий труда (18%), 

управление социально-трудовыми отношениями (17%), организация системы 

оплаты труда (16%), делопроизводство и учет персонала (10%), обучение пер-

сонала (9%) и прочие виды работ (6%).85 

                                                           
 
84 Блажко А.С. Социокультурные основания управления человеческими ресурсами транснациональных корпо-
раций: Автореф. дисс. канд. социол. наук, 22.00.08. – СПб, 2012. С.15. 
85  Иглицкая Е.А. Управление персоналом в условиях глобализации. – Режим доступа: 
http://viperson.ru/wind.php?ID=645337  

http://viperson.ru/wind.php?ID=645337
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Глобализация мировой экономики свидетельствует о том, что бизнес по-

степенно переходит национальные границы не только в форме ТНК, но и в 

форме субъектов среднего и малого бизнеса. Очевидно при этом, что ТНК и 

малые предприятия ставят перед собой абсолютно разные задачи в области 

управления персоналом. Так, ТНК ставит основной целью адаптацию методов 

управления, разработанных в штаб-квартире, к местным условиям. 

Важным аспектом формирования системы управления персоналом в 

транснациональных компаниях является развитие системы мотивации персо-

нала. Теория и практика управления выделяет два ключевых подхода к моти-

вации сотрудников – японский и американский. Рассмотрим подробнее каждый 

из этих подходов. 

В 1970-х гг. в управлении персоналом США четко были очерчены поня-

тия «управление человеческими ресурсами» и «человеческие ресурсы» вместо 

существовавших ранее «управление персоналом» и «персонал».86 В отличие от 

японских, американские работники, не настолько преданы компании, где они 

работают, и основной причина этого – отсутствие гарантий долгосрочного со-

трудничества. 

В американских ТНК существует несколько типов программ, которые 

способствуют усилению мотивации к труду. К их числу относятся: 

- программы, направленные на вовлечение работников в управление про-

изводством (англ. participative management); 

- программы профессионального развития трудовых ресурсов; 

- использование методов материального и морального стимулирования; 

- программы, направленные на реконструирование собственно процесса 

труда (производственная ротация, увеличение круга обязанностей). 

Ключевым способом мотивации в ТНК США является вознаграждение. 

Для удержания работника его мотивации на качественное выполнение своих 

обязанностей, необходимо предоставить ему возможность получения высокого 

                                                           
 
86 Лобанов В. Управление административным персоналом (опыт Голландии и США) // Проблемы теории и 
практики управления. 2000. №2 С.27. 



 60 

дохода за выполнение своей работы. На Западе этот метод получил название 

Pay for Performance (PFP), что дословно переводится как «плата за исполне-

ние». В зарубежных ТНК принят ряд систем оплаты труда, признанных эффек-

тивными 

- комиссионные, суть которых состоит в получении работников процента 

от сделок с клиентами; 

- вознаграждения за выполнение конкретных поставленных целей; 

- вознаграждения работникам, предоставляемые как признание их ценно-

сти и незаменимости для компании. 

Специалистами отмечается, что достоинства данной системы очевидны, 

поскольку обычная PFP-программа увеличивает продуктивность организации 

до 50%, а доходы сотрудников – до 30%. 

В практике менеджмента США также реализуется принцип разделения 

прибыли и есть два варианта такой формы вознаграждения: 

- при выполнении определенной работы на качественном уровне работ-

ник получает ту дол прибыли, которую выигрывает компания за счет его рабо-

ты; 

- прибыль компании распределяется между работниками. 

Такой подход не только мотивирует к активности и творчеству, но ведет 

и к работе в команде, сплочению коллектива. 

Современная западная практика использует также подход передачи своим 

сотрудникам акций предприятий, и опционов на покупку этих акций. Эта форма 

вознаграждения состоит в том, что работник не получает денег, но ему позво-

лено купить определенную долю акций компании, приносящих фиксированный 

доход в форме дивидендов. 

Помимо прочего, системы оплаты труда предусматривают разные едино-

временные поощрения в виде: 1) подарков, стоимость и размер которых про-

порциональны заслугам работника; 2) введения гибкого графика работы, что 

позволяет работать в удобное время, экономит ресурсы фирмы и время, а также 

позволяет работать по совместительству. 
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В современных условиях использование гибких графиков становится все 

более распространенным и по имеющимся оценкам, в ближайшие годы телера-

ботой будет занято уже около 15% работников, что приведет к экономики денег 

и времени работников на проезд, а компаниям позволить экономить, например, 

на офисных площадях. 

Западные ТНК уделяют большое внимание продвижению талантливых 

квалифицированных специалистов. Практика отправления на курсы повышения 

квалификации применяется в разных зарубежных филиалах ТНК, где происхо-

дит развитие управленческих качеств работников, умение принимать и вне-

дрять прогрессивные решения. Так, например, по результатам анализа практики 

управления персонала в компании Philips, было установлено, что высокая зар-

плата способна стимулировать работника только на краткосрочный период, то-

гда как повышение квалификации – на срок до года, а возможности неограни-

ченного роста карьеры мотивирует на долгие годы эффективной и стабильной 

работы в компании.87 

Американские ТНК используют широкий спектр нефинансовых возна-

граждений, к которым относятся: 

- корпоративные мероприятия по значимым событиям либо праздники; 

экскурсионные и загородные поездки за счет средств компании; 

- вознаграждения в виде различных знаков отличия и нагрудных знаков 

компании. 

В последние годы в США проявляется тенденция применения поощрений 

в виде «пакета услуг»88. В данном случае работник выбирает из всего набора 

вознаграждений наиболее приоритетные для себя формы поощрения. 

Помимо нефинансовых и материальных вознаграждений, многими ком-

паниями в США, такими, как, например United Airlines, IBM, Procter & Gamble 

                                                           
87 Пшеничников В. В. Японский менеджмент. Уроки для нас. – Москва, Изд-во «Япония сегодня», 2000. С.55. 
88 Корнишин Д.В. Управление мотивацией персонала на предприятии: отечественный и зарубежный опыт 
[Электронный ресурс]. – Системное управление: электронное научно-периодическое издание. 2012. №2. – Ре-
жим доступа: http://sisupr.mrsu.ru/2012-2/PDF/Kornishin.pdf  

http://sisupr.mrsu.ru/2012-2/PDF/Kornishin.pdf


 62 

и др., используются диверсифицированные системы поддержки энтузиастов, 

что является залогом успеха инноваций.89 

В последние несколько лет в большинстве американских ТНК широкое 

использование получило делегирование, когда часть полномочий и ответст-

венности по принятию решений передается работникам, заслуживающим до-

верия (empowerment).90 

Важной особенностью управления персоналам в ТНК США является 

предоставление самостоятельности своим зарубежным филиалам. Также сле-

дует указать на увеличение значения международного маркетинга в глобальной 

стратегии ТНК, ускоренную адаптацию к условиям принимающей страны, 

усиление внимания к этике международного бизнеса. Наиболее интенсивно в 

ТНК США проработаны следующие направления в области управления персо-

налом: 

- управление персоналом зависит от спроса на рынке готовой продукции, 

а также случайных факторов смены технологических укладов; 

- в ТНК применяются новые направления управления персоналом, все-

мерно регулируется деятельность по отбору, подготовке, повышению квали-

фикации, а также совершенствованию системы оплаты труда. 

От других стран США отличает совершенно иная специфика отбора на 

руководящие должности, который проводится весьма длительное время. 

Для стран Европы характерно распространение практики партнерских 

отношений между работниками и предпринимателями, т.е. участие персонала в 

принятии управленческих решений, в собственности и прибыли корпорации 

здесь более заметно. Специфика характера собственности обуславливает и 

трудовые отношения. Так, в странах ЕС получили развитие производственные 

кооперативы и государственные предприятия. В последних субъектах подчи-

ненные принимают активное участие в управлении производством. Наглядным 

                                                           
89 Андреев В. Каждому по труду / В. Андреев // Человек и труд. 2002. №6. С.84. 
90 Более подробно см.: Внешние ресурсы в практике управления персоналом // Кадровик. Кадровый менедж-
мент. 2009. №6. 
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примером такого партнерства могут служить Объединения по разработке со-

циальных планов, Консультационные комитеты рабочих в Великобритании. 

Характерной чертой менеджмента в корпорациях Финляндии является 

так называемое «управление по результатам», когда менеджмент компании со-

вместно с работниками определяет целевые результаты. 

В Австрии, Голландии, Дании, Люксембурге и Швеции законодательно 

регламентировано участие работников в Совете директоров компании с правом 

голоса. Также они могут принимать участие в решении социальных проблем. 

Например, во Франции, в советах директоров работники имеют своих предста-

вителей, но без права голоса в принятии решений. 

Обладает спецификой и система мотивации персонала в корпорациях 

Германии. Участие работников в управлении регламентируется специальным 

законодательством, в соответствии с которым функционируют производствен-

ные советы, рассматривающие ограниченный круг вопросов. Так, на всеобщее 

рассмотрение выносятся изменение и принятие устава корпорации, организация 

профессионального взаимодействия работников, установление границ рабочего 

времени, система оплата труда и график отпусков, профессиональна безопас-

ность, контроль над производительностью и поведением работников. В круп-

ных корпорациях страны предусмотрено формирование специальных экономи-

ческих комиссий, состоящих из членов производственного совета, а также 

представителей работодателя. Эти комиссии решают исключительно экономи-

ческие вопросы. В целом, такая политика в области управления персоналом 

способствует его трудовой активности, росту производственных результатов и 

развитию мотивации работников. 

Японская модель управления персоналом в транснациональных компа-

ниях существенно отличается от американской. Середина 60-х гг. прошлого 

столетия характеризуется так называемым «японским экономическим чудом», 

т.е. серьезных проблем, произошедших в экономике Японии за сравнительно 

небольшой период времени. Япония достигла успехов в экономическом разви-

тии во многом благодаря реализации трех принципов управления персоналом: 
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системе пожизненного найма; принципа старшинства при определении зара-

ботной платы; активное развитие внутрикорпоративных профсоюзов. 

В японской модели управления персоналом превалирует групповая пси-

хология. На фирмах имеются группы по 4-6 человек и более, а наиболее опти-

мальной является группа в 10-20 человек. В этой группе обеспечен контакт и 

взаимодействие участников при выполнении труда. Конкуренция между от-

дельными работниками в группе не приветствуется, а межгрупповая конкурен-

ция, напротив, всемерно стимулируется.91 

В японской модели управления персоналом используются следующие 

технологии мотивации: адаптация; повышения по службе, которые, хотя и мо-

гут быть незначительными, но регулярными, что позволяет работникам ощу-

щать перспективу роста; организация разных мероприятий за счет фирмы; реа-

лизация метода многоаспектной квалификации (яп. «Таноко сэйдо»; постоян-

ный рост зарплаты в зависимости от стажа и гарантирование жилья за счет 

фирмы (дома по одинаковому образцу) (яп. «Нэнко дзерцу»).92 Одной из черт 

мотивации является патерналистское отношение фирмы к своим сотрудникам, 

членам их семей, к их жизни. 

Модель управления персоналом, используемая в Японии, прогрессивна, 

поскольку ее механизма и рычаги неограниченны, но, как отмечают отечест-

венные ученые, он не сложился в таком виде, если бы японцы не были постав-

лены в достаточно жесткие ограничения по природным ресурсам и террито-

рии.93 Некоторыми компаниями США были заимствования некоторые методы 

управления персоналом у Японии. Так, например, в компании IBM ключевыми 

методами мотивации являются гарантированный пожизненный найм, уважение 

к личности, единый статус работников94. 

                                                           
91 Хачатуров А. Е. Применимы ли в России традиции и опыт восточной школы менеджмента // Менеджмент в 
России и за рубежом. 2006. №1. С.130. 
92 Японская модель корпоративной культуры [Электронный ресурс]. – Группа компаний «Капитал». – Режим 
доступа: http://personal-kapital.ru/blog/primer_korporativnoj_kultury/  
93 Пивоваров С.Э., Тарасевич Л.С., Майзель А.И. Международный менеджмент: Учебник для вузов. 4-е изд. 
СПб: Питер, 2009 
94 Saul W. Gellerman. Motivation in the real world: the art of getting extra effort from everyone – including yourself. 
New York; 2008. 
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Как уже указывалось выше, главным фактором мотивации в Японии яв-

ляется система пожизненного найма. Статистические данные свидетельствуют 

о высоких расходах на заработную плату в Японии в послевоенный период, 

которые достигают до 85% в совокупных расходах компании, тогда как в США 

аналогичный показатель не превышал 75%, а в Германии – 60-ти %. 

В Японии, как известно, принята система «пожизненного найма», однако, 

японские корпорации в последнее время отказываются от данной системы и 

предпочитают обычный найм специалистов. Спецификой стимулирования ра-

боты сотрудников в Японии является использование психологических методов 

воздействия (например, ежедневное исполнение гимна компании). 

Под уважением к личности в компании понимается развитие способно-

стей и талантов каждого работника, реализация индивидуального подхода к 

нему, возможности творческого роста, повышения статуса, генерирования но-

вых идей. Система, существующая в компании IBM, обозначает уровень ра-

ботника двумя цифрами, первая из которых обозначает должность работника, а 

вторая – его потенциал, причем потенциал от должности не зависит. Жесткая 

борьба за власть таким образом исключается, границы между подчиненными и 

начальством стираются. Эта система весьма прогрессивна и позволяет работ-

никам увеличивать свой доход независимо от должности, а также более рацио-

нально использовать рабочее время. Одновременно компания стремится вы-

явить наиболее талантливых, перспективных и квалифицированных сотрудни-

ков и позволить им развиваться на тех участках, где их способности и таланты 

раскроются максимально. 

Таким образом, доход работника суммируется из уровня предыдущей за-

работной платы, уровня работника, а также оценки по результатом собеседова-

ния и аттестации.95 

Другим примером использования специфических приемов мотивации яв-

ляется пример американской компании по производству электронного обору-

                                                           
 
95 Модели и методы управления персоналом: Российско-британское учебное пособие / Под ред. Минго Дж. М.: 
ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»; 2010 
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дования – Litton Industries. Эта компания весьма популярна у молодых специа-

листов, поскольку дает большие возможности (хотя и при небольшой первона-

чальной зарплате). Молодые специалисты принимаются на испытательный срок 

(от полугода до года) и на этот срок происходит их ротация по всем подразде-

лениям, где они решают разные производственные задачи. 

Классическим общеизвестным примером использования американской 

модели мотивации персонала является деятельность компании McDonalds, где 

используются такие принципы, как: формирование жесткой иерархии кадров; 

наличие четких, скрупулезных должностных инструкций; эффективная система 

контроля качества производимой продукции; строго регламентированная поча-

совая система оплаты труда; формирование атмосферы единства и равенства; 

открытые перспективы и возможность карьерного роста. 

Всеми крупными ТНК осознана потенциальная возможность быстрого 

освоения и транслирования по международной сети собственных филиалов 

управленческих инноваций. Например, в компании Danone используется ком-

плекс передовых технологий в области управления персоналом, единых для 

всех стран присутствия компании: единая система грейдов, успешно работаю-

щих корпоративный университет, успешно действует система управления эф-

фективностью. Компания использует два корпоративных подхода (Diversity и 

Global), определяющих стратегию подбора персонала. Компания ищет иннова-

ционных работников с нестандартным мышлением могущих работать в усло-

виях постоянных изменений, вести несколько проектов параллельно и коорди-

нировать масштабные процессы. В основе стратегии управления персоналом 

данной ТНК лежат такие принципы как: постоянное развитие сотрудников; 

повышение эффективности за счет реализации программ развития руководства; 

развитие навыков формирования отношений обмена и сотрудничества (Net-

working attitude); открытый диалог с сотрудниками; реализация программы 

«Путь Данон». На обучение людей компания тратит огромные суммы: так, в 
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России эти затраты составляют порядка 3 тыс. евро на одного менеджера (что 

составляет порядка 64 часов обучения в год).96 

Особенностью управления персоналом в Danone является то, что между-

народный корпоративный университет не привязан к конкретному месту, а 

представляет собой «путешествующий кампус», когда несколько раз в году 

менеджеры разных стран собираются с целью ознакомления с новой культурой, 

обмена мнениями с коллегами из других стран, освоения нового опыта. В ком-

пании реализуются и специальные мероприятии (Market Place), представляю-

щие своеобразные корпоративные выставки технологий и продуктов. Интере-

сен подход в области управления знаниями. Так, в компании постоянно прово-

дятся исследования корпоративных ценностей и культуры, степени удовлетво-

ренности сотрудников (Danone People Survey), после которых создаются спе-

циальные проектные группы  с целью внедрения улучшений. На российском 

рынке компания впервые внедрила специализированную практику ‘Benefit a la 

carte’, дающую возможность работникам формировать свой социальный пакет 

самостоятельно (на каждого работника выделяется определенная сумма денег, а 

он сам решает, как ее использовать). Наконец, важное значение играет соци-

альная ответственность корпорации Danone, реализуемая на основе «проекта 

двух приоритетов» (Dual Project), сочетающего два элемента – сам бизнес (по-

лучение прибыли) и социальную компоненту (принесение пользы обществу). 

В существующей модели мотивации труда в России много элементов со-

ветской модели. Тем не менее, возникновение рыночных отношений воздейст-

вовало на трансформацию ценностей и привело к убеждению работников, что 

для безбедной жизни необходима работа в рыночном секторе экономики, на-

личие статуса и власти, связей с необходимыми людьми. Результаты опросов 

работников современных российских предприятий показывают сравнительную 

характеристику их трудовых ценностей (показаны на рис.2). 

                                                           
 
96 Управление персоналом международной компании [Электронный ресурс]. – HR-портал. – Режим доступа: 
http://www.hr-portal.ru/article/upravlenie-personalom-mezhdunarodnoy-kompanii 

http://www.hr-portal.ru/article/upravlenie-personalom-mezhdunarodnoy-kompanii
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Рис. 2. Ориентация трудовых ценностей российских работников (ва-

рианты ответа) 
Источник: по результатам социологических опросов. 

Представленные выше данные наглядно демонстрируют тот факт, что в 

современных условиях в нашей стране самым действенным и единственным 

методом стимулирования является достижение высокого уровня дохода работ-

ников. Нередки и те случаи, когда сотрудники сознательно идут на высокорис-

ковую работу, работу с тяжелыми или вредными условиями труда, но с более 

высокой заработной платой. 

Идентифицировав ключевые черты стилей управления мотивацией веду-

щих развитых стран, сравним особенности национальных типов менеджмента, 

которые представлены в следующей таблице 5).97 

                                                           
97 Одегов Ю. Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: Учебник. – М.: Академический 
Проект, 2005. С.185. 
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Таблица 5. Сравнительный анализ моделей управления персоналом в 

США, Японии и России 
Объект сопоставле-
ния 

США Япония Россия 

Характер принимае-
мых решений 

индивидуальный коллективный индивидуальный 

Ключевые цели тактические стратегические тактические 
Разграничение пол-
номочий и обязанно-
стей 

четкое расплывчатое четкое 

Специализация ра-
ботников 

узкая широкая узкая 

Характер ответст-
венности 

индивидуальная коллективная коллективная 

Чему привержен ра-
ботник? 

К профессии К фирме К профессии 

Скорость карьерного 
роста 

быстрый медленный медленный 

Степень разделяемых 
ценностей 

индивидуальные коллективные коллективные 

На кого направлено 
руководство? 

На человека На коллектив На коллектив 

Идеал менеджера Лидер – сильная 
личность 

Координатор – моз-
говой центр 

Лидер – сильная лич-
ность 

Метод контроля По индивидуаль-
ным показателям 

По коллективным 
показателям 

По коллективным по-
казателям 

Характер суборди-
нации 

формальное неформальное формальное 

От чего зависит 
карьера? 

Личные качества Возрастной стаж, 
коллективные дости-
жения 

Возрастной стаж, 
коллективные дости-
жения 

Характер структуры 
управления 

жесткая гибкая жесткая 

От чего зависит оп-
лата труда? 

По индивидуаль-
ным результатам 

По коллективным ре-
зультатам, от возраста 
и стажа 

По коллективным ре-
зультатам 

Объем расходов на 
обучение персонала 

низкие высокие высокие 

Срок найма на работу краткосрочный пожизненный краткосрочный 
 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в российской управленче-

ской традиции тесно переплетаются черты японской и американской моделей. 

Несмотря на то, что некоторые черты российской модели являются пережит-

ками старой системы, на новых предприятиях нашей страны используются 

иные принципы менеджмента, заимствованные из Западной Европы и США. 
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Для России, в отличие от зарубежных развитых стран характерно дис-

танцирование работников от руководства, а также огромный разрыв в оплате 

треду (на Западе разница между руководителями и подчиненными, как правило, 

не превышает 30%). Также одной из российских проблем является низкая сте-

пень участия персонала в общей стратегии развития компании и даже таких 

вопросов, как социальные гарантии работникам. Кроме этого, российские ра-

ботники склонны достигать коллективного результата, особо не подчеркивая 

своей роли. 

Тем не менее, черты менеджмента персонала зарубежных ТНК все боль-

ше внедряются в российскую действительность, что обусловлено все большим 

выходом российских компаний на мировые рынки. А это предусматривает эф-

фективную организационную структуру, большую мотивацию сотрудников и 

их заинтересованность во внедрении инноваций. Большое внимание в послед-

нее время уделяется российскими компаниями формирования благоприятного 

психологического климата (организация корпоративного досуга, выездных се-

минаров). Важную роль в стимулировании персонала играют коучи, которые 

зачастую приглашаются не только топ-менеджерами, но и представителями 

более низких уровней управления. Популярными становятся мероприятия по 

тим-билдингу, где до персонала доносится стратегия и миссия компании, вы-

являются лидеры в неформальных группах. 

 

2.2. Межкультурные различия как фактор формирования стратегии 

управления персоналом в ТНК 

Помимо применяемых моделей мотивации персонала, управление персо-

налом транснациональных компаний зависит от поведенческих аспектов раз-

вития филиалов и дочерних предприятий. Служба управления персоналом при-

звана знакомить работников компании с правилами поведения за рубежом, ус-

ловностями, позволяющими персоналу зарубежных филиалов чувствовать себя 

свободно и комфортно, не вызывая своими поступками и внешним видом не-

довольства, недоумения, а порой и скрытой насмешки со стороны местной об-
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щественности; прививать им навыки общения с местными органами власти, 

деловыми кругами и потребителями товаров. 

Важно также учитывать, что в современных условиях формируются об-

щие нормы поведения народов, в частности на европейском континенте. Воз-

ник общеевропейский кодекс хорошего поведения, который включает четыре 

основных правила: вежливость, простота, достоинство и хорошее воспитание. В 

связи с этим практические рекомендации учёных сводятся к нижеследующим 

положениям: 

- соблюдать манеры и этикет, принятые в собственной стране;  

- самым важным в поведении человека, где бы он ни находился, является 

хорошее чувство такта - интуитивное чувство вести себя нормально, соблюдая 

определённые рамки, а не искусственно, скованно; 

- проявлять определённое чувство терпимости к нравам, обычаям, куль-

турным и религиозным убеждениям других народов; 

- всегда помнить, что личностные качества конкретного человека играют 

ключевую роль в процессе общения с другими людьми, в том числе и делового; 

- признаком хорошего тона во всех развитых странах считается точность; 

- иметь соответствующий общепринятый внешний облик делового чело-

века.  

Во многих транснациональных компаниях очень внимательно относятся к 

отбору сотрудников для работы за границей. Кандидаты на работу за границей 

и члены их семей подвергаются психологическим тестам на стрессы, коммуни-

кабельность; проводится оценка профессиональных знаний. Считается, что для 

работы за рубежом необходимо прежде всего желание работать за границей, 

чтобы все члены семьи кандидата были солидарны в этом вопросе и могли лег-

ко воспринимать зарубежную культуру. Лица, которые не могут работать за 

границей по семейным обстоятельствам или не в состоянии переключаться на 

работу в условиях принимающих стран, не воспринимают иную культуру, не 

могут рассчитывать на успешную карьеру в транснациональных компаниях. 
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Тщательность отбора обусловлена тем, что последствия неудачной дея-

тельности на интернациональном уровне часто, как показывает практика, при-

носят больший финансовый и моральный ущерб, чем на национальном. Посто-

янной проблемой, требующей денежных затрат, является преждевременное 

возвращение командированного сотрудника. Исследования практики команди-

рования в европейских интернациональных компаниях свидетельствуют о том, 

что стоимость одной загранкомандировки равна, по меньшей мере, двойному 

валовому доходу работника за рубежом. Прямые затраты на «неудачу» (жало-

ванье, расходы на образование, переезд) для головного предприятия могут быть 

в три раза выше, чем доход работника внутри страны, включая издержки по 

переезду. Последнее зависит, в том числе, от курса валют и данного места ра-

боты. Потери доли на рынке и вред, нанесённый отношениям с клиентами, от-

носятся к косвенным затратам, и они могут быть также значительными. 

Практика командирования за границу высококвалифицированных работ-

ников успешна, если «посланец» «приживается» в другой стране, приспосаб-

ливаясь к условиям работы и местной культуре. Если же командировка преры-

вается из-за сложностей интеграции в новых условиях, то предпри-

ятие-отправитель должно предусмотреть и моральные риски: всегда успешный, 

возвратившийся специалист, как правило, угнетён, он находится под собст-

венным давлением необходимости оправдаться в произошедшем дома, на ра-

боте; отмечены случаи регресса в его продвижении по службе. 

Для предотвращения последствий неудачной деятельности командируе-

мых и минимизации ущерба большинство ТНК расходует значительные сред-

ства на ориентацию международных менеджеров на работу за рубежом, орга-

низуя для них глубокое изучение истории принимающих стран, традиций, во-

просов оценки деловых партнёров, организации функционирования зарубеж-

ных предприятий и их структуры. Менеджер зарубежного филиала ТНК дол-

жен приступить к изучению проекта создания за рубежом предприятия как 

можно раньше, чтобы твёрдо усвоить задачи проекта, особенности маркетинга 
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и оценить собранную информацию об инвестиционном климате в принимаю-

щей стране. 

Для развития хороших личных отношений глобального менеджера с 

партнёрами в принимающей стране важно постоянство, а добрые личные кон-

такты с партнёрами, в свою очередь, приведут к устойчивым деловым связям. 

Назначать менеджера зарубежного филиала рекомендуется с расчётом на его 

долгосрочное сотрудничество с партнёрами в принимающей стране. Расходы на 

такую ориентацию как правило оправдываются, тем более что возможные 

ошибки в отборе сотрудников на работу за рубежом обходятся для корпорации 

гораздо дороже. 

При подборе возможных кандидатур на должность менеджера зарубеж-

ного филиала кадровые департаменты международных организаций иногда 

пользуются приёмом составления конкурентных карт оценки профессиональ-

ной квалификации претендентов на эту должность. Каждый пункт конкурент-

ной карты оценивается в баллах; победителем этого соревнования становится 

кандидат, набравший большее число баллов. 

Конкурентный лист оценки профессиональной квалификации кандидатов 

на должность международного менеджера имеет следующий вид: 

Таблица 6. Конкурентный лист оценки профессиональной квалифи-

кации на должность международного менеджера 
Профессиональные способности Оценка в баллах 
Способность анализировать обстановку   
Концептуальные способности   
Созидательная инициатива   
Способность действовать по плану   
Гибкость в отношениях с иностранными партнёрами   
Целеустремлённость   
Коммуникабельность   
Знание иностранного языка   
Владение устной речью   
Умение работать в коллективе (включающем иностранцев)   
Терпимость к другим обычаям и культурам   
Психологическая устойчивость   
Общее состояние здоровья   
Семейное положение   
Отношения в семье   
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Готовность к действию в неожиданных ситуациях   
СУММА БАЛЛОВ   

 

Для стимулирования сотрудников к работе за границей в ТНК команди-

руемым сотрудникам даются гарантии, что их профессиональный рост в го-

ловной компании продолжен, несмотря на пребывание за границей, и что в 

случае необходимости не будет проблем с оказанием поддержки и помощи его 

семье. В большинстве ТНК для командируемых на длительную работу в загра-

ничные филиалы сотрудников проводятся следующие мероприятия: 

1. За рубеж направляются наиболее квалифицированные кадры, ко-

торые будут востребованы для работы во многих департаментах материнской 

компании после их возвращения из-за границы; 

2. К командируемым за рубеж прикрепляются руководители высокого 

ранга, которые отстаивают интересы своих подопечных в родной компании во 

всем, что связано с их карьерой; 

3. Каждому сотруднику, направляемому за рубеж, вручается документ, 

закрепляющий за ним право по возвращении из командировки занять долж-

ность, равноценную той, которую он оставил, или более высокую; 

4. Головная компания предусматривает финансовую компенсацию 

командируемым за границу сотрудникам, которая должна стимулировать рабо-

ту за рубежом. Хорошо выполняемая работа за границей должна приносить бо-

лее высокий доход, чем на родине. Европейские ТНК например, обеспечивают 

сотрудников, работающих за границей, дополнительной компенсацией, размер 

которой зависит от состава семьи сотрудника, а также от степени неудобств, 

связанных с работой. 

5. Одним из обязательных условий командирования сотрудника за рубеж 

вы-ступает готовность головной компании прийти к нему на помощь в зару-

бежных филиалах в сложных ситуациях. За границей особенно ощутимы такие 

проблемы, как срочная медицинская помощь, природные бедствия, войны, ре-

волюции и другие катаклизмы. 
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Обычно с командируемыми за границу проводятся собеседования, в ходе 

которых им разъясняют политику компании в отношении принимающей стра-

ны и обеспечивают разнообразными материалами о ней. Компания организует 

для командируемых за границу и их жён занятия по языку принимающей 

страны и встречи с сотрудниками, вернувшимися из этой страны, во время ко-

торых обсуждаются условия жизни в принимающей стране. 

Зарубежная деятельность глобальных менеджеров предусматривает пе-

риодическое заслушивание их отчётов в головной компании и оценку их рабо-

ты по результатам отчётов. Характерные особенности организации отчётов 

менеджеров зарубежных филиалов и выработки оценки их деятельности сле-

дующие: 

1. В каждой ТНК определены цели оценки деятельности менеджеров за-

рубежных филиалов и показатели зависимости служебной карьеры менеджера в 

корпорации от результатов его работы за рубежом.  

2. Как правило, в ТНК приняты определённые критерии оценки деятель-

ности менеджеров за рубежом. 

3. При определении периодичности отчётов менеджеров зарубежных фи-

лиалов кадровые департаменты головных компаний предусматривают доста-

точное время до их проведения, чтобы международный менеджер мог бы про-

явить свои способности. 

4. Результаты оценки отчётов международных менеджеров в головной 

компании обычно достаточно гибки и обязательно влияют на дальнейшее про-

движение менеджера по службе в системе ТНК. 

В зависимости от приверженности к той или иной концепции головная 

компания формирует штат своих зарубежных филиалов в расчёте исключи-

тельно на местных граждан принимающей страны или на значительное коли-

чество экспатриантов - граждан, не являющихся резидентами принимающей 

страны, которые могут быть национальности страны головной компании или 

третьих государств. В 90-х годах наметилась тенденция к привлечению в штат 
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и даже в руководство зарубежными филиалами ТНК все большего количества 

граждан именно принимающих стран, а не экспатриантов. 

При формировании кадровой политики и штата необходимо также учи-

тывать особенности взаимодействия с кандидатами на работу из принимающей 

страны. Часто методы, традиционно эффективно действующие в национальной 

среде, оказываются непригодными для работы с кандидатами другой менталь-

ности. Например, в странах с высоким уровнем развития легче воспринимаются 

нанимающимися проверочные задания: тесты, элементы оценочного центра, в 

развивающихся – их применение менее результативно. Особого внимания тре-

бует разработка мотивационного механизма, который, как правило, не иденти-

чен используемому в родной стране. 

Во-первых, формат материального стимулирования соотносят не с суще-

ствующим на родине, а с принятым в принимающей стране. В противном слу-

чае, уборщица интернационально предприятия, расположенного на её террито-

рии, может иметь жалованье, многократно превышающее доход руководителя 

соседнего предприятия, действующего на национальном уровне. 

Во-вторых, премии к праздникам, традиционным в европейских странах, 

не будут иметь аналогичной стимулирующей роли в азиатских, где работники 

исповедуют другую религию и имеют праздники в иное время. 

В-третьих, качество нематериальных побудителей к труду определяют на 

основании изучения специфики потребностей местного населения. Если, на-

пример, на головном предприятии эффективно действует система внутренних 

мотиваторов и для персонала главными достоинствами работы являются само-

стоятельность и гибкий график её исполнения, возможность «дробления» от-

пуска и т.п., то в дочернем значимыми мотиваторами остаются ясно очерчен-

ные рамки заданий, различного рода доплаты, изменение должностного статуса, 

то есть элементы внешнего мотивирования, в данном случае более показанного 

к практическому применению. Опыт свидетельствует также о необходимости 

изменения активности менеджеров по персоналу и в других сферах кадровой 

работы на интернациональном уровне. 
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Формирование руководства зарубежными филиалами ТНК из числа гра-

ждан принимающих стран имеет как преимущества, так и недостатки. 

Во-первых, оплата местных граждан обходятся ТНК дешевле, чем оплата 

экспатриантов, позволяют обходиться без бюрократической процедуры и рас-

ходов, связанных с их командированием. Кроме того, во многих принимающих 

странах имеются правовые требования, которые не позволяют пользоваться 

услугами бухгалтеров и юристов, получивших профессиональную подготовку 

за пределами страны служебной деятельности. 

Бывают ситуации, в которых ТНК выгодно использовать имидж прини-

мающей страны (при недоброжелательном отношении к иностранным компа-

ниям или распространении мнения "покупай местные изделия" и т.п.). К тому 

же местные руководители ориентируются на долгосрочные проекты в проти-

воположность экспатриантам, которые часто ориентируются из-за ограничения 

сроков командировки на краткосрочные цели в ущерб долгосрочным проектам 

корпорации. 

Местные кадры лучше знают региональные производственные условия, 

специфику спроса национальных потребителей и иногда имеют непосредст-

венные связи с правительственными кругами. Использование местных специа-

листов показывает гражданам принимающей страны, что они также имеют 

возможность сотрудничать с ТНК, которая учитывает интересы их страны. 

Кроме того, наем местных граждан приветствуется и поощряется правительст-

вом принимающей страны. 

За использование труда экспатриантов выступают их техническая компе-

тенция, способность передать управленческий опыт местному персоналу и 

осуществление беспристрастного контроля за деятельностью зарубежного фи-

лиала со стороны головной компании. В то же время стоимость содержания 

командированных из страны головной компании сотрудников выше, чем наня-

тых на месте, в принимающей стране. 

При реализации кадровой политики и комплектовании штата зарубежно-

го филиала ТНК необходимо учитывать следующие факторы: 
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1. Международный менеджер, как правило, выполняет более широкий 

круг обязанностей, чем руководитель его ранга в стране базирования головной 

компании. Прежде всего, ему необходимо адаптироваться к деятельности в ус-

ловиях принимающей страны и принять меры, чтобы исключить возможности 

потери активов своей корпорации или контроля над ними в принимающей 

стране, а также против риска сокращения своей доли на рынке принимающей 

страны из-за действий правительства или конкурентов. Кроме того, междуна-

родному менеджеру приходится иметь дело с высокопоставленными чиновни-

ками и политиками, бизнесменами принимающей страны, следовательно, он 

должен обладать способностями политика и дипломата, а также свободно вла-

деть иностранным языком. 

2. Для успешного выполнения своих функций международный менеджер 

должен обладать: умением быстро адаптироваться к условиям иностранного 

государства и преодолевать международные различия в интересах дела; гибко-

стью в общении с иностранными партнёрами и твёрдостью в отстаивании ин-

тересов своей компании; честностью и рациональностью при принятии реше-

ний; предприимчивостью, стремлением к интеграции; склонностью к осущест-

влению долгосрочных проектов; терпимостью к обычаям и культуре иностран-

цев; умением убеждать и работать в коллективе; хорошим здоровьем; желанием 

работать за границей. В условиях глобализации он должен владеть соответст-

вующими иностранными языками. 

3. Отличия управления людскими ресурсами в принимающих странах от 

управления в государстве расположения головной компании сводятся к: 

- проблемам трансграничного перемещения рабочей силы; 

- стилю и практике управления; 

- интернациональной ориентации персонала (на достижение эффективной 

деятельности компании в глобальном масштабе); 

- контролю (с учётом территориальной удалённости от головной компа-

нии); 

- отношениям с профсоюзами. 
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4. Каждая ТНК имеет свои программы и методы обучения местного пер-

сонала в принимающих странах для работы в филиалах ТНК. Эти программы и 

методы сводятся к следующему: обучение на рабочем месте в процессе работы; 

обучение за границей; обучение в центрах менеджмента (ТНК субсидируют 

учебные заведения для подготовки менеджеров по программе "Магистр дело-

вого администрирования"); вечернее и заочное обучение во внерабочие часы. 

5. Наиболее важными инструментами воздействия менеджера на персо-

нал за рубежом являются: лидерство (учёт менеджером условий работы и жиз-

ни своих подчинённых в принимающей стране); мотивация (проявление ува-

жения к профессионализму, или материальные поощрения, или дисциплинар-

ные взыскания); коммуникация (передача информации с учётом языкового и 

психологического барьеров); контроль (производственный, финансовый и др.). 

Серьёзными внешними факторами, влияющими на интернациональное 

управление персоналом, являются особенности политической и экономической 

систем принимающей страны, на территории которой находится интернацио-

нальное предприятие, а также общепринятые культурные доминанты в осуще-

ствлении бизнеса. В практике исследования этого вопроса различают варианты 

группировок стран со схожей экономико-политической спецификой. Одна из 

них, сформированная по признаку степени экономического развития прини-

мающего государства, предполагает выявление особенностей в двух группах 

стран — развитых и развивающихся. В более развитых – труд дороже, лучше 

организован, правительства требуют от работодателя строгого соблюдения за-

конодательства, касающегося трудовых отношений, налогообложения, безо-

пасности труда. Эти факторы во многом определяют характер кадровой поли-

тики и содержание персонал-менеджмента на пред приятиях. 

Особенностью менее развитых стран является более дешёвый труд, худ-

шая, чем в развитых, его организация, меньшее количество времени, требуемое 

для урегулирования трудовых отношений из-за неполного охвата их законода-

тельством. Кажущееся упрощение деятельности менеджера по персоналу, со-

гласно опыту практиков, на самом деле мнимое. 



 80 

В развивающихся странах его задачей являются познание нюансов мест-

ной деловой жизни, расшифровка поведенческих кодов, интерпретация дейст-

вий, связанных со взятками и подарками. Часто в обязанности менеджера по 

персоналу входит поиск жилья для командированного сотрудника, помощь в 

его обустройстве, изучение местных школ с дальнейшим предложением при-

бывшему сотруднику одной или нескольких на выбор — для обучения детей, 

исследование рынка вакансий для возможной занятости супруга (супруги), 

связь с медицинскими учреждениями, экскурсионными службами и другими 

учреждениями, общение с которыми в более развитых странах осуществляется 

по отработанной официальной схеме, не дающей «сбоев», и часто не предпола-

гает необходимости личного знакомства с их руководителями куратора. 

В значительной степени управление и координация деятельностью орга-

низации осуществляются через основные ценные установки, которые, по мне-

нию специалистов, управляют делом. Этот аспект учитывается при рекрутинге 

персонала. Согласно опыту общая база ценностей упрощает руководство, так 

как партнёры одинаково определяют проблемы и схожим образом ведут дело. 

Возможность единой ценностной ориентации на национальном уровне 

оказывается затруднённой на международном. Основной отличительный при-

знак интернациональной деятельности предприятия — это столкновение раз-

личных культур и связанные с этим различия в системах ценностей. 

На формирование технологии интернационального управления персона-

лом существенное влияние оказывают культурные особенности различных 

стран. 

В структуре интернационального (глобального) управления персоналом, 

сформировавшегося как новое направление в теории и практике управления, 

самостоятельным является раздел культурных особенностей различных стран, 

познание которых ориентирует на взвешенные экономические отношения 

партнёров-иностранцев, возможность их эффективного продолжения в пер-

спективе. Опыт показывает, что при серьёзном намерении сторон на сотрудни-

чество поводом для разрыва производственных или торговых отношений ста-
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новятся «мелочи», не замечать которые или пренебрегать ими было возможным 

лишь на этапе явного главенства одного иностранного партнёра над другим. В 

числе случаев, заставивших предпринимателей поверить, что не везде так, как у 

нас, и несостоявшиеся переговоры между представителями ведущего канад-

ского банка и их предполагаемыми китайскими клиентами, делегацию которых 

на ужине в Канаде сопровождали двое юных местных банкиров; и отказ от со-

вместной работы арабов с европейцем, поинтересовавшимся во время беседы с 

одним из членов партнёрской организации характером деятельности его жены; 

и необходимость предпринимателя перестраивать в Китае свои отношения с 

местным персональным водителем, отказавшимся мыть машину после того, как 

он однажды увидел за этой работой своего шефа, в течение дня управлявшего 

автомобилем без шофёра и решившего после долгой поездки оставить транс-

портное средство в гараже в надлежащем порядке. 

Понимание культур формируется на практике по-разному. С одной сто-

роны, эффективен эксплицитный (лат. истолкование, объяснение) подход, по-

зволяющий познавание особенностей, традиций, табу через страноведческую 

профильную литературу, художественные произведения национальных писа-

телей, кино, рассказы очевидцев. В практике европейских предприятий и орга-

низаций, командирующих сотрудников за границу, — проведение страновед-

ческих курсов, которые в зависимости от сроков предполагаемой командировки 

могут длиться от нескольких месяцев до одного года. При большом количестве 

положительных сторон эксплицитные знания могут грешить некоторым Субъ-

ективизмом, привнесённым отдельными авторами и преподавателями, нере-

презентативностью качеств и поведенческих форматов носителей культуры, на 

которые в делается акцент как на главные. 

 

2.3. Принципы, цели особенности и механизм интеграции управления 

персоналом филиалов транснациональных компаний 

Одним из основных вопросов управления персоналом в ТНК является 

развитие глобального подхода к управлению персоналом. Достижение необхо-
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димого баланса в решении этого вопроса подразумевает постоянный монито-

ринг того, какие политики, практики и процессы в сфере управления персона-

лом ТНК должны быть глобально интегрированы, а какие должны оставаться 

уникальными и отражать локальную специфику. Как показывает опыт многих 

ТНК США, использовавших преимущественно локальные HR практики в своих 

иностранных филиалах в конце 1980-1990-х гг., в последующем эти компании 

испытывали серьезные трудности при попытках развития глобальных 

HR-систем, эффективных во всех подразделениях компании. 

Изменяющиеся информационно-коммуникационные технологии изме-

няют подходы материнской компании к контролю над своими иностранными 

филиалами. В свою очередь, развитие информационных технологий вызвало 

возникновение новых форм глобальной интеграции, которые могут быть ис-

пользованы для повышения эффективности обучения. Прямые иностранные 

инвестиции зачастую связаны с процессами создания новых технологий, по-

скольку входящий на местный рынок иностранный инвестор, как правило, яв-

ляется конкурентоспособной на осваиваемом новом рынке компанией. 

Испытывая последствия глобализации мировых рынков и усиливающей-

ся конкуренции, ТНК будут более вероятно следовать глобальной, нежели 

многоцентровой стратегии развития своего бизнеса. Как следствие этой тен-

денции, организационные структуры и топ-менеджмент будут более интегри-

рованы, а сильная корпоративная интернациональная культура будет формиро-

вать важнейшие конкурентные преимущества наравне с кросс-культурным 

обучением. Большинство организаций, имеющих филиалы в России, так или 

иначе, двигаются по глобальному пути развития своего бизнеса, что воплоща-

ется в трансформации организационных структур и интеграции биз-

нес-процессов в глобальном масштабе. 

Основным мотивом глобальной интеграции бизнеса ТНК выступает по-

требность в экономии на издержках, что дополняется в большинстве случаев 

стремлением к более эффективному удовлетворению потребностей междуна-

родных клиентов. В тоже время, не всем ТНК необходимо чутко реагировать на 
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географические локальные рынки, но в целом, в группе ТНК присутствует по-

требность в достижении баланса глобальной эффективности бизнеса и гибкости 

в реагировании на местные потребительские предпочтения. 

Исследователь вопросов международного управления А. Харзинг, осно-

вываясь на эмпирических данных более чем ста ТНК, штаб-квартиры которых 

расположены в девяти, а иностранные филиалы размещены в двадцати двух 

странах, в своем исследовании провела глубокий анализ используемых меха-

низмов контроля. Оказалось, что используемые штаб-квартирой ТНК меха-

низмы контроля над деятельностью ее иностранных филиалов зависят от стра-

ны происхождения компании и стратегии развития бизнеса. А. Харзинг так же 

подчеркивает, что такие характеристики филиалов как возраст, размер, роль и 

выполняемые функции оказывают непосредственное влияние на выбор того 

или иного механизма контроля. 

Экспатрианты (экспаты) как особая группа сотрудников иностранных 

филиалов ТНК  играют не только важнейшую роль в аспекте контроля над 

филиалами, но и являются проводниками процессов трансфера управленческих 

практик внутри структуры ТНК. А. Фернер и Т. Эдварде в своей работе опре-

делили несколько типов отношений между различными частями ТНК: отноше-

ния власти, отношения, основанные на ресурсной зависимости, отношения об-

мена, и, наконец, культурные отношения. 

Основываясь на анализе методов интеграции практик управления персо-

налом иностранных филиалом ТНК, необходимо применять следующую мо-

дель интеграции управления персоналом ТНК, приведенную ниже. 
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Рис. 3. Механизм интеграции управления персоналом зарубежного 

филиала ТНК 

 

Трансфер тех или иных практик управления персоналом в иностранные 

филиалы ТНК в основном подразумевает их институционализацию в данных 

филиалах, позитивно влияя на эффективность деятельности данных подразде-

лений компании. Посредством институционализации ТНК создает стратегию  

поведения своего иностранного филиала. По мере того, как растет количество 

филиалов компании, внедривших определенную практику управления персо-

налом, происходит институционализация этой практики в рамках целой ТНК, 

что в итоге создает для компании определенные конкурентные возможности. 

В качестве эффектов интеграции конкретной HR-практики, возникающих 

вследствие ее интернализации на уровне данного иностранного филиала, мож-

но выделить определенный уровень мотивации, приверженность и удовлетво-

рение от использования интегрируемой практики управления персоналом. 

Проведенный ранее анализ вопросов интеграции практик управления 

персоналом транснациональной компании, показывает, что предыдущие ис-
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следования фокусировались только на процессах трансфера практик управле-

ния персоналом из материнской компании в ее иностранный филиал, или про-

цессе прямой диффузии. Реверсивный трансфер, в свою очередь, подразумева-

ет трансфер практики в обратном направлении, а именно процесс, в рамках ко-

торого практика, разработанная в иностранном филиале компании, импортиру-

ется ее штаб-квартирой, 

Достаточно обширный опыт функционирования систем управления пер-

соналом российских филиалов некоторых ТНК позволил им выработать высо-

коэффективные HR-решения, успешно используемые не только в самих рос-

сийских филиалах, но и внедряемые в других подразделениях компаний по 

всему миру. Как правило, обмен опытом и знаниями между иностранными фи-

лиалами компании в данном аспекте осуществляется преимущественно через 

внутрикорпоративные социальные сети и на основе неформальных встреч ме-

ждународных специалистов по управлению персоналом данных компаний: 

ежегодные глобальные HR-конференции, макрорегиональные HR-брифинги и 

круглые столы и т.д. 

Механизм интеграции управления персоналом ТНК включает анализ 

факторов на трех уровнях: во-первых, факторов, на уровне страны или региона, 

во-вторых, факторов уровня самой организации, и, в-третьих, факторов уровня 

интегрируемой HR-практики. В тоже время комплексность действующих фак-

торов обуславливает наличие ряда ограничений, с которыми сталкиваются ТНК 

при попытке внедрить однородные, интегрированные практики управления 

персоналом в сети своих подразделений. 

В этой связи, применительно к нашей стране важное значение играет ин-

ституциональная дистанция между материнской компанией и ее российским 

филиалом. Измерение институционального профиля РФ должнаостроиться на 

анализе следующих его элементов: 

- на использовании индикаторов на уровне страны в целом, например, 

количество регулирующих органов и заинтересованных сторон; 
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- на измерении количества специализированных научных и популярных 

изданий, посвященных сфере управления персоналом, степени развития ин-

фраструктуры рынка труда и управления персоналом. 

-  изучении культурных, ценностных аспектов социально-трудовых от-

ношений в РФ. 

Как было отмечено ранее, ТНК может выбрать следование интегративной 

стратегии управления персоналом (когда все подразделения компании исполь-

зуют одинаковые практики управлении персоналом) или дифференцированного 

подхода к системе управления персоналом (когда различные подразделения 

компании используют различные практики управления персоналом). Диффе-

ренцированное управление персоналом может быть менее затратным с точки 

зрения прямых издержек, так как здесь отсутствует необходимость централи-

зованной работы для материнской компании, меньше усилий в аспекте мони-

торинга и меньше международного трансфера знания. С другой стороны, инте-

гративное управление персоналом, реализуемое через трансфер практик 

управления персоналом, позволяет компании использовать дополнительные 

преимущества от стандартизации и международного обмена опытом и знания-

ми. А в эпоху глобализации критическим вызовом для ТНК является необхо-

димость развития набора вспомогательных методов интеграции и диффузии 

«лучших практик» в рамках компании.  

Необходимо совместить цели и методы глобальной интеграции управле-

ния персоналом, что представлено в таблице 7. 

Таблица 7. Дифференциация методов и целей глобальной интеграции 

HR-практик 
Цель интеграции Формализация Централизация Информационный Межличностный 

Контроль 2* 1 3 3 
Трансфер 1 2 1 2 
Адаптация 3 3 2 1 

*где, «1» означает, что метод является наиболее эффективным для достижения данной 
цели интеграции HR-практики, «2» - метод эффективен, «3» - метод представляется 
менее эффективным. 

Как было отмечено ранее, выделяемые нами четыре метода интеграции 

варьируют в своей способности достижения трех целей интеграции. Учитывая 
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это, следует отметить, что централизация основывающаяся на организацион-

ной иерархии в аспекте принятия решений относительно филиала ТНК, являет-

ся, главным образом, средством контроля, нежели трансфера или адаптации. 

Однако централизация может использоваться не только с целью пове-

денческого контроля, но и как средство контроля по результатам, например, 

централизованное управление распределением ресурсов. Высокая степень цен-

трализации, вероятнее всего, будет отражаться в стремлении штаб-квартиры 

использовать те или иные HR-практики, которые ключевые лица, принимаю-

щие централизованные решения, используют в своей работе, а значит, будет в 

результате приводить к трансферу соответствующих HR-практик из 

штаб-квартиры компании в ее иностранные филиалы. А низкая вовлеченность 

иностранного филиала в процесс принятия решений в рамках его централиза-

ции, будет, по определению приводить к тому, что достижение целей адаптации 

практик к локальным условиям будет труднореализуемым. 

Методы интеграции, основанные на формализации, представляются осо-

бенно эффективными тогда, когда некоторые аспекты деятельности компании, 

могут быть кодифицированы в эксплицитные процедуры и правила98. В этом 

случае формализация может эффективно использоваться для трансфера в зару-

бежные филиалы HR-практик, которые доказали свою эффективность на уров-

не страны базирования компании. Формализация может способствовать и дос-

тижению контроля как следующей стадии интеграции.  

Так, например, иногда формализация трактуется как форма бюрократи-

ческого контроля, поскольку с помощью формализации осуществляется стан-

дартизация как поведения отдельных индивидов и групп, так и целых органи-

зационных процессов. Поскольку формализация акцентируется на процессе 

стандартизации, направленном «сверху вниз», то адаптация является трудно-

реализуемой при помощи этого метода. 

                                                           
 
98 Kim, К.., Park, J-H., and Prescott, J., (2003). The global integration of business functions: A study of multinational 
businesses in integrated global industries. Journal of International Business Studies, 34(4): 327-344 pp. 



 88 

Интеграция, основанная на информатизации, рассматривается эффек-

тивной в ситуациях, в которых большие объемы информации должны быть 

распространены за короткое время. Существенный вклад в развитие этого ме-

тода внесли наблюдаемые бурные изменения в информационной сфере и сфере 

коммуникаций, например, разработка различных электронных приложений 

управления предприятием, интегрированные информационные платформы и 

т.д., а также довольно новая отрасль науки - управление знаниями (англ. 

knowledge management). 

Интеграция, в основе которой находится человек, изучалась во многих 

исследованиях, однако наибольшее внимание в этом аспекте уделено вопросам 

экспатриации. В частности, в различных работах по вопросам экспатриации 

рассматриваются комплексные цели международных ротаций персонала, среди 

которых можно выделить, в том числе, контроль, координацию и трансфер 

знания. 

Касательно специальной активности в аспекте интеграции управления 

персоналом, в литературе отмечается значительно возросшая в последние годы 

тенденция к построению глобальных сообществ и сетей взаимодействия среди 

группы международных специалистов по управлению персоналом в рамках ор-

ганизации (networking)99. С помощью этой формы интеграции, которая вклю-

чает личные контакты с коллегами из страны базирования ТНК, строится сис-

тема межличностных взаимоотношений, выступающая площадкой для обсуж-

дения соответствия тех или иных HR-практик головной компании конкретному 

зарубежному подразделению. 

¥необходимо придерживаться четырех гипотез касательно степени, в ко-

торой различные HR практики интегрированы в зарубежный филиал ТНК на 

основе разных методов в зависимости от целей интеграции. Так, относительная 

значимость целей интеграция для основных практик управления персоналом 

будет различаться (см. рисунок ниже). 

                                                           
99 Sparrow, P., Brewster, С & Harris, H. (2004). Globalizing human resource management. London: Routledge. 
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Рис. 4. Модель исследования набора гипотез Н1-Н4 
НІ: Практика финансовой компенсации наиболее интенсивно интегрируется с помо-

щью 1) централизации, 2) формализации и затем, 3) межличностного и информационного 
методов. 

Н2: Практика оценки персонала наиболее интенсивно интегрируется с помощью 1) 
формализации, 2) централизации, и затем 3) межличностного и информационного методов. 

НЗ: Практика обучения и развития персонала наиболее интенсивно интегрируется с 
помощью 1) межличностного и информационного методов, 2) формализации, и затем 3) 
централизации. 

Н4: Практика подбора и найма персонала наиболее интенсивно интегрируется с по-
мощью 1) межличностного и информационного методов, 2) формализации, и затем 3) цен-
трализации. 
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Для исследования воздействия различных предпосылок, необходимо 

сформировать второй набор гипотез. Так, одним из мотивов родительской 

компании является более интенсивная интеграция управления персоналом в 

тех иностранных филиалах, которые расцениваются как стратегически более 

важные. Один из критериев, по которому тот или иной филиал организации 

может быть рассмотрен как стратегически более важный, является размер этого 

филиала. Анализ ряда ТНК показывает, что по мере роста размера филиала 

происходит уменьшение его интеграции посредством централизации, и наблю-

дается использование более децентрализованной интеграционной стратегии. 

Учитывая представленные выше утверждения, можно предположить 

следующее: 

- степень интеграции управления персоналом в иностранном филиале 

находится в прямой зависимости от его размеров. Мы считаем, что экспатри-

анты выступают своеобразным катализатором способности родительской ком-

пании использовать другие формы интеграции, например, централизацию или 

внедрение общих корпоративных ценностей через возможности социализации 

и внутрикорпоративных связей конкретной группы экспатриантов. В литера-

туре описываются следующие важные с точки зрения интеграции управления 

персоналом роли экспатриантов: во-первых, «ролевые модели», во-вторых, 

«регуляторы», в-третьих, «наставники» и носители знания об управлении пер-

соналом. Соответственно, в иностранных филиалах с присутствием большего 

количества экспатриантов наблюдается большая схожесть практик управления 

персоналом с аналогичными практиками материнской компании. 

- использование методов интеграции управления персоналом материн-

ской компанией зависит от количества экспатриантов в ее зарубежном фи-

лиале. Размер самой ТНК также может оказывать влияние на использование 

методов интеграции управления персоналом, поскольку более крупные компа-

нии обладают большим количеством ресурсов, а, следовательно, и необходи-

мым административным потенциалом для более глубокой интеграции управ-

ления персоналом своих иностранных филиалов. 
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Хотя интеграция управления персоналом в более крупных компаниях, 

при прочих равных условиях, представляется более масштабной, но более 

крупные организации могут рассчитывать на большее количество ресурсов для 

создания специальных механизмов, которые ускоряют интеграцию управления 

персоналом, во-первых, таких как глобальная кадровая политика и глобальные 

HR-стандарты и руководства (мануалы, HR-политики, корпоративные кодексы 

поведения и т.д.), во-вторых, корпоративные социальные сети и площадки для 

обмена знаниями, такие как Глобальные Экспертные Центры и Глобальные 

Комитеты по отдельным HR-практикам (например, компенсационный комитет), 

и наконец, глобально интегрированные информационные HR системы (HRIS). 

- использование материнской компанией методов интеграции управления 

персоналом своего зарубежного филиала зависит от размера компании. Опре-

деленные характеристики менеджера по персоналу филиала ТНК могут влиять 

на ее способность к использованию методов интеграции управления персона-

лом. Так, менеджеры по управлению персоналом иностранного филиала ком-

пании, которые ранее работали в HR-подразделениях локальных компаний или 

не имели до этого опыта работы в сфере HR (т.е. выпускники университетов) 

будут оказывать влияние на степень использования штаб-квартирой компании 

по ее усмотрению различных методов интеграции управления персоналом. 

В свою очередь, можно предположить, что менеджер по персоналу, пе-

реведенный из другого филиала компании или нанятый из другой транснацио-

нальной компании, который/которая, вероятнее всего, обладает большим объ-

емом знания и навыками, связанными с вопросами управления персоналом в 

международном контексте, будет способствовать более интенсивному исполь-

зованию материнской компанией методов интеграции управления персоналом 

филиала. Можно предположить, что работая в иностранном филиале, такие 

менеджеры более вероятно будут находиться в прямом контакте с корпора-

тивными или региональными HR-коллегами, а также будут более активны в 

плане профессиональных и личных контактов с коллегами из других ТНК. Та-

ким образом, можно выдвинуть еще одно предположение: 
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- интенсивное использование материнской компанией методов интегра-

ции управления персоналом будет характерно для тех зарубежных филиалов, 

менеджер по персоналу которых нанят из другого филиала этой же компании 

или из другой ТНК. 

Помимо верификации выдвинутых выше гипотез, исследование направ-

лено на анализ схожести четырех ключевых практик управления персоналом 

филиалов МНК в России с аналогичными практиками родительской и россий-

ских компаний. В табл. … представлены ключевые понятия, используемые в 

рамках настоящего исследования. 

Таблица 8. Ключевые понятия в области интеграции практик 

управления персоналом ТНК 
Понятие Операционализация понятия 

Схожесть HR практик филиала с: 
1. HR практиками родительской 
компании 
2. HR практиками российских ком-
паний 

В сравнении с аналогичными HR практиками, ис-
пользуемыми в родительской компании, HR практики 
в филиале (1) очень схожи (7) совершенно отличны 
В сравнении с аналогичными HR практиками, ис-
пользуемыми в российских компаниях,  HR практики 
в филиале (1) очень схожи со вершенно отличны 

Методы интеграции: 
1. Межличностный 
2. Формализация 
3. Информационный 
4. Централизация 

HR практики филиала обсуждаются с коллегами из 
штаб-квартиры при личных  контактах / в рамках 
комитетов, рабочих групп:  (1) полностью не согла-
сен (7) полностью согласен 
В компании используется мониторинг/ сущест вуют 
четко определенные глобальные стандарты и руково-
дства/ четкие глобальные общие правила и политики: 
(1) полностью не согласен (7) полностью согласен 
В компании есть базы данных для глобального обмена 
информацией/обмен информацией происходит по-
средством глобальных электронных коммуникаци-
онных  систем/  информация  хранится в масштаб-
ной глобально интегрированной информационной 
системе: (1) полностью не согласен (7) полностью со-
гласен 
Используемые в филиале HR практики определяются 
скорее штаб-квартирой, чем филиалом: (1) полностью 
не согласен (7) полностью согласен 
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Основываясь на результатах анализа деятельности пятьдесят одного фи-

лиала транснациональных компаний в России (по Кузьменкову100), настоящее 

исследование позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на то, что в изу-

ченных компаниях наблюдается использование ряда методов, ни один из них не 

используется намного чаще, чем другие. Поэтому, результаты проведенного 

анализа согласуются с точкой зрения некоторых исследователей вопросов ме-

ждународного управления человеческими ресурсами о том, что ТНК использу-

ют совокупность интеграционных методов с разной степенью интенсивности. 

Следуя логике исследования зарубежных ученых, которые рассматривали 

вопросы трансфера практик управления персоналом в рамках ТНК, и было 

сделано заключение, что использование лишь одной методологической базы 

для идентификации существующего множества факторов, влияющих на про-

цесс трансфера явно недостаточно, приводимое нами обоснование механизмов 

интеграции управления персоналом в российских филиалах ТНК, основывается 

на: во-первых, агентском аспекте контроля, во-вторых, концепции управления 

знанием в отношении трансфера HR-практик, и, наконец, на институциональ-

ном и культурном аспектах локальной адаптации практик управления персона-

лом российских филиалов. 

В аспекте локальной адаптации практик управления персоналом россий-

ских филиалов ТНК, наибольшую схожесть мы наблюдаем в отношении прак-

тики финансовой компенсации – пожалуй, одна из немногих практик, которая 

довольно сильно схожа с практиками локальных компаний. Одной из предпо-

сылок подобного результата является то, что практика финансовой компенса-

ции, как правило, является транспарентной, а, следовательно, легко копируемой 

по сравнению с оставшимися тремя HR практиками. 

Также можно отметить, что осведомленность российского филиала ТНК о 

локальных компенсационных практиках довольно высока, в силу своеобразной 

                                                           
 
100 Базируясь на результатах исследования Р. Кузьменкова, связанного с использованием методов эконометри-
ческого анализа к исследованию методов интеграции управления персоналом российских филиалов в между-
народных компаниях. См.:  Кузьменков Р.А. Методы интеграции управления персоналом в российском фи-
лиале международной компании: Дисс. канд. экон. наук, 08.00.05. – Омск, 2010. С.69-90. 
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чертой российских сотрудников делиться информацией о своей заработной 

плате со своими коллегами и друзьями. Методы поиска и подбора персонала, 

относительно легко могут быть имитированы компаниями, оперирующими на 

одном рынке труда. 

Другим обоснованием схожести практик финансовой компенсации и по-

иска и подбора управленцев и высококвалифицированных специалистов рос-

сийских филиалов ТНК и локальных компаний может выступать наблюдав-

шаяся в последние десять лет «война за таланты», которая только лишь в конце 

2008 г. утратила былую актуальность в связи с радикально изменившейся 

конъюнктурой мировых рынков в результате глобального финансо-

во-экономического кризиса. Довольно открытый и высоко конкурентный рос-

сийский рынок труда управленцев и высококвалифицированных специалистов, 

и испытываемые компаниями определенные трудности в аспекте привлечения и 

удержания менеджеров высшего и среднего звена, обуславливают необходи-

мость как для российских филиалов ТНК, так и для национальных компаний, 

конкурирующих на одних сегментах рынка труда, внедрять схожие практики 

компенсации и рекрутинга. 

Практики обучения и развития персонала российских филиалов ТНК 

имеют высокую степень схожести с аналогичными практиками материнской 

компаний. Так, если в исследовании коллектива Стокгольмской Школы Бизнеса 

на базе нескольких филиалов ТНК в России в конце 90-х годов XX в. подчер-

кивается острая необходимость адаптированных корпоративных программ 

обучения и развития персонала, особенно по развитию бизнес-навыков ло-

кальных управленцев. Это позволяет сделать вывод об уникальности потреб-

ностей российских филиалов в сравнении с филиалами тех же компаний, на-

пример в Австралии или Канаде.  

Последнее может быть обусловлено улучшением качества подготовки 

специалистов в России, постепенной адаптацией российской системы образо-

вания к потребностям рыночной экономики в последнее десятилетие, а также 

значительно возросшим количеством россиян, получивших образование в ве-
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дущих мировых бизнес-школах и вернувшихся в Россию. В частности, с ростом 

доходов населения и развитием системы кредитования, получить образование 

по программам МВА в бизнес-школах Европы или Северной Америки сегодня 

могут значительно большее количество кандидатов из России, чем еще два-

дцать лет назад, а начиная с 2009 г., программы бизнес-образования мирового 

уровня ведутся на территории России в бизнес-школе «Сколково» в Подмоско-

вье. 

Важно отметить, что российские компании, как и их западные конкурен-

ты, произвели весьма существенные инвестиции в развитие своих корпоратив-

ных программ обучения и развития персонала за последние двадцать лет. Так, 

например, корпоративные университеты таких отечественных компаний как 

«МТС», «РУСАЛ», «Вымпелком», «Лукойл» и многих других реализуют обра-

зовательные программы мирового уровня, эффективно используя передовой 

зарубежный опыт и привлекая в качестве преподавателей экспертов с мировым 

именем. 

Таким образом, схожесть практик обучения высококвалифицированных 

специалистов российских филиалов ТНК с аналогичными практиками в стране 

базирования штаб-квартиры определяется постепенной интеграцией нацио-

нальной системы подготовки кадров России, значительными инвестициями в 

развитие актуальных бизнес-навыков локальных управленцев и профессиона-

лов как со стороны западных, так и российских компаний за последние два-

дцать лет. 

Как отмечается в сравнительном исследовании некоторых аспектов 

управления персоналом в иностранных филиалах ТНК в России, Финляндии и 

Китае, различные тренинговые программы, предлагаемые организацией своим 

российскими сотрудниками, воспринимаются последними как важнейшие ин-

вестиции в человеческий капитал, а возможность участия в международных 

тренингах оценивается российскими сотрудниками как важный фактор повы-

шения привлекательности работодателя, в то время как, например, в Финлян-



 96 

дии, возможность участия в международных тренингах не является столь зна-

чимой составляющей оценки привлекательности101. 

К тому же, инвестиции со стороны компании в различные программы 

обучения и развития персонала могут выступать инструментами удержания 

высокопрофессиональных специалистов и управленцев, особенно на россий-

ском рынке труда, и сегодня можно констатировать довольно интенсивный 

трансфер соответствующих программ из материнской компании в ее россий-

ский филиал, а также широко применяемую практику международных стажи-

ровок, в рамках которых сотрудники российских филиалов ТНК принимают 

участие в различных глобальных тренинговых программах компании. 

Таким образом, практики управления персоналом имеют определенную 

степень схожести с аналогичными практиками материнской компании. Данная 

ситуация представляет определенный интерес в контексте институциональной 

двойственности, которая подразумевает наличие потенциального конфликта 

между силами давления на российский филиал ТНК как со стороны локальной 

среды, так и со стороны штаб-квартиры компании. Все же силы давления со 

стороны локальной среды и со стороны штаб-квартиры филиала не всегда соз-

дают потенциально конфликтную ситуацию в отношении глобальной интегра-

ции и локальной адаптации управления персоналом в ТНК. 

Необходимо подчеркнуть, что ключевые практики управления персона-

лом российских филиалов ТНК, несмотря на относительно высокую степень 

схожести с аналогичными практиками материнских компаний, в некоторых ас-

пектах имеют много общего с аналогичными практиками российских компаний. 

Однако существует целый ряд недостатков чрезмерной глобальной стандар-

тизации практик управления персоналом среди иностранных филиалов ТНК: 

- глобальная стандартизация управления персоналом может значительно 

снизить возможности иностранного филиала отвечать институциональному 

давлению принимающей страны, а локальные конкуренты, не имеющие таких 

                                                           
101 Fey, C.F. Does One Shoe Fit Everyone? A Comparison of Human Resource Management in Russia, China, and 
Finland, by Carl E. Fey, Antonina Pav-lovskaya, Ningyu Tang, Organizational Dynamics, Vol. 33, Issue: 01, February, 
2004, p. 79-97 
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ограничений, могут получить дополнительное конкурентное преимущество по 

сравнению с иностранным филиалом ТНК; 

- несмотря на существующий глобальный рынок труда, целый ряд инсти-

туциональных барьеров обеспечивает существование национальных и макро-

региональных рынков труда, специфические условия которых обуславливают 

необходимость применения различных HR-решений в разных странах; 

- «слепая» стандартизация практик управления персоналом в рамках ТНК 

может привести к несоответствию между потребностями иностранного филиала 

и возможностями существующей системы управления персоналом удовлетво-

рять эти потребности; 

-  в ситуации, когда иностранный филиал вынужден принять полностью 

стандартизированные организационные практики ТНК, могут возникать нега-

тивные обратные реакции со стороны филиала, вплоть до прямого противодей-

ствия и саботажа. 

- при наличии довольно сильного давления в сторону стандартизации 

практики управления персоналом в рамках ТНК, деятельность иностранных 

филиалов в аспекте выработки инновационных решений в области управления 

персоналом объективно подавляется, в итоге снижается синергетический эф-

фект комбинации лучших национальных HR-практик и, следовательно, спо-

собность ТНК в целом к выработке и внедрению передовых инновационных 

HR-технологий. 

Наконец, необходим анализ факторов и условий интеграции управления 

персоналом в российских филиалах ТНК. 

В то время как экспатрианты сами по себе рассматриваются многими ис-

следователями как инструмент интеграции управления персоналом иностран-

ных филиалов ТНК, необходимо подчеркнуть важную роль экспатриантов в 

осуществлении различных аспектов интеграции управления персоналом рос-

сийских филиалов ТНК. Экспатрианты выступают в качестве ключевых, инте-

гральных элементов. 
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Анализ степени схожести изучаемых практик управления персоналом 

российских филиалов ТНК показал довольно сильное сходство всех практик с 

аналогичными практиками материнских компаний. В тоже время практики по-

иска и подбора, а также финансовой компенсации имеют довольно сильную 

схожесть с аналогичными практиками российских компаний. 

Изучение особенностей и понимание природы интеграционных процес-

сов в сфере управления персоналом иностранного филиала ТНК создает воз-

можности для современного специалиста по управлению персоналом исполь-

зовать эффективные методы и технологии на практике для достижения целей 

глобальной интеграции и локальной адаптации системы управления персона-

лом ТНК в целом и ее российского филиала в частности. 

Важным аспектом современных исследований в области управления пер-

соналом в ТНК является их взаимоотношение с профсоюзами. Профсоюзы в 

отдельных предприятиях ТНК не только устанавливают контакты с работода-

телем, но и способствуют информационному обмену. В истории были случаи, 

когда отдельные профсоюзы инициировали создание профсоюзной организа-

ции корпорации. Подобная инициатива была у канадского профсоюза, стре-

мившегося объединить усилия защиты прав работников по достойной оплате 

труда. Вместе с тем, объединение прфосоюзов на внутрикорпоративном уровне 

ограничивается их бюрократизацией, а приоритет остается за спецификой ре-

гиональных и локальных рынков труда. Как отмечено В. Дамье, «более ради-

кальные предложения не встречают поддержки профсоюзной бюрократии»102. 

Интеграция  предприятия в структуру ТНК ведет и к изменению проф-

союзных практик. Профсоюз ищет новые методы и применяет традиционные 

механизмы защиты прав работников, активнее отстаиваются и коллективные 

права работников. В структуре ТНК профсоюзы разных компаний, входящих в 

ее состав (особенно зарубежных) стремятся к объединению для трансфера 

опыта и осуществления совместных действий. Однако данная тенденция пред-

                                                           
 
102  Дамье В. Самоорганизация наемных работников // Отечественные записки. 2007. № 4 (38). 
http://www.strana-oz.ru/authors/?author=830 

http://www.strana-oz.ru/authors/?author=830
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ставляется неоднозначной поскольку, с одной стороны, действительно активи-

зируется информационный обмен между международными и отраслевыми 

профсоюзами. С другой же стороны, первичные организации профсоюзов ори-

ентируются на краткосрочные задачи и локальные интересы. 

Стратегия адаптации профсоюза к менеджменту российских ТНК на со-

временном этапе связана с приспособлением заимствованных методов управ-

ления к сложившимся традициям нашей страны и специфике модернизации 

трудовых отношений. Профсоюз при этом оперирует в рамках общекорпора-

тивной модели солидарности. Для менеджмента ТНК и профсоюза выгодны 

вопросы модернизации систем оплаты труды, распределения льгот, внедрения 

новых социальных программ на предприятии. Постепенно идет укрепление 

структуры самого профсоюза за счет накопления ресурсов. Собственно бюро-

кратизация профсоюза проявляется в стремлении обеспечить нужды работни-

ков предприятия. Расширение спектра услуг работников, а также индивидуали-

зация защиты прав работников все более приближают профсоюз к коммерче-

ской организации в сфере услуг. В итоге бюрократизация профсоюза будет 

иметь тенденцию его интеграции с менеджментом предприятия. 

В современных условиях развития в мировой и российской экономике 

высокотехнологичных отраслей, связанных с информацион-

но-коммуникационными технологиями, на российском рынке труда ощущается 

серьезная нехватка квалифицированных кадров в данной области. Один из ва-

риантов решения данной проблемы – создание сильного бренда работодателя 

(HR-брендинг)103, который будет способен привлекать квалифицированных и 

талантливых сотрудников к работе в компании и удерживать этих работников 

от перехода к конкурирующим компаниям. 

В условиях реформирования российской экономики особо остро встала 

проблема дефицита кадров для развития национальной экономики. Специали-

                                                           
 
103 Ананьева Т.Е., Дзюба А.А. Создание бренда работодателя: особенности коммуникаций и брендинга на 
рынке труда // Маркетинговые коммуникации. 2010. №6. 
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зированные исследования 104  показали, что большинство топ-менеджеров 

крупных ТНК в разных отраслях считают высококвалифицированный персонал 

основным предметом внимания, а ведущим трендом ближайшего десятилетия 

станет серьезный либо умеренный дефицит кадров. В зарубежной аналитиче-

ской литературе105 отмечается, что в послекрищисный период дефицит квали-

фицированных работников является основным барьером дальнейшего эффек-

тивного развития бизнеса. Поэтому проблема использования, привлечения и 

удержания высококвалифицированного персонала остается ведущей в контек-

сте поддержания конкурентоспособности компаний на мировых рынках, а тра-

диционных методов управления персоналом не всегда достаточно для надеж-

ного решения данной проблемы. 

ТНК в современных условиях стремятся к наращиванию своего иннова-

ционного потенциала, поэтому ведущие компании стали привлекать технологии 

из смежных направлений менеджмента. Одним из таких направлений является 

«бренд работодателя», возникший в конце прошлого столетия. Порядка 21% 

ТНК оценивают собственные действия по созданию бренда работодателя как 

ключевые на рынке талантов, а около 53% компания считают, что бренд рабо-

тодателя является важнейшим фактором деятельности по привлечению талант-

ливых работников. 

Исследования последних лет106 показывают, что даже в условиях гло-

бального финансово-экономического кризиса, 46% компаний планировали 

увеличить объем капиталовложений в мероприятия по формированию бренда 

работодателя. Одновременно, специалисты107 считают, что далеко не все ком-

                                                           
104 Talent Edge 2020: Blueprints for the new normal. Managing Talent in a Turbulent Economy [Electronic resource] // 
Deloitte Development LLC, 2010. – Режим доступа: 
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/IMOs/Talent/us_talentedge2020_1217
10.pdf   
105 The Grant Thornton International Business Report. The Global Economy in 2012: a rocky road to recovery [Elec-
tronic resource] // Grant Thornton International Ltd, 2011. – Режим доступа: 
http://www.internationalbusinessreport.com/files/ibr2011%20-%20global%20overview%20final.pdf   
106 Minchington B. Employer Branding Global Research Study [Electronic resource] // Employer Brand Institute, 2009. 
– Режим доступа: 
http://www.collectivelearningaustralia.com/files/employer_brand_institute_employer_branding_global_survey_report_ 
b.minchington.pdf  
 
107 Минчингтон Б. HR-бренд: как стать лидером. Строим компанию мечты – М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2011. 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/IMOs/Talent/us_talentedge2020_121710.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/IMOs/Talent/us_talentedge2020_121710.pdf
http://www.internationalbusinessreport.com/files/ibr2011%20-%20global%20overview%20final.pdf
http://www.collectivelearningaustralia.com/files/employer_brand_institute_employer_branding_global_survey_report_%20b.minchington.pdf
http://www.collectivelearningaustralia.com/files/employer_brand_institute_employer_branding_global_survey_report_%20b.minchington.pdf
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пании имеют бренд работодателя в качестве надежного конкурентного пре-

имущества, поскольку одной из проблем остается эффективная комбинация 

стратегии управления персоналом и коммуникативной составляющей, расхож-

дение между которыми ведет к высоким и порой неоправданным затратам на 

поддержание бренда. Вплоть до настоящего времени научная концепция бренда 

работодателя не разработала на качественном уровне. Отечественные исследо-

ватели полагают, что подобная концепция может повысить эффективно ис-

пользования потенциала бренда работодателя для практических целей.108 

Концепция HR-брендинга впервые возникла в 1990 г., но уже к 2001 г. 

около 40% крупнейших ТНК США начали реализацию программ HR-брендинга 

в качестве Employer of Choice (работодателя выбора). В настоящее время в ми-

ре многие компании практикуют HT-брендинг 109 . В России, по данным 

«Агентства Контакт», около 42% компаний работает со своими HR-брендами. 

Наибольшее развитие HR-брендинг развит в розничной торговле (около 50%), а 

в сфере производства его доля весьма невысока (12%). HR-брендинг характерен 

для компаний крупного и среднего размера. По имеющимся данным исследо-

вания, проведенного компанией Headhunter, основной эффект от введения 

HR-брендинга в РФ был связан с ростом числа откликов на вакансии (39%), 

ростом числа рекомендаций от сотрудников (25%) и уменьшением срока за-

крытия вакансий (24%). В компаниях, развивающих свой HR-бренд, число от-

кликов на вакансии возросло почти в четыре раза110. 

В настоящее время ведущие мировые ТНК активно реализуют прграммы 

HR-брендинга. Так, компания Philips на определенном этапе своего развития 

обнаружила необходимость своих каналов коммуникации. Поэтому в компании 

был создан проект «Свидетельства инсайдера», целью которого стало продви-

                                                           
108 Кучеров Д.Г. Бренд работодателя в системе управления человеческими ресурсами организации: Автореф. … 
дисс. канд. экон. наук. – 08.00.05. – СПб: СПбГУ, 2012. С.5. 
 
109 Емеленко Е.Н. Аудит бренда работодателя // Управление человеческим потенциалом. 2013. №1; Alnıaçık E. 
and Alnıaçık Ü.: Identifying dimensions of attractiveness in employer branding: effects of age, gender, and current em-
ployment status / Procedia - Social and Behavioral Sciences 58 ( 2012 ) 1336 – 1343 
110 Как работа над HR-брендом влияет на подбор персонала? Сайт компании Headhunter [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://hh.ru/article/13570  

http://hh.ru/article/13570
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жение стажировок сотрудников и улучшение их результатов111. На сайте ком-

пании были размещены личные впечатления сотрудников (видеопортреты) об 

их работе в компании. В результате преокта было отмечено существенное уве-

личение посещаемости корпоративного сайта, а также возросла степень удов-

летворенности пользователей и их оценка индекса лояльности потребителей. 

Целевой аудиторией проекта стали студенты университетов, а основным кана-

лом коммуникации – сайт компании. 

В компании Ford Motors существующая система найма была пересмотре-

на на основе опроса, направленного на выявление наиболее эффективных и 

привлекательных сообщений и лозунгов для выпускников. Это способствовало 

формированию нового имиджа корпорации среди выпускников и позволило 

привлечь порядка 13 тысяч талантливых выпускников ВУЗов112. 

В компании WibiData (специализируется на системах управления данны-

ми), был продемонстрирован нестандартный подход к подбору персонала. 

Компания предлагает проходит специальные уровни в игре Portal 2. Суть игры 

стосит в решении головоломок. Кандидат, который прошел все уровни, при-

глашается на собеседование. Примечательно, что точки зрения HR-брендинга, 

кандидат здесь демонстрирует собственные когнитивные способности, а также 

знакомится с компанией, чтобы сразу сформировать о ней впечатление и ре-

шить, работать там или нет. 

Поэтому программы HR-брендинга принимают совершенно разные фор-

мы, начиная обычными программами коммуникаций, заканчивая нестандарт-

ными методами113. За рубежом данным направлением в управлении персоналом 

в ТНК занимается служба по управлению персоналом. 

 

                                                           
111 Lievens F. Employer Branding In The Belgian Army: The Importance Of Instrumental And Symbolic Beliefs For 
Potential Applicants, Actual Applicants, And Military Employees // Human Resource Management. 2007. Vol.46. No1. 
P.51-69. 
112 Edwards M.: An integrative review of employer branding and OB theory / Personnel Review. 2010. Vol.39. No1. 
PP.5-23 
113 Love L.F., Singh P.. Workplace Branding: Leveraging Human Resources Management Practices for Competitive 
Advantage Through ‘‘Best Employer’’ Surveys // Journal of Business and Psychology. 2011, Vol.26. P.175-181 
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Глава 3. Направления совершенствования кадровой работы в фи-

лиалах транснациональных компаний (на примере ООО «Роберт Бош») 

 

3.1. Особенности разработки кадровой политики в российском под-

разделении транснациональной компании 

Россия все больше интегрируется в мировое экономическое пространство, 

поэтому методы ведения бизнеса, менеджмент необходимо согласовывать с 

мировыми стандартами и инновационными тенденциями. К настоящему вре-

мени большинство транснациональных компаний накопило огромный опыт 

организационного развития: они добились успехов в менеджменте зарубежных 

филиалов, удачно комбинируя международную интеграцию производства и 

локальную гибкость управления. 

Практика управления персоналом, сложившаяся в настоящее время на 

отечественных предприятиях, весьма неэффективна, основными причинами 

чего являются: неправильно поставленные цели и задачи управления персона-

лом организации, безсистемность кадровой политики, несоответствие условий 

организации трудовой деятельности реалиям развития экономики и внешне-

экономических связей РФ, слабый уровень мотивации персонала. Поэтому, по 

мнению многих исследователей, необходимо проводить мониторинг состояния 

использования человеческих ресурсов на предприятии.114  

Вместе с тем, в настоящее время человеческий капитал является важней-

шим элементом производительного капитала и свойственный человеку запас 

знаний, способностей, определяемых интеллектуальным и творческим потен-

циалом человека.115 По прогнозам, уже в ближайшие годы (2016-2020 гг.)  

потребность национальной экономики РФ в дополнительной рабочей силе бу-

дет возрастать и составит к 2020 г. 7,5%.116 В этих условиях особо остро стоит 

                                                           
114 См., напр., Полева Н.А. Управление человеческими ресурсами с учетом трудовой мотивации: Автореф. … 
дисс. канд. экон. наук. – 08.00.05. – Курск, 2012. С.10. 
115 Кривенко Л.В., Милашенко В.М. Человеческий капитал как фактор экономического роста в постиндустри-
альном измерении // Механизм регулирования экономики. 2011. №4. 
116 Прогноз долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 г. [Электронный ресурс]: Минэкономразвития России // КонсультантПлюс: справ. правовая 
система. Версия Проф. М., 2014. 
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проблема учета необходимости корректировки стратегий ТНК по управлению 

персоналом в своих российских филиалах. 

В своей политике ТНК учитывают взаимозависимость функций и ресур-

сов подразделений, используют корпоративную поддержку и оптимальную 

стратегию управления в глобальном масштабе. Руководство ТНК получает та-

кую взаимозависимость между своими подразделениями за счет распределения 

не только потоков материальных ресурсов между ними, готовой продукции и 

капитала, но также опыта и знаний. Успех компании, работающей за рубежом, 

существенно зависит от уровня компетентности руководителей подразделений, 

эффективное функционирование которых обеспечивает выживаемость на меж-

дународной арене. 

Современный этап социально-экономического развитие страны связан с 

необходимостью построения эффективной системы менеджмента персонала на 

предприятии, а также с развитием кадрового потенциала. Одной из острых про-

блем промышленности современной России является дефицит кадров, поскольку 

их квалифицированная часть фактически утеряна и произошел разрыв поколе-

ний в знаниях и навыках, а «утечка умов» уже достигла критического уровня в 

70%117. Совершенствование управления персоналом в России обусловлено: не-

обходимостью изменения организационно-экономических механизмов реализа-

ции кадровой политики в российских предприятиях, влиянием совершенствова-

ния систем управления персоналом на инновационное развитие экономики 

страны (следует из мирового опыта), необходимостью широкого применения 

информационных систем в области управления человеческими ресурсами, от-

сутствием комплексной оценки эффективности использования человеческого 

фактора в промышленности. 

Растет потребность в разработке методов эффективного использования 

персонала в промышленности, что будет способствовать повышению ее кон-

курентоспособности на российском и мировом рынках. Низкий уровень подго-

                                                           
117 Рыжова Ю.И. Совершенствование управления человеческими ресурсами высокотехнологичных промышленных 
корпораций на основе формирования автоматизированной информационной системы: Автореф. … дисс. канд. экон. 
наук. – 08.00.05. – М., 2013. С.3. 
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товки производственного персонала осложняет их адаптацию к новейшим тре-

бованиям формирования надежной системы управления персоналом, что ак-

туализирует разработку социально-экономических механизмов воспроизводст-

ва квалифицированных работников для промышленных предприятий,118 

Особо значимой проблемой, которая стоит перед промышленными пред-

приятиями, является формирование служб управления персоналом, которые 

отвечали бы требованиям современного менеджмента, повышения квалифика-

ции и переподготовки персонала, принятых за рубежом. 

Привлечение иностранных инвестиций в экономику РФ связано с реали-

зацией интересов нашей страны, поэтому его стимулирование осуществляется 

на основе разных преференций и налоговых льгот для иностранных компаний, 

например, поощрения размещения инвестиций в депрессивных районов, в 

форме гарантий от дискриминации, защиты от экспроприации. К зарубежным 

инвесторам – ТНК – применяется ряд требований, касающихся и управления 

персоналом: принимать на работу, в том числе и в руководство, исключительно 

местных работников; осуществлять трансфер технологий управления персона-

лом; способствовать развитию местного рынка труда. 

Зарубежное подразделение ТНК может остаться без поддержки со сто-

роны государства при невыполнении своих первоначальных обязательств. В 

том случае, если дочерняя компания не способна обеспечить участия местного 

населения в акционерном капитале создаваемого предприятия, не нанимает 

местных жителей для работы на руководящих постах, не уважает местных 

традиций и законов, власти могут ограничить деятельность такой компании. 

В задачи департаментов ТНК по управления персоналом в части органи-

зации нового подразделения в РФ должны входит такие задачи, как, отбор и 

подбор нужных работников, организация их труда, а также формирование оп-

тимальных условий для повышения производительности труда. Поэтому кад-

ровые службы используют такие общеизвестные методы, как рекрутинг, аудит 

                                                           
 
118 Добровольский Д.М. Совершенствование системы управления персоналом машиностроительных предпри-
ятий: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.05. – М., 2008. С.3. 
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кадрового потенциала и выявление на его основе потребностей в персонале; 

адаптация персонала к условиям работы в России; мониторинг карьеры работ-

ников; управление мотивацией к труду; управление социаль-

но-психологическим климатом в коллективе; корректировка внутрикорпора-

тивных трудовых отношений; стимулирование роста квалификации работников 

и др. Все указанные формы деятельности требуют существенных временных и 

финансовых затрат. 

Опыт ведущих ТНК, главным образом США, демонстрирует, что струк-

тура этих работ (в % от совокупного объема затрат на управление персоналом в 

ТНК) выглядит так: разработка специализированных программ управления 

персоналом, организации и контроль их исполнения – 24%; соблюдение мер 

безопасности и условий труда – 18%; управление социально-трудовыми отно-

шениями – 17%; делопроизводство и учет персонала – 10%; обучение персона-

ла – 9%; другие виды работ – 6%.119 Мы видим, что служба управления персо-

налом занимается в основном разработкой целевых программ управления пер-

соналом, что означает планирование и прогнозирование потребности в кадрах, 

их карьеры, развитии процессов обучения, повышения качества жизни, совер-

шенствования внутрикорпоративных отношений, улучшения условий охраны 

труда и т.д. 

Следует указать, что наиболее успешные ТНК добиваются серьезных ре-

зультатов за счет диверсификации, уменьшения издержек, высокого качества 

продукции, что немыслимо без постоянно развивающейся и эффективно вы-

строенной системы управления персоналом. 

Зарубежный бизнес, действующий в нашей стране, в последние годы по-

менял отношение к трудовым ресурсам нашей страны и их роли в коммерче-

ских успехам материнской компании. Вместе с тем, в практике работы россий-

ских филиалов ТНК пока не полностью реализуются такого принципа управ-

ления персоналом, как полнота раскрытия и использовании потенциала работ-

ника. Это предполагает скрупулезный учет всех этапов трудовой жизни работ-

                                                           
119 Иглицкая Е.А. Управление персоналом в условиях глобализации http://viperson.ru/wind.php?ID=645337 

http://viperson.ru/wind.php?ID=645337
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ников, от их найма до высвобождения, когда они находятся под компетентным 

вниманием менеджера по персоналу. Деятельность последнего должна способ-

ствовать реализации стратегии развития ТНК, но с другой стороны – предос-

тавлять возможность реализации работника как личности и профессионала. 

К сожалению, во многих российских филиалах ТНК функции управления 

по персоналу весьма ограничены. Есть много примеров, когда в российских 

филиалах ТНК заняты неквалифицированные кадры, в связи с чем эффектив-

ность их работы низка и наблюдается высокая текучесть кадров. Для исправ-

ления такой ситуации в службу управления персоналом нужно заполнять ва-

кансии специалистами со стороны на основе конкурсного отбора, сотрудничать 

с соответствующими учебными заведениями. 

Как подтверждение указанному тезису является возрастание практики 

аутсорсинга персонала.120 Среди его плюсов можно назвать следующие: 

- более высокий уровень заработной платы в таких компаниях по срав-

нению с национальными компаниями; 

- распространение новейших технологий в стране; 

- интеграция в мирохозяйственные связи. 

С другой стороны, негативными последствиями аутсорсинга персонала 

являются следующие: 

- он зачастую ведет к потере рабочих мест и конкуренции среди местных 

трудовых ресурсов; 

- он вынуждает страны ухудшать условия труда для собственных граждан, 

поскольку страна с более дешёвой рабочей силой более привлекательна в дан-

ном контексте. 

Конечно, в долгосрочном плане это может способствовать выравниванию 

уровней оплаты труда в разных странах, но, по оценкам специалистов, средний 

уровень зарплаты в стране, где используется аутсорсинг, будет все же ниже, 

нежели в стране базирования головной компании-потребителя данных услуг. 

                                                           
120 передача традиционных неключевых функций организации внешним исполнителям, при этом аутсорсинго-
вая компания даже может находиться в другой стране 

http://pressa.viperson.ru/
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Поскольку аутсорсинг в современных условиях используется разными 

ТНК достаточно широко, то целью государств, где функционируют зарубеж-

ные компании, является применение такой практики в целях развития нацио-

нального рынка труда и экономики страны в целом. 

Характеризуя особенности управления персоналом в российских филиа-

лах ТНК, следует указать, что руководители иностранных ТНК в России счи-

тают, что российским сотрудникам присущ низкий уровень инициативности в 

сфере реализации и предложения новых идей. С целью соблюдения сроков 

реализации конкретного проекта, возникает необходимость поэтапного кон-

троля для предотвращения срывов. Многие российские работники не готовы 

принимать ответственность на себя и предпочитают ждать конкретных указа-

ний от менеджеров. Во главе российских филиалов ТНК стран ЕС стоит ино-

странный менеджер, что свидетельствует о высокой степени недоверия зару-

бежных компаний к уровню умений и компетенций российских менеджеров. 

Особенности управления персоналом ТНК в российских филиалах приведены в 

таблице 9. 

Таблица 9. Характеристика основных параметров управления персоналом 

ТНК в России 
№ 

п.п. 
Параметр Описание 

1.  Степень инициа-
тивности работни-
ков и готовности 
брать на себя от-
ветственность  

1. Невысокая степень инициативности российских ра-
ботников. 
2. Необходимость постоянно контролировать выпол-
нение поставленных задач. 
3. Неготовность брать на себя ответственность в при-
нятии решений.  

2.  Развитие компе-
тенций и навыков 

1. Низкий уровень развития управленческих компе-
тенций. 
2. Интерес к изучению иностранных языков. 

3.  Уровень трудовой 
дисциплины 

Слабое соблюдени установленного распорядка  

4.  Стратегия управле-
ния персоналом 

Основой стратегии является удержание основных сотруд-
ников и формирование чувства приверженности  

5.  Руководство рос-
сийских филиалов 

Европейский топ-менеджер  

Источник: Бузулукова Е.В. Особенности управления транснациональными корпорациями в 
России: Автореф. … дис.. канд. экон. наук. – 08.00.05. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012. 
С.10-11. С.20; Buzulukova E.V., Rozhkov A.G., Tretyak O.A., Popov N.I. Developing Marketing 
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for the Stroi-Network // STROI-network - Business Networks in Russia, 2010. Разработка марке-
тинговой стратегии для сети строительных компаний // Проект Строй-нетворк – бизнес-сети 
в России-с.78-106. 

 

В целом, подход к разработке внутрикорпоративной стратегии управле-

ния персоналом в ТНК должен основываться из следующих принципах: 

- недопущение ухудшения условий, положения и гарантий сотрудника, на 

которого распространяется та или иная политика ТНК в области управления 

персоналом, по сравнению с условиями, определяемыми местным законода-

тельством; 

- наличие глобальных принципов управления персоналом, которые, как 

правило, изложены в корпоративных Кодексах Поведения (Global Code of 

Conduct); 

-  в зависимости от следуемой стратегии управления персоналом своих 

иностранных филиалов, ТНК разрабатывают разные наборы кадровых политик 

на различных уровнях: глобальные, макрорегиональные, национальные, в рам-

ках групп подразделений по линиям бизнеса и т.д. 

Структура политики ТНК по управлению персоналом в основном стан-

дартизована в рамках организации и включает следующие элементы: название, 

дату разработки, принятия, срок действия и дату возможной ревизии, пере-

смотра, сотрудник или подразделение, разработавшие и сотрудник, утвердив-

ший политику. Обязательными элементами являются цель, круг сотрудников, 

на которых политика распространяется, сами положения политики. Политики 

разрабатываются на языке внутрикорпоративного общения (чаще всего анг-

лийском), локальные положения в большинстве компаний имеют двуязычный 

формат – локальный язык, и язык внутрикорпоративного общения. 

На основе проведенного автором анализа управления персоналом рос-

сийских филиалов зарубежных ТНК, перейдем к практическим рекомендациям 

при разработке кадровой политики российского филиала ТНК в аспекте иссле-

дованных выше практик управления персоналом, а также рекомендациям от-

носительно содержания тех или иных положений по управлению персоналом. 
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Финансовая компенсация. Во внутрикорпоративной политике стимули-

рования труда (Incentive Compensation Plan) очерчивается круг сотрудников, на 

которых она распространяется, группы работников, в зависимости от диффе-

ренцированного подхода к расчету стимулирующих выплат, как правило, в за-

висимости от статуса трудовых отношений (полный/неполный рабочий день, 

временные сотрудники), компоненты и метрики, принимаемые во внимание 

при расчете, условия премирования, частные случая выплат при изменяющемся 

статусе занятости (выходящим на пенсию, увольняющимся/увольняемым со-

трудникам, сотрудникам, находящимся на момент выплаты в различных дли-

тельных отпусках и др.). 

Порядок и процедуры ежегодного пересмотра заработной платы (Merit 

Increase Process) регламентируют сроки и цикличность осуществляемой в ком-

пании процедуры пересмотра и/или индексации заработной платы. Особенно-

сти среды базирования российского филиала, такие как локальный рынок труда, 

инфляция, законодательные ограничения по формам выплат компенсации за 

труд и др. обуславливают необходимость локальной адаптации частных мо-

ментов в российских филиалах, в то время как степень централизации политики 

ТНК в сфере компенсационного менеджмента достаточно сильна, а именно в 

силу централизованного бюджетного процесса, централизации определения 

центров отнесения затрат (cost centres), почти полностью централизованной 

практики вознаграждения группы высших руководителей российского филиала, 

расчет и начисление основной заработной платы которых, во многих компани-

ях, осуществляется в штаб-квартире компании, а вознаграждение, в рамках 

трудовых отношений с российским юридическим лицом компании носит ско-

рее символический характер. 

Политика в области классификации занятости (Employment Classifica-

tion and Headcount Reporting) – глобальная политика, определяющая возможные 

типы занятости в компании, а также отношений, регулируемых нормами граж-

данского права в России (агенты, сотрудники-импланты, имеющие трудовые 

отношения с обсуживающими данную компанию организациями, консультан-
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ты), а также требования к внутрикорпоративной отчетности по персоналу. Оп-

ределение групп работ, позиций в рамках этих групп, определение системы 

грейдов. Единая глобальная система грейдов, позиций или необходимость со-

поставления их, например, при реализации внутрикорпоративных программ 

международных стажировок и практики международной ротации, принятой во 

многих компаниях таких секторов как нефть и газ, производство товаров на-

родного потребления. 

Российские филиалы большинства ТНК имеют единую систему грейдов, 

разработанную в штаб-квартире компании. Крайне важно использовать уни-

фицированную систему классификации занятости в ТНК, поскольку единая 

система является важным условием эффективного функционирования глобаль-

но интегрированных информационных систем управления персоналом компа-

нии, а также создает возможности единого подхода к используемым классифи-

кациям сотрудников в других частных политиках управления персоналом. 

Что касается критериев определения финансовых бонусов, то необходимо 

использовать следующий подход при разработке политик оплаты и стимулиро-

вания персонала: 

- централизация базовых принципов практики стимулирования: условий, 

факторов, учитываемых при расчете премии, периодичность (финансовый год 

компании, промежуточные итоги); 

- использование системы оплаты по результатам (performance-based incen-

tives) и привязка факторов к грейду и позиции, занимаемым конкретным со-

трудником; 

- локальный подход к определению уровня бонуса, посредством учета 

уровня локального рынка, целей и задач конкретного российского филиала; 

- централизация разработки и администрирования систем участия в при-

были и собственности. 

Использование межличностного метода интеграции компенсационной 

практики представляется наиболее эффективным в форме проведения ежегод-

ного форума национальных менеджеров по компенсациям и льготам, в рамках 
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которого возможно не только обсуждение общекорпоративного и локальных 

подходов в области компенсаций и льгот, но и построение профессиональных 

социальных сетей обмена опытом и экспертизой в дальнейшем. 

Политика в области оплаты переработок (Overtime pay policy) нацелена 

на регламентацию отношений компании и сотрудников по практике учета и 

оплаты переработанного времени, четкого обозначения категорий сотрудников 

с нормированным и ненормированным рабочим днем (Hourly/Non-Exempt Em-

ployees и Exempt Employees), порядок авторизации часов переработки. Необ-

ходимо централизованно определять категории и группы работ, предусматри-

вая адаптацию схем и процедур оплаты с учетом требований национального 

законодательства и условий рынка труда. 

Такая частная политика, как политика в области оплаты простоя в слу-

чае чрезвычайных происшествий (Pay for emergency facility closure) регламен-

тирует общие принципы компании к оплате простоя в случае природных бед-

ствий, отключения электроэнергии, и других ситуаций, при возникновении ко-

торых производственные помещения и офисы компании не работают, порядок 

уведомления сотрудников и порядок оплаты времени простоя. Данные полити-

ки носят локальный характер и отражают требования национального законода-

тельства и подход компании. 

Политика выплаты заработной платы (Payroll Policy) является локаль-

ной и регламентирует практику выплаты заработной платы, обозначает сроки и 

методы платежей, авансовых платежей, периоды, конвертации, сроки предос-

тавления документов, принимаемых к учету при расчете заработной платы, 

корректировки, выплаты авансовых платежей в экстренных и несчастных слу-

чаях. Необходима локализация данной политики в виду прямого государствен-

ного регулирования данных вопросов, особенностей и степени развития бан-

ковской системы, ограничений со стороны финансовой и налоговой системы, 

возможностей и практики использования аутсорсеров при расчете и начислении 

заработной платы сотрудников российских филиалов ТНК. 
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Политика в области учета рабочего времени и времени отсутствия на 

работе (Absence Policy) регламентирует необходимые процедуры уведомления 

об отсутствии. (Flexible Hours Policy, Alternative Work Schedule) – политики 

компаний в области организации гибких режимов труда и занятости включают 

регламентацию таких схем, как «работа из дома», «телекоммьютинг», «непол-

ный рабочий день» и других частных случаев альтернативных режимов труда. 

Частным случаем подобной политики является политика отпусков по личным 

обстоятельствам (Paternity, Compassionate Leave, Career Break, Sabbatical Leave) 

– практически все российские филиалы ТНК имеют подобные политики. Ис-

пользование данного подхода создает дополнительные гарантии сотрудникам в 

случае болезни, временной нетрудоспособности. Следует придерживаться цен-

трализованного глобального подхода компании к регулированию данных во-

просов, но локализацию деталей политики в зависимости от требований на-

ционального законодательства, возможностей оптимизации расходов, учета 

специфики локального рынка труда. Как правило, политики, регламентирую-

щие оплату времени болезни сотрудника являются глобальными и сохраняют 

за сотрудников 100% заработок во время строго регламентированного количе-

ства дней (определяемого национальным законодательством), которые он мо-

жет использовать на период выздоровления без подтверждения листком вре-

менной нетрудоспособности в РФ). 

Политика страхования сотрудников в случае потери дохода (Income 

Protection Plan, Worker's compensation Policy), в частности в случае потери ра-

ботоспособности. Практика внедрения и использования подобных бенефитов в 

российских филиалах ТНК довольно широко распространена и в виду глобаль-

ного характера таких корпоративных инициатив и довольно часто осуществля-

ется при поддержке транснациональной страховой компании. Законодательства 

США и ЕС довольно часто трактуют данную практику как обязанность работо-

дателя, и ее использование в российских филиалах ТНК можно рассматривать 

как обусловленную влиянием традиций страны происхождения компании. 
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Оценка персонала. Степень формализации этой HR-практики в целом 

высока. В аспекте вопроса локальной адаптации практики оценки персонала 

российского филиала ТНК необходимо централизованное определение карты 

компетенций на уровне всей компании, ее взаимосвязь с корпоративной систе-

мой грейдов, определение круга сотрудников, взаимосвязь с корпоративной 

политикой в области пересмотра заработных плат и стимулирования труда, а 

также с подсистемами высвобождения, обучения и развития персонала. 

Подход к определению требований результативности деятельности осно-

ван на: цели компании, степени уникальности ее иностранных филиалов, сте-

пени диверсификации бизнеса компании, размерах компании и филиала, и, на-

конец, способе основания филиалов, наличии истории и традиций в локальной 

практике оценки персонала. Необходимо использование следующего решения: 

- стандартизация поведенческого компонента критериев оценки (Global 

Behavoirs, Skills and Behaviors и т.д.) на уровне всей организации, их взаимо-

увязка с системой корпоративных ценностей и глобальными требованиями по 

этике ведения бизнеса и безопасности труда; 

- сохранение свободы по адаптации количественных целей, при постоян-

ной поддержке российского филиала из экспертного HR-центра штаб-квартиры 

компании; 

- стандартизация оценочных шкал и рейтингов на уровне всей компании; 

- стандартизация подхода к постановке целей – каскад, SMART-критерий, 

индивидуальная ответственность, регулярная обратная связь. 

Политика по высвобождению персонала (Termination policy, Severance 

Pay Policy), как правило, является локальной и регламентирует возможные вы-

платы высвобождаемым по инициативе компании сотрудникам с учетом гло-

бального подхода компании в решении данного круга вопросов и требований 

национального законодательства. 

К другим возможным частным политикам в области оценки персонала 

можно отнести политику по дисциплине труда, правила внутреннего трудового 

распорядка, политику в отношении алкоголя и наркотических средств. Следует 
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придерживаться локального подхода при разработке данных политик, но с уче-

том возможных специфических требований штаб-квартиры компании в данном 

аспекте, которые могут быть обусловлены как историей и традициями компа-

нии, так и законодательством страны происхождения ТНК. 

Практика обучения и развития российского филиала ТНК характеризу-

ется высокой степенью схожести с аналогичной практикой штаб-квартиры 

компании. Эта схожесть обуславливается наличием достаточно большого ко-

личества централизованных корпоративных курсов, а также недостаточно раз-

витой инфраструктурой российского рынка тренинговых услуг и вытекающей 

отсюда необходимостью использования иностранного провайдера услуг в об-

ласти обучения и развития. 

Что касается структуры политики обучения и развития, то необходимо, 

во-первых, использовать централизованное определение тренингового кален-

даря (Global Training Calendar) в рамках всей ТНК. Особенно эффективным яв-

ляется использование подобной практики для компаний с однородной струк-

турой бизнеса, например, сферы юридического консультирования, что позво-

ляет более тщательно планировать работу команды внутренних тренеров и 

расписание работы сотрудников. 

Во-вторых, необходима централизация внутренних технических курсов, 

которая целесообразна для крупных компаний, в силу возможностей экономии 

на масштабе и возможности построения внутриорганизационных социальных 

сетей. Централизацию технических курсов нужно выстраивать по соответст-

вующим линиям бизнеса ТНК в форме так называемых «академий» или «мас-

терских» (например, Directional Driller Academy – Академия Инженера по На-

клонно-направленному бурению, HRIS Professional Workshop – Мастерская 

специалиста по внутренним информационным HR системам и т.д.). ТНК, обла-

дающим достаточно крупными российскими филиалами, целесообразно рас-

сматривать возможные экономические эффекты организации технических кур-

сов. Помимо чисто экономического эффекта локализации курсов, важно рас-

сматривать аспект внутриорганизационного трансфера знания, а также воз-
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можностей построения социальных сетей в компании при организации совме-

стных международных курсов. 

В свою очередь курсы по формированию и развитию навыков (Soft skills 

trainings) довольно часто используются российскими филиалами ТНК с при-

влечением локальных или международных провайдеров. Необходимость по-

добных курсов чаще всего связана с недостаточным уровнем подготовки и 

опыта российских специалистов в этом направлении. 

Курсы и мероприятия, связанные с карьерным развитием особенно акту-

альны для крупных ТНК с сильным внутрифирменным рынком труда и охва-

тывают мероприятия для групп сотрудников при их переходе на более высокие 

карьерные ступени, например, при повышении до менеджерской или дирек-

торской позиции. Важна организация подобных курсов на уровне 

штаб-квартиры, поскольку достижение группой сотрудников компании опре-

деленных карьерных высот в различных ее подразделениях по всему миру 

происходит в рамках единого финансового года (то есть, повышение в должно-

сти вступает в силу в рамках всей компании одновременно), а, кроме того, ме-

ждународный курс позволяет данным сотрудникам не только освоить ключе-

вые особенности их новой роли, но и ожидания компании от новой позиции. 

Программы он-лайн обучения, используемые российскими филиалами 

ТНК, чаще всего разработаны в соответствующих экспертных центрах мате-

ринской компании. Их использование становится возможным благодаря раз-

витию информационных технологий. Как правило, подобные курсы направ-

лены на решение частных вопросов: например, курс введения в должность или 

курс введения в организацию. 

Политики в области поддержки обучения сотрудников (полное или 

частичное возмещение расходов на обучение) имеют глобальный характер и 

выполняют роль инструментов удержания сотрудников. Довольно часто в 

рамках подобных политик ТНК регламентируют возможности получения со-

трудником определенных профессиональных квалификаций, например CFA, 

МВА, СІМА, CIPD и др., очерчивая круг сотрудников, на которые подобная 
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политика распространяется и схемы финансирования или со-финансирования 

расходов, а также регламентируя обязательства сотрудника по завершении 

обучения при поддержке компании. Так как целевой аудиторией подобных 

политик является чаще всего группа управленцев среднего и высшего звена, то 

необходимо использовать глобальный подход при разработке подобных поли-

тик. 

Поиск и подбор. Практические аспекты решения проблемы глобальной 

интеграции или локальной адаптации практики поиска и подбора персонала 

российского филиала ТНК, на наш взгляд, необходимо учитывать, что крите-

рии отбора должны отражать существующие в компании глобальные карты 

компетенций, следовательно, определение критериев отбора кандидатов 

должно происходить также централизованно. Одной из лучших практик в 

данном аспекте является разработка специальных форм, авторизации вакансии 

(requisition form), которые позволяют структурировать требования нанимаю-

щего линейного менеджера к кандидату и позволяют специалистам по поиску 

и подбору персонала формулировать более четкие профили для размещения 

объявлений о вакансии, как во внутрикорпоративной сети, так и во внешних 

источниках. 

В целом, используемые российским филиалом ТНК методы отбора варь-

ируют значительно. Как правило, централизация методик целесообразна для 

определенных групп персонала или специальных рекрутинговых компаний. 

Подобные централизованные программы используют российские филиалы та-

ких компаний как Procter&Gamble, British American Tabacco, General Electric, 

Unilever и др. В случае возникновения точечных вакансий, связанных с разви-

тием бизнеса или замещением покинувших компанию сотрудников, использо-

вание централизованного подхода может значительно снизить скорость про-

цесса и ухудшить его качество. 

В аспекте массового подбора персонала, как правило, речь в данном слу-

чае идет о рекрутинговых кампаниях, ориентированных на выпускников ВУЗов 

(при поиске и подборе управленцев и высококвалифицированных сотрудников), 
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необходимо эффективное сочетание глобальных и локальных подходов к по-

иску и подбору выпускников, адаптируя соответствующие «ценностные пред-

ложения» глобальной рекрутинговой компании к локальной специфике, разра-

батывая тесные контакты с целевыми ВУЗами, внедряя локальные программы 

стажировок для студентов третьего и четвертого курсов университетов. 

В аспекте формализации определенных положений практики поиска и 

подбора персонала российского филиала ТНК, необходимо использование сле-

дующих политик. 

1. Политика найма (Hiring Policy) – организация регламентирует порядок 

процессов внутреннего и внешнего рекрутмента, размещения объявлений об 

имеющихся вакансиях, процедуру отбора и найма кандидатов, процедуру про-

верки, предоставляемых кандидатом данных, для определенного круга позиций 

(background check), а также подход компании в ситуации повторного найма, т.е. 

случая найма кандидата, имеющего опыт работы в рамках данной ТНК, ранее и 

покинувшим ее по определенным причинам (Rehire Policy). 

2. Политика по внутренним переводам (Transfer Policy), в рамках которой 

компания регламентирует возможные кадровые перемещения внутри органи-

зации, очерчивая круг сотрудников, условия и требования, процедуру и другие 

моменты применения положения о внутренних переводах по инициативе со-

трудника. 

Во всех российских филиалах транснациональных компаний использует-

ся политика равных возможностей трудоустройства и недопущения дискри-

минации (Equal Employment Opportunity Policy), регламентация политики ком-

пании в этом направлении позволяет не только нивелировать возможные риски 

нарушения национального законодательства, но компании также позициони-

руют себя как работодателей равных возможностей, формируя и поддерживая 

культуру многообразия на рабочем месте. 

Показательными примерами выстраивания эффективной корпоративной 

системы управления персоналом на основе зарубежных технологий являются 

компании ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России». В ОАО «Газпром» соз-
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даются комфортные условия труда, обеспечивающие работников компенсаци-

онным социальным пакетом с набором компенсаций, льгот и гарантий. В орга-

низации функционирует система материальной мотивации руководителей в 

материнской компании и во множестве подразделений по стране, которая 

включает программу поощрения акциями компании и предусматривает выплату 

годовой бонусной премии. Кроме этого, компания уделяет большое внимание 

профессиональному росту коллектива, сотрудничая с ведущими вузами в об-

ласти подготовки специалистов.121  

В ОАО «Сбербанк России» в последние пять лет произошли существен-

ные изменения в области реформы системы управления персоналом, которая в 

настоящее время является трехуровневой, причем на каждый уровень возло-

жены определенные функции в области управления персоналом. Кроме этого, в 

«Сбербанке» создан Корпоративный университет, подразумевающий комбина-

цию интерактивных приложений и образовательных программ. Серьезно про-

двинулась компания и в практике дистанционного обучения, что позволяет 

унифицировано подходит по обучению во всех филиалах страны. Получили 

распространение разные видеолекции, мастер-классы, деловые игры, элек-

тронные дистанционные курсы. 

 

3.2. Применение информационных технологий как фактор формиро-

вания эффективной системы управления персоналом транснациональных 

компаний в РФ 

Необходимость координации и интеграции деятельности по управлению 

персоналом ТНК с целью повышения их эффективности обусловила появление 

практического интереса HR-специалистов к сфере информационных техноло-

гий. Внедрение информационного обеспечение ключевых практик управления 

персоналом ТНК позволяет не только сократить издержки, но и сократить за-

траты времени современного специалиста по управлению персоналом на вы-

                                                           
 
121 Управление персоналом: учебник для вузов / под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – М.: Банки и биржи, 
ЮНИТИ, 2010. –392 с.  
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полнение рутинной, транзакционной кадровой работы, высвободив временные 

резервы для выхода на уровень стратегического HR-бизнес-партнера. 

Использование веб-технологий для реализации тех или иных HR практик 

и политик, определяемое как e-HRM или электронное управление человече-

скими ресурсами, получает все большее распространение122. Уже сегодня во 

многих ТНК деятельность по подготовке и предоставлению отчетности в сфере 

управления персоналом осуществляется в режиме он-лайн. 

Не следует отождествлять E-HRM с информационной системой управле-

ния человеческими ресурсами (HRIS – Human Resources Information System). 

E-HRM – это использование компьютерных систем, интерактивных электрон-

ных медийных систем, а также телекоммуникационных сетей для осуществле-

ния функций управления по работе с персоналом. В то время как одни органи-

зации используют лишь несколько выборочных виртуальных HR-приложений, 

другие стремятся провести реинжиниринг, автоматизацию и интеграцию прак-

тически всех функций. Электронные системы HRM могут обуславливать сни-

жение издержек и улучшать производительность за счет: 

сокращения объема бумажной работы в сфере HR; 

автоматизации избыточных, дублирующихся HR-операций; 

обеспечения возможности использования сотрудниками систем HR са-

мообслуживания (HR self-services); 

обеспечения информированности заинтересованных сторон о протекаю-

щих корпоративных событиях и событиях в сфере управления персоналом; 

возможности использования более гибких подходов к управлению мно-

гообразной рабочей силой в глобальных условиях. 

E-HR охватывает всевозможные интеграционные методы, нацеленные на 

создание ценности для конкретной организации, ее сотрудников и управленцев. 

В данном случае необходимо исходить из четырех основных аспектов управ-

ления персоналом и информационных технологий: 

                                                           
122 Strohmeier, S. Research in e-HRM: Review and implications // Human Resource Management Review. 2007. 
№17(1). PP. 19-37. 
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- содержание e-HRM: фокус на конкретных практиках управления персо-

налом и используемых IT инструментах, и их взаимосвязи; 

-  внедрение e-HRM: фокус на процессах адаптации и массовом приме-

нении систем e-HRM иностранными филилалами и отдельными членами ТНК; 

- целевая группа сотрудников: фокус на потребностях заинтересованных 

сторон, помимо самих профессионалов по управлению персоналом, важнейшим 

пользователем систем является линейный менеджмент и сами сотрудники; 

-  последствия использования e-HRM: многоуровневая система создания 

ценности для организации, в том числе субъективной полезности для конкрет-

ного конечного пользователя е-HRM. 

Электронные системы управления производительностью и оценки пер-

сонала (E-Performance Management Systems). Большинство ведущих произво-

дителей интегрированных информационных решений для предприятий предла-

гают сегодня различные информационные платформы для систем оценки и 

управления производительностью персонала (performance management). Данные 

эффективные инструменты сконфигурированы под конечного пользователя, 

которым является линейный руководитель. Преимущества подобных систем 

для менеджмента следующие: 

возможность систематизации процесса постановки целей, доступность и 

возможность корректировки целей на уровне подразделения; 

соблюдение установленных в организации сроков, их взаимосвязь с про-

цессами организационного планирования и бюджетирования; 

возможность получения постоянной обратной связи; поддержка исто-

ричности индивидуальных процессов оценки; 

возможность интеграции с индивидуальным планом развития сотрудника. 

Российские филиалы ТНК используют централизованные практики 

оценки персонала, что поддерживается при помощи глобально интегрирован-

ных IT-приложений, разработка и поддержка которых курируется специали-

стами из штаб-квартиры компании на глобальном уровне. В подавляющем 

большинстве случаев системные продукты куплены у внешних провайдеров. 
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Электронные системы пересмотра заработных плат: как правило, по-

добные модули оснащены функциональностью, позволяющей моделировать 

ежегодные увеличения заработных плат сотрудников с учетом компонентов 

индивидуальной результативности, итогов работы функционального подразде-

ления и компании в целом, проводить анализ сравнения с бюджетными огра-

ничениями и планами, а также проводить бенчмаркинг компенсации для каж-

дой индивидуальной позиции относительно соответствующего ей уровня рынка 

труда. Подобные системы основаны на принципе управления компенсацией в 

рамках строго определенных диапазонов (вилок) для каждого грейда, лимити-

руя, таким образом, возникающие иногда рекомендованные повышения опре-

деленной величиной. Преимущества подобных систем, следующие: 

использование компенсационного подхода, основанного на результатив-

ности деятельности, 

управление компенсацией в рамках определенного сегмента рынка труда, 

учет вариаций в аспекте переплат/недоплат отдельным сотрудникам; вы-

полнение, таким образом, бюджета на оплату труда. 

Электронные приложения оценки по методу 360 градусов. Структура 

процесса составляет основу системы, а соответствующий администратор сис-

темы в конкретной компании создает и кастомизирует конкретные профили для 

сотрудников. В результате система позволяет получать отчеты по результатам 

процесса оценки, включая или исключая определенные рейтинги, например, 

самооценку, на усмотрение администратора системы, предусматривает воз-

можности составления рейтингов и отчетов по подразделениям, группам, воз-

можности анализа средних значений, возможность выгрузки отчетов для опре-

деленных пользователей с целью мониторинга прохождения процесса в орга-

низации в целом и ее отдельных подразделений. 

Преимущества процесса, базирующегося на электронной платформе 

очевидны: упрощается процесс номинации оцениваемых сотрудников, растет 

скорость процесса, получаемые рейтинги действительно анонимны. В россий-
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ских филиалах ТНК такие приложения чаще всего используются крупными 

компаниями, а их техническая поддержка осуществляется централизованно. 

Интернет-рекрутмент в высокотехнологичных секторах бизнеса обеспе-

чивает большую часть внешнего найма сегодня. Однако среда, в которой опе-

рируют российские филиалы ТНК, налагает определенные ограничения на ис-

пользование вертикально интегрированных приложений: 

- во многих регионах РФ низкое развитие IT-инфраструктуры и ограни-

ченный доступ к сети Интернет сужают целевую аудиторию рекрутинговой 

компании; 

- практика составления резюме и прямого поиска работы через сеть Ин-

тернет во многих регионах РФ только начинает развиваться. 

Однако в целом, российские филиалы ТНК успешно используют подоб-

ные электронные приложения для поиска и подбора высококвалифицирован-

ных специалистов и управленцев. 

Электронные системы обучения и развития персонала условно можно 

разделить на две группы: 1) системы позволяющие администрировать деятель-

ность организации в сфере обучения и развития персонала; 2) специализиро-

ванные приложения дистанционного обучения и тестирования персонала. 

Первые из них (от англ. Learning Management System (LMS)) позволяют 

управлять знаниями и обучением, обеспечивая доступность информации о 

проводимых внешних и внутренних курсах, планировать и отслеживать посе-

щение, получать обратную связь по результатам обучения, поддерживать и 

хранить историю тренинговых активностей всех сотрудников. С точки зрения 

администрирования процессов, электронная система управления обучением и 

развитием в ТНК позволяет вести учет расходов на данное направление, про-

водить анализ затрат и подготавливать различного рода отчеты. Использование 

электронной системы управления знаниями и обучением в ТНК позволяет ко-

ординировать процессы в области обучения и развития персонала в рамках всей 

организации. Подобные системы позволяют иностранным филиалам включать 

обусловленные местными потребностями курсы, сохраняя портфолио корпора-
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тивных обязательных тренингов. Интегрированная система позволяет опера-

тивно получать необходимую информацию о курсах, их стоимости, участниках, 

посещаемости, оценке и множестве других аспектов по всей компании в целом 

в режиме он-лайн. Опыт российских филиалов ТНК свидетельствует о широком 

использовании подобных систем. 

В зависимости от сферы деятельности ТНК и специализации ее россий-

ского филиала последние активно сотрудничают с локальными поставщиками 

подобных продуктов, в то время как другие используют глобальные верти-

кально-интегрированные системы. 

Другой частной составляющей e-HR являются глобальные электронные 

приложения управления дисциплиной и рассмотрения жалоб сотрудников. 

Большинство ТНК успешно использует электронные инструменты управления 

дисциплиной и рассмотрения жалоб сотрудников. В аспекте предотвращения 

конфликта интересов, необходимо отдавать выполнение данной функции 

внешним независимым провайдером. Единая система позволяет проводить мо-

ниторинг дисциплинарных взысканий сотрудников отдельных подразделений, 

филиалов и по компании в целом. 

Функциональные HR-приложения (программные продукты для кадрового 

менеджмента или НЕМ-приложения) являются первой категорией электронных 

инструментов управления персоналом, в рамках которых были представлены 

возможности автоматизации на базе программного обеспечения различного 

рода заданий и процессов по работе с персоналом организации. С течением 

времени, разработчики подобного программного обеспечения представили уже 

широкий набор компьютерных программ, автоматизирующих набор функций 

современных специалистов по управлению персоналом в таких областях, как 

управление производительностью и рабочим временем, управление талантами, 

оценка и подбор персонала.  

Подобные приложения уже довольно широко распространены, о чем 

свидетельствует тот факт, что только в США рынок подобных решений насчи-

тывает более 1500 различных вариантов. Однако, несмотря на то, что при раз-
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работке подобных приложений в первую очередь решалась задача по облегче-

нию работы современного специалиста по персоналу, отсутствие унифициро-

ванных стандартов в дальнейшем усугубило проблему интеграции подобных 

приложений друг с другом. 

Интегрированные пакеты HR-приложений могут быть интегрированы с 

другими подсистемами управления организацией, например, планированием 

производства, финансовым менеджментом, особенно в ситуации, когда пакет 

HR-приложений является частью единой интегрированной системы планиро-

вания ресурсов предприятия (ERP-системы). Обширные возможности подоб-

ных систем подразумевают более глубокую автоматизацию процессов управ-

ления персоналом, улучшение их качества и скорости выполнения поставлен-

ных задач. Рынок подобных пакетных продуктов в силу своей инновационно-

сти является менее фрагментированным и более конкурентным, в сравнении с 

рынком поставщиков информационных решений для отдельных функций и 

процессов управления персоналом. 

И, наконец, необходимо выделить группу прочего программного обеспе-

чения, конечные пользователи которого рассматриваются как внутренние кли-

енты. Интерактивные системы ответов (IVR) или интерактивные системы го-

лосовых ответов представляют собой особую категорию программного обеспе-

чения. Службы управления персоналом ведущих ТНК довольно широко ис-

пользуют данные технологии в таких направлениях работы с персоналом как 

системы бенефитов, регистрация на курсы по обучению и развитию, опросы 

мнений сотрудников и др. Ряд компаний США, например Procter & Gamble, Of-

fice Depot, Deloitte & Touche успешно используют IVR системы для повышения 

эффективности процедуры скрининга внешних кандидатов на определенные 

позиции, как правило, входного (начального) уровня. Одним из преимуществ 

данных систем является возможность сторонних организаций, например, бан-

ковских и финансовых институтов, проверять информацию о статусе занятости 

и доходе, предоставленную им самим сотрудником в автоматическом режиме, 

позвонив по определенному номеру. В российских филиалах ТНК использова-
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ние таких инструментов для повышения качества сервиса со стороны 

HR-департаментов пока еще не наблюдается, однако предоставляемые ими 

возможности позволяют предположить возрастание интереса к их практиче-

скому использованию в России в ближайшем будущем. 

Приложения внутренних информационных порталов управления персо-

налом (HR интранет). По мере широкого распространения практики создания 

и использования внутренних информационных порталов, у организаций возни-

кает дополнительная возможность использования программного обеспечения 

для сокращения издержек ввода данных в направлениях расчета заработной 

платы, администрирования бенефитов и льгот, тренингов и т.д. В свою очередь, 

сами сотрудники наделяются ответственностью за своевременное обновление 

своих баз данных и загрузки определенных форм, необходимых для выполне-

ния тех или иных задач. Например, общей практикой является создание и под-

держка глобальных профилей сотрудников, содержащих информацию об их 

образовании, квалификациях, профессиональных интересах и т.д. Ведущие 

ТНК и их российские филиалы осуществляют постепенную миграцию разроз-

ненных электронных HR-приложений в корпоративные вебсайты, формируя 

функциональный HR-интранет в системе общекорпоративного портала. 

Публикация HR-мануалов, инструкций и политик в сфере управления 

персоналом, описание тех или иных HR процессов в режиме он-лайн позволяет 

сотрудникам знакомиться с деятельностью управления по работе с персоналом, 

существующими в компании политиками и процедурами, рассматривать объ-

явления о существующих в организации вакансиях, а также получать инфор-

мацию о доступных сервисах со стороны HR службы. Как показывает опыт 

российских филиалов ТНК, подобные электронные платформы разрабатыва-

ются или полностью на локальном уровне, или локально, но в рамках глобаль-

ной сети порталов, наследуя структуру вышестоящих корпоративных сайтов. 

Дополнительные ограничения, с которыми сталкиваются российские филиалы, 

чаще всего обусловлены глобальными требованиями к бренду компании, и 
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иногда, языковыми барьерами и слабым развитием IT-инфраструктуры в от-

дельных регионах России и странах СНГ. 

Приложения самообслуживания. По мере развития внутренних инфор-

мационных HR-порталов, многие ведущие ТНК наполняют их дополнительной 

функциональностью, включая в них инструменты самообслуживания. Можно 

выделить две категории подобных инструментов: во-первых, электронные 

приложения самообслуживания сотрудника (англ. Employee Self-Service – ESS), 

во-вторых, электронные приложения самообслуживания менеджера (англ. 

«Manager Self-Service» - MSS). Появление данных категорий приложений стало 

возможно благодаря оснащению ранее статичных HTML-приложений возмож-

ностями обмена и интеграции с базами данных. Пользователи HR-сервисов мо-

гут не тратить дополнительное время на взаимодействия с провайдерами дан-

ных услуг при необходимости внесения возникающих изменений в свои персо-

нальные данные, регистрации на различные тренинги, а имеют возможность 

доступа к целой группе сервисов, сконфигурированных в зависимости от уров-

ня занимаемой каждым сотрудником должности. 

Подобные электронные приложения HR-самообслуживания рассматри-

ваются профессиональным сообществом как эффективное решение широко из-

вестной критики функции управления персоналом в аспекте ее бюрократизации 

и медленной реакции на поступающие от бизнеса запросы. Один из крупней-

ших провайдеров IT-решений в управлении организацией, компания Oracle, в 

программном продукте PeopleSoft предлагает более 140 возможностей прове-

дения транзакций самообслуживания, сгруппированных в десять направлений в 

зависимости от обслуживаемой HR-практики: e-Benefits (система бенефитов и 

льгот), e-Development (обучение и развитие персонала), е-Рау (заработная пла-

та), e-Equity (система участия в собственности), e-Recruit (поиск и подбор пер-

сонала), e-Compensation (компенсационный пакет), e-Profile (персональные 

данные сотрудника), е-Recruit Manager Desktop (приложения по поиску и под-

бору персонала для нанимающего менеджера), e-Compensation Desktop (ком-

пенсационное приложение для менеджера) и др. 
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В настоящее время наблюдается возрастающий интерес к внедрению и 

использованию ESS и MSS приложений (рис. 5). 

 
Сервисы самообслуживания сотрудника                              Сервисы самообслуживания менеджера 

Рис. 5. Электронные приложения HR самообслуживания 

Внешние HR приложения. Данная группа электронных приложений вы-

ступает как средство ведения бизнеса между организацией-клиентом и органи-

зацией-поставщиком услуг в области управления персоналом. В данном случае 

речь идет об аутсорсинге определенных функций системы управления персо-

налом сторонней организации. В этом аспекте возникает две альтернативные 

модели взаимодействия с провайдером услуг: в рамках первой модели, внут-

ренняя служба по управлению персоналом ТНК направляет необходимые дан-

ные о персонале внешнему провайдеру, который использует эту информацию 

для предоставления эффективных HR-сервисов; вторая модель предусматрива-

ет более широкие зоны ответственности провайдера в аспекте управления ба-

зами данных и администрирования оказываемых услуг. 

Прочие приложения в рамках HR-порталов охватывают широкий круг 

электронных решений в области частных аспектов управления персоналом. В 

данной группе можно выделить специализированные веб-сайты, функциони-

рующие как интернет-магазин для сотрудников компании, предлагая широкий 

набор изделий и сувениров с логотипом компании, либо сайты, аккумулирую-

щие корпоративные предложения от различных провайдеров, наборы ссылок на 

полезные ресурсы сети Интернет и прочее. 
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Использование современных информационных приложений для эффек-

тивного управления персоналом ТНК позволяет достичь следующих целей: 

- рост эффективности управления персоналом за счет увеличения скоро-

сти и объемов обрабатываемой информации; 

- использование различных инструментов HR-самообслуживания позво-

ляет существено сократить объемы транзакционной работы специалиста по 

управлению персоналом, повысить надежность некоторых данных, увеличить 

скорость удовлетворения запросов сотрудников; 

В аспекте внешней среды ТНК, институциональные различия, вызванные 

местным законодательством, возможными языковыми барьерами, степенью 

развития IT-инфраструктуры в стране, могут налагать определенные ограниче-

ния на использование ряда приложений в рамках всей ТНК, однако преимуще-

ства внедрения универсальных электронных приложений, поддерживающих 

ключевые практики управления персоналом, превышают возможные трудности, 

связанные с необходимостью адаптации этих приложений. 

То, как на практике реализуются новые возможности управления трудо-

выми ресурсами для изменения системы управления персоналом российских 

филиалов ТНК, зависит от того, на каком аспекте системы управления персо-

налом делается акцент. Существует огромный потенциал повышения эффек-

тивности кадровой работы, но наряду с этим здесь кроется опасность снижения 

квалификации персонала. С другой стороны, появляется возможность освобо-

дить сотрудников HR-управлений от однотипных заданий, чтобы они могли 

заниматься интеллектуальным трудом, приносящим больше удовлетворения. 

Как показывает опыт российских филиалов ТНК, используемые ими 

электронные приложения и практики управления персоналом обладают необ-

ходимой гибкостью. В то же время вертикально интегрированные электронные 

системы, обеспечивающие функционирование практик оценки, поиска и под-

бора персонала, а также обучения и развития персонала, позволяют компании 

координировать ключевые процессы управления персоналом, эффективно и 
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быстро консолидировать необходимую информацию, контролировать их на 

глобальном уровне. 

Масштабные электронные приложения управления персоналом являются 

довольно дорогими, и целесообразность их использования появляется у сред-

них и крупных компаний, в свою очередь ТНК, обладающие обширной сетью 

иностранных филиалов, при внедрении даже довольно дорогостоящих продук-

тов имеют обширные возможности сокращения издержек, достигая значитель-

ной экономии на масштабе. 

В России широкое распространение начинает получать HR-брендинг, о 

котором мы уже упоминали ранее. HR-брендинг во многом основан на исполь-

зовании современных информационных технологий. Наглядным примером 

российской компании, которая реализует стратегию HR-брендинга, является 

МТС. В 2007 г. эта компания провела ребрендинг, в результате чего была по-

строена пирамида ценностей, по которым внешние и внутренние кандидаты 

оценивали компанию. 

 
Рис. 6. Уровни пирамиды ценностей работников МТС 

Указанная пирамида свидетельствует, что работник изначально оценивает 

вознаграждение и условия работы, а с определенного момента начинают обра-

щать внимание на «мягкие» факторы, лежащие в вершине пирамиды. Поэтому 
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для того, что сформировать привязанность работника к компании, ее организа-

ционная структура должна быть изменена путем привнесения в нее инструмен-

тов, которые развивают у работника чувства самореализации, демонстрации 

вклада в общий успех. 

На следующем этапе на основе данной пирамиды были выделены основ-

ные элементы репутации, важные для формирования имиджа компании в глазах 

потенциальных работников. 

 
Рис. 7. Коммуникационные послания бренда работодателя МТС 

Указанные результаты легли в основу коммуникационной политики ком-

пании и выступили в качестве посланий целевой аудитории.  

Далее были определены каналы коммуникаций внутреннего маркетинга, 

через которые было организовано информирование сотрудников о программах 

развития и обучения компании, истории успеха, кадровом резерве и корпора-

тивном университете. 

В результате были разработаны мероприятия, направленные на создание 

благоприятного имиджа компании, основными из которых стали: проведение 

ежегодной корпоративной конференции, праздничных и спортивных  меро-

приятий; проведение мастер-классов, развивающих и обучающих программ. В 
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свою очередь, мероприятия, касающиеся работу с внешними источниками, 

включали: пресс-ланчи компании с отраслевыми изданиями, дни открытых 

дверей, уроки мобильной грамотности, конференции с участием ректором те-

лекоммуникационных ВУЗов. 

В итоге компания «МТС « увеличила свои позиции в рейтинге работода-

телей России в 2010 г. до второго места. 

 

3.3. Современные технологии менеджмента персонала и возможности раз-

вития международной карьеры в ООО «Роберт Бош» 

В данной работе особенности управления персоналом в ТНК были рас-

смотрены на примере концерна Bosch, который был основан в г. Штутгарте в 

1886 г. в виде мастерской точной механики и электротехники, которая уже в 

первые годы существования стала специализироваться на выпуске систем за-

жигания. Предприятие быстро развивалось и осваивало все больше производ-

ственных сфер. В 1900 г. компания предлагала уже 12 видов продукции для 

транспортных средств, спустя 100 лет перечень производимой продукции на-

считывал уже 355 тыс. различных видов. 

Сегодня группа Bosch – ведущий международный поставщик услуг и 

технологий. Оборот корпорации с численностью сотрудников около 305 тыс. 

чел. (по состоянию на 2012 г.), занятых в таких подотраслях, как производство 

автокомпонентов, экспорт промышленных технологий, производство строи-

тельных технологий и потребительских товаров, составил в 2012 г. около 52,4 

млрд. евро.  

В структуру группы Bosch входят подразделения Robert Bosch GmbH и 

около трехсот дочерних компаний и представительств более чем в 60 странах 

мира. Учитывая партнеров в области продаж и услуг, компания Bosch ведет 

свою деятельность уже в 150 странах. 

На российском рынке компания появилась в начале 1990-х годов в виде 

ООО «Роберт Бош». Последняя занимается оптовыми продажами автомобиль-

ных запчастей и комплектующих, автомобильных мультимедийных систем, 
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диагностического оборудования, электроинструментов, систем безопасности. 

Структура концерна Bosch представлена на рис. 8. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Структура концерна Bosch по видам деятельности 

Изначально в 1993 г. в Москве было образовано ТОО «Роберт Бош», а в 

1998 году товарищество было переименовано в ООО «Роберт Бош». Учреди-

тельный договор о создании ООО «Роберт Бош» был заключен в 1998 г. между 

следующими участниками: 1) «Роберт Бош» ГмбХ, юридическое лицо согласно 

законодательству Федеративной Республики Германии (юридический адрес: 

Фирма  «Роберт Бош» ГмбХ, Роберт-Бош-Плац 1, 70839 Герлин-

ген-Шиллерхёе, Федеративная Республика Германия); 2) «Роберт Бош» АГ, 

юридическое лицо согласно законодательству Республики Австрия (юридиче-

ский адрес: Фирма  «Роберт Бош» АГ, Гайерэкштрассе 6, 1110 Вена, Австрия). 

При учреждении ООО «Роберт Бош» участники согласились установить 

Уставный капитал размере 20 млн. руб. Вся финансовая деятельность Общества 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

положениями Устава и Учредительного договора. 

На рисунке ниже представлены филиалы и офисы продаж компании ООО 

«Роберт Бош» на территории России.  

 

Концерн Bosch (оборот – 52, 4 
млрд. евро) 

Автомобильная техни-
ка (доля в общем обо-

роте – 59%) 

Промышленная тех-
ника (доля в общем 

обороте – 15%) 

Товары широкого потреб-
ления и строительная тех-
ника (доля в обороте – 26%) 
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Рис. 9. Филиалы и офисы продаж компании ООО «Роберт Бош» на 

территории России 

Организационная структура компании представлена на рис. 10. 
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Рис. 10. Организационная структура управления компанией ООО 

«Роберт Бош» 
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Количество штатных сотрудников ОOO «Роберт Бош» составляло на ко-

нец 2013 г. 358 человек, из них 92 человека работают в региональных офисах 

компании за пределами г. Москвы. 

В настоящее время занятость сотрудников обеспечивается по следующим 

направлениям: продажи и маркетинг автомобильных запчастей (АА); продажи 

и маркетинг комплектующих для автомобилей (SOE); продажи и маркетинг 

электроинструментов и оснастки (PT); продажи и маркетинг систем безопасно-

сти (ST); продажи и маркетинг термотехники (ТТ); послепродажное обслужи-

вание (BSC); экономическая дирекция (CFA); управление персоналом (HR); 

информационные технологии (ICO); корпоративный маркетинг и коммуника-

ция (MKT); финансы (FIN); контроллинг (CTG); административ-

но-хозяйственная поддержка (FCM); логистика (LOG); закупки (PUR); стажи-

ровки и вакансии для студентов и молодых специалистов. 

Будучи инновационно-ориентированной компанией, Bosch тратит 11% 

оборота на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.  

Руководящие принципы компании ООО «Роберт Бош» закреплены в фи-

лософии BeQIK (таблица 10). BeQIK означает достижение целей и обеспечение 

стабильности предприятия посредством постоянного улучшения качества, вне-

дрения новых технологий и улучшения сервиса в обслуживании клиента.  

Таблица 10 Руководящие принципы философии BeQIK123 компании 

ООО «Роберт Бош» 

Be QIK Be Better (Быть лучше) Be BOSCH (Быть Бош) 
- качество – дороже 
всего 
- - инновации сегодня – 
успех бизнеса завтра 

- мы постоянно стре-
мимся к совершенству; 
- мы стремимся быть 
лучше конкурентов 

- наши товары и услуги 
не имеют себе равных во 
всем мире; 
- мы держим свое слово. 

Источник: Bosch Intranet 

Под качеством подразумеваются качество продукта и услуг, качественная 

работа всех подразделений, а также имидж и корпоративная культура компа-

нии. 

                                                           
123 QIK – это аббревиатура, образованная из трех слов – Qualität (качество), Innovationen (инновации) и 
Kundenorientierung (ориентация на потребности клиента). 



 137 

В компании ценится содействие инновациям - позитивным изменениям. 

Кроме того, очень важно проявление сотрудниками творчества, выдумки и ап-

робирования. 

Ориентация деятельности компании на потребности клиента подразуме-

вает под собой следующие обязательства: длительные партнерские отношения, 

взаимное доверие и ответственность, понимание потребностей клиента, добро-

желательность, вежливость, поддержку и надежность. 

Таким образом, философия компании ООО «Роберт Бош» состоит в по-

стоянном стремлении к совершенству, стремлении быть лучше, чем конкурен-

ты, быть лучше, чем сейчас. Слоган компании гласит «Be better, be Bosch» 

(«Быть лучше, быть Бош»). «Быть Бош» означает держать свое слово, произво-

дить товары и услуги, не имеющие равных себе во всем мире и постоянно сле-

довать кодексу профессиональной этики, ценностям и принципам управления 

концерна Bosch (см. Приложения ХХХ). 

В концерне Bosch организация работы с персоналом разделена на не-

сколько зон (уровней), которые направлены на работу с разными направления-

ми, а поэтому имеют различные задачи и ответственность:тHR представитель-

ства (HRL); HR подразделения (HRD); HR страны (HRC); корпоративный HR 

(C/HR (состоит из разных подотделов)). Каждый уровень работает с разными 

задачами и имеет различные зоны ответственности. Так, например, на корпо-

ративном уровне реализуются следующие задачи: 

- разработка стратегии HR в Bosch и концерне Bosch; 

- поддержка системы HR, разработка глобальных стандартов, разработка 

и улучшение процессов, оценка работы HR; 

- управление и развитие руководителей высокого уровня и 

топ-менеджмента; 

- консультирование “HRD” и региональных представителей; 

На уровне HR подразделения (HRD) реализуются такие задачи, как: стра-

тегическое партнерство с уровнем C/HR; внедрение глобальной HR стратегии; 

ответственность использование бюджетов; планирование и развитие междуна-
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родных«HRD; управление HRL, прикрепленных к HRD; поддержка HRL в 

подборе руководителей стредного уровня и поиске экспатов. 

На уровне HR Страны (HRC) стратегическими ориентирами являются: 

- адаптация глобальных правил под условия работы, принятые в стране и 

под местное законодательство; 

- единое представление всех норм, правил, стратегий внутри концерна 

Bosch в стране; 

- предоставление информации о стране и анализа для HRD и C/HR. 

В свою очередь, фунциями HR Представительства (HRL) являются: 

партнерство по вопросам HR в представительствах (филиалы, офисы, заводы и 

т.д.); управление персоналом и повышение квалификации персонала (за ис-

ключением руководителей выского уровня и топ-менеджмента; установка пра-

вил подбора персонала в представительствах на основе глобальных стандартов 

Bosch 

Всего в регионе (Россия, Украина, Белоруссия и страны СНГ) в области 

управления персоналом концерна Bosch занято около 40 человек. В централь-

ном офисе в Москве в отделе HR числятся восемь сотрудников и четыре ста-

жёра. С наступлением кризиса сотрудники разных HR-областей отчасти пере-

квалифицировались. Те, кто занимался подбором персонала, что долгое время 

было ключевой функцией, начали заниматься кадровым делопроизводством, 

юридическим сопровождением мероприятий по сокращению рабочего времени 

и т.д. Кроме того, часть сотрудников начали выполнять линейные функции - 

расчёт заработной платы, сопровождение экспатов. Для организации учебных 

программ в отделе есть тренинг-менеджер. 

Директор по персоналу отвечает за регион Россия, Украина, Белоруссия и 

страны СНГ. В его функции входит реализация стратегических целей по HR в 

концерне Bosch. Региональный директор является контактным лицом для цен-

трального отдела HR в г. Шиллерхёе (Германия), представляя интересы региона 

в Германии, а также интересы Германии и ее политики в России. Организаци-
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онная схема отдела по работе с персоналом ООО «Роберт Бош» представлена 

на рис.11. 

 
Рис. 11.Организационная структура отдела по работе с персоналом ООО 

«Роберт Бош» 
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персонале; поиск, отбор и найм персонала; планирование структуры и требо-

ваний к персоналу; планирование карьеры сотрудников; повышение квалифи-

кации сотрудников; перемещение и высвобождение персонала; формирование 

системы мотивации; формирование кадрового резерва; поддержка и консуль-

тации в области HR; расчет заработной платы и др. выплат; сопровождение 

экспатов124 Наглядно данные функции представлены на рисунке 12. 

                                                           
124 Все региональные руководители, за исключением регионального директора по продажам термотехники, 
являются экспатами, преимущественно гражданами Германии. 
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Рис. 12. HR-процессы в ООО «Роберт Бош» 

Рассмотрим эти процессы более подробно: 

1. Планирование ресурсов – это стратегия подбора, использования, 

усовершенствования и сохранения кадровых ресурсов организации. Люди 

представляют собой наиболее гибкий инструмент в арсенале высшего руково-

дства организации. Определение точного количества персонала, использующе-

го необходимые навыки в нужном месте, - это залог успеха компании. Специа-

листы отдела по работе с персоналом ООО «Роберт Бош» играют при этом 

ключевую роль, применяя планирование персонала как систематический про-

цесс в области привлечения, использования и развития персонала организации.  

Планирование персонала в ООО «Роберт Бош» выступает в качестве 

стратегической деятельности, подразумевая обеспечение ресурсами в долго-

срочном периоде. Это рациональное, спланированное мероприятие, обеспечи-

вающее: найм соответствующего персонала в необходимом количестве; удер-

жание персонала в пределах организации; оптимальное использование кадро-

вого потенциала; увеличение производительности персонала; сокращение ра-

ботников в случае необходимости. 

Планирование персонала компании определяется уровнем спроса на то-

вары и услуги компании, предложением на рынке труда, временными рамками 
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плана. Существуют четыре категории персонала, по которым ведется планиро-

вание человеческих ресурсов в компании: новые сотрудники; действующий 

персонал; потенциальные сотрудники; персонал, покидающий организацию. В 

отношении каждой из этих категорий служба HR предпринимает определенные 

действия. 

Таблица 11. Процедуры по планированию персонала в ООО «Роберт Бош» 
Категория Управленческие действия/решения 

Новые сотрудники 
Условия контракта 
Введение в должность 
Обучение 

Действующий персонал 
Оценка производительности 
Обучение 
Продвижение по службе 

Потенциальные сотрудники 
Методы найма 
Уровень оклада 
Бонусы для персонала 

Персонал, покидающий организацию 

Увольнение по причине низкой произво-

 Выход на пенсию 
Процедура сокращения 
Текучесть кадров 

 

Таким образом, планирование персонала охватывает каждый аспект 

управления человеческими ресурсами: найм, обучение, оплату труда, оценку 

производительности, прекращение трудовой деятельности и т.п. 

Непосредственная роль службы HR в этом процессе заключается в сле-

дующем: 

- убеждение руководства в необходимости правил и программ планиро-

вания кадрового потенциала для обеспечения будущего эффективного сущест-

вования организации; 

- способствование обучению, переподготовке и развитию персонала с це-

лью удовлетворения организационных и индивидуальных потребностей; 

- работа в тесной взаимосвязи с руководителями других подразделений и 

консультирование в вопросах развития и использования последних технологий 

в планировании кадрового состава. 
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Схематически процесс планирования кадровых ресурсов можно изобра-

зить на нижеприведенном рисунке, данные которого свидетельствует о том, что 

процесс планирования начинается и заканчивается пересмотром корпоратив-

ных организационных целей. 

 
Рис. 13. Процесс планирования человеческих ресурсов в ООО «Ро-

берт Бош» 

2. Обеспечение ресурсами. Процесс обеспечения компании челове-

ческими ресурсами подразумевает под собой привлечение, поиск, отбор и найм 

новых сотрудников. У HR-службы ООО «Роберт Бош» существует единая по-

литика по персоналу во всех региональных фирмах в рамках кластера Россия, 

Белоруссия, Украина и СНГ, предусматривающая: 

- применение унифицированных инструментов в области отбора персо-

нала; 

- единый стандарт информационной поддержки бренда работодателя: 

объявления о вакансиях компании выглядят одинаково во всем мире; 

- участие в выставках/ярмарках вакансий, днях карьеры для студентов и 

молодых специалистов; 

- работа со студенческими центрами; 

- семинары по планированию карьеры, профориентация; 

- региональная программа стажировки; 
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- проект  «Маркетинг высших учебных заведений»; 

- публикации в профессиональных изданиях, выступления на специали-

зированных семинарах, круглых столах и т.д.; 

- обмен опытом, анализ положения на рынке работодателей; 

- привлечение лучших партнеров (агентства по подбору, тренинговые 

компании, студенческие центры и т.д.; 

- опрос мнения сотрудников (каждые 2 года); 

- поддержание внутреннего информационного поля (философия компа-

нии, проекты, текущие процессы, новости) 

2.1. Маркетинг персонала. Компания ООО «Роберт Бош» заинтересована 

в привлечении высококвалифицированного персонала. С этой целью наряду с 

функциями планирования потребностей в кадрах, их обеспечения и использо-

вания осуществляется маркетинг персонала, являющийся условием роста кад-

рового потенциала за счет поиска и привлечения из внешних источников необ-

ходимой рабочей силы. Маркетинг персонала трактует рабочее место как про-

дукт, который продается на рынке труда, и включает: 1) исследование рынка 

рабочей силы; 2) исследование качеств кандидатов, а также их требований и 

возможностей; 3) рекламу должностей; 4) формирование потенциальных кан-

дидатов в резерв внутри организации. 

По мнению автора, возрастание роли маркетинга персонала для компании 

обусловлено как необходимостью взаимодействия между рынками рабочих 

мест, покупателей рабочей силы и самой рабочей силы, так и потребностью 

внутрифирменного кадрового регулирования и рационального использования 

потенциала кадров. 

Что касается текущей ситуации на рынке, вследствие кризиса маркетин-

говый бюджет компании уменьшен и маркетинговая активность ограничена. 

Затраты на подбор персонала снижены, что увеличивает сложность подбора 

подходящих кандидатов на открытые вакансии компании. С другой стороны, 

это влечет за собой и положительные последствия. Так как похожие трудности 

испытывает большинство крупных покупателей рабочей силы, то  наблюдает-
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ся снижение стоимости маркетинговых мероприятий в общем на всем рынке 

работодателей, а также большое предложение бесплатных акций для кандида-

тов. В данный момент на рынке наблюдается огромный интерес молодых спе-

циалистов к любым мероприятиям и небольшая активность со стороны работо-

дателей.  

В этих условиях руководство ООО «Роберт Бош» пришло к соглашению 

следовать политике проведения имиджевых мероприятий в московских ВУЗах 

(организации тренингов и семинаров, ярмарок вакансий для молодых специа-

листов). Целевая аудитория представлена студентам 3-4 курсов. Что касается 

затрат, то это преимущественно бесплатные, либо малобюджетные акции и ме-

роприятия. Как результат, кадровикам удается повысить интерес молодых спе-

циалистов к компании и бренду Bosch при относительно небольших финансо-

вых затратах. Целевыми ВУЗами на данный момент являются как технические 

университеты, так и экономические ВУЗы и бизнес-школы в г. Москве и г. Са-

ратове. 

2.2. Подбор персонала. Раньше компания обращалась в несколько 

агентств с просьбой найти сотрудника на открывшуюся позицию. С точки зре-

ния временных затрат это было не очень эффективно, потому что поиску кан-

дидатов всегда предшествовал этап согласования условий с агентством, а на 

подписание одного договора уходило много времени. Теперь поиск новых со-

трудников в основном происходит самостоятельно. Однако для определенных 

позиций налажена работа с агентствами, с которыми однажды уже были согла-

сованы условия. В компании существует следующая процедура подбора персо-

нала: 

- подача заявки на подбор нового сотрудника; 

- нанимающий менеджер подает рекрутмент-менеджеру заполненную за-

явку на подбор персонала, а также должностную инструкцию; 

- проведение внутреннего конкурса: резюме внутренних кандидатов на-

правляются линейному менеджеру.  Если нет внутренних кандидатов, объяв-

ляется внешний конкурс; 

javascript:openLink('/Projects/c2c/channel/documents/1731797_000Recruitment_Order_neu.doc','1','fi');
javascript:openLink('/Projects/c2c/channel/documents/1731797_000Recruitment_Order_neu.doc','1','fi');
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- размещение вакансии: у компании имеются следующие источники  

привлечения внешних кандидатов: интернет, рекрутинговые агентства,  соб-

ственная база данных; 

- проведение интервью: рекрутмент-менеджер отбирает и интервьюирует 

кандидатов. Первый этап – телефонное интервью. Следующая ступень – личное 

собеседование с ответственным за подбор кандидата на данную вакансию со-

трудником HR-службы. Прошедшие оба этапа отбора кандидаты направляются 

нанимающему менеджеру. Нанимающий менеджер проводит третий этап собе-

седования с претендентом на вакансию и информирует отдел HR об итогах ин-

тервью; 

- предложение выйти на работу: рекрутмент-менеджер готовит предло-

жение о выходе на работу кандидату на условиях, оговоренных с нанимающим 

менеджером. 

2.3. Оформление на работу новых сотрудников осуществляется в ООО 

«Роберт Бош» по следующему плану (таблица 12). 

Таблица 12. Этапы оформления на работу нового сотрудника 
1 Подготовка ксерокопий всех документов нового сотрудника, необходимых при приеме 

на работу 
2 Написание новым сотрудником заявления о приеме на работу  

3 Выдача магнитной карточки для прохода в офис, регистрации пропуска в столовой для 
обеспечения бесплатного питания 

4 Подготовка и подписание с сотрудником трудового договора в двух экземплярах 

5 Внесение соответствующей записи в журнал регистрации трудовых договоров 

6 Подписание должностной инструкции в двух экземплярах 

7 Заполнение личной карточки сотрудника 

8 Издание приказа о приеме на работу нового сотрудника 

9 Организация рабочего места сотрудника 

10 Составление плана обучения в течение первых трех дней с момента выхода на работу  

11 Создание электронной почты name.surname@ru.bosch.com 

12 Изготовление визитных карточек сотрудника 

13 Внесение изменений в общий список телефонов всех сотрудников Bosch  

14 В случае, если сотрудник не имеет московской прописки (все сотрудники филиалов), 
внесение данных в таблицу вновь принятых сотрудников по договору ОМС 
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15 Передача копии Правил внутреннего трудового распорядка компании  

16 Проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности, предоставление ко-
пий всех необходимых инструкций, внесение записи в журнал инструктажа 

17 Внесение записи в трудовую книжку в присутствии сотрудника на 5-й день с момента 
приема на работу 

18 Выдача служебного автомобиля, условий по эксплуатации служебного транспорта, со-
ставление акта приемки 

 

В течение первого рабочего дня кандидата сотрудники отдела HR прово-

дят для него экскурсию по офису, рассказывая о расположении всех отделов, 

режиме работы столовой, а также правилах внутреннего распорядка. Каждый 

сотрудник проходит вводный инструктаж по технике безопасности, о чем вно-

сится соответствующая запись в журнале инструктажей. Сотрудник отдела по 

работе с персоналом помогает заполнить необходимые для принятия на работу 

документы и выдает заранее подготовленную «Папку нового сотрудника», в 

которой содержится органиграмма компании, телефонный список, положение о 

командировках, кредитная политика Bosch, а также другая информация о ком-

пании. 

3. Управление компенсациями. Управление компенсациями и  со-

циальными льготами в компании включает следующие элементы 

- разработку и внедрение структуры оплаты труда; 

- исследование рынка труда: уровень компенсаций и заработных плат; 

- оценку зарплаты по должностям; 

- условия пересмотра/изменения заработной платы; 

- механизм расчета и выплаты заработной платы и квартальных бонусов; 

- разработку и реализацию социальной фирмы (питание, обязательное и 

дополнительное медицинское страхование, страхование и жизни и страховка 

для выезда за рубеж, оплата больничных, скидки на фитнес-программы и т.д. 

Пересмотр заработной платы происходит по результатам проведения 

ежегодной беседы с сотрудником MAG125. Новая заработная плата складывает-

                                                           
125 MAG (Mitarbeitergespräch) – беседа с сотрудником (нем.) 
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ся на основе учёта достигнутых результатов работника, его потенциала к раз-

витию и состояния рынка труда.  

Группа компаний Bosch устойчиво развивается. Для слаженной работы 

успешной международной организации необходимо, чтобы общее ее мировоз-

зрение, ценности, точные ориентиры для движения вперед были понятны и 

доступны каждому сотруднику. Одним из направлений ориентации работников 

на поддержание системы координат компании является развитие и повышение 

их квалификации через такие формы, как: 

- дистанционное обучение; 

- тренинги внутри компании; 

- внешние специализированные тренинги; 

- обучение иностранным языкам; 

- индивидуальные программы по развитию руководителей в Австрии 

Планирование карьеры сотрудника начинается с первого дня его появле-

ния в компании. Для него составляется план по введению в должность и назна-

чается беседа по оценке прохождения испытательного срока, так называемая 

Беседа с новым сотрудником. 

Для оценки качества работы сотрудника, его достижений, потенциала и 

возможностей развития в компании Bosch, определения целей и подбора тре-

нингов были разработаны специальные инструменты. Инструментами оценки 

являются: 

- MAG (Mitarbeitergeschpraech); 

- MED (Mitarbeiterentwicklungsdurchsprache); 

- MEG (mitarbeiterentwiklungsgespraech). 

Данные способы оценки были разработаны департаментом Корпоратив-

ный HR и доказали свою работоспособность на протяжении многих лет во всех 

странах, где присутствует Bosch и во всех его подразделениях. Использование 

этих методов является обязательным для всех уровней HR. Данные инстру-

менты позволяют эффективно проанализировать каждого сотрудника отдельно, 

выявить его слабые и сильные стороны, определить уровень его мотивации, 
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целеустремленности, ориентированности на успех и т.д. Помимо всего прочего, 

они позволяют наметить вектор дальнейшего развития сотрудника, как в про-

фессиональном плане, так и личностном. Следует отметить, что данные инст-

рументы оценки используются в определённом порядке, что является обяза-

тельным условием их использования. Именно заданный порядок действий 

обеспечивает высокую точно результатов. На основе результатов оценок со-

трудника HR совместно с руководителями определяют потенциал работника и, 

в случае высоких оценок и достаточно положительных личностных качеств, 

пересматривается заработная плата сотрудника и/или его карьерный рост.  

Следует подробней остановиться на данных инструментах и рассмотреть 

их отдельно для лучшего понимания всех процессов. 

MAG (mitarbeitergeschprach). MAG проводится между подчиненным и 

непосредственным руководителем. Задачей руководителя является подытожить 

результаты работы сотрудника за год, оценить его компетентность, а также за-

планировать необходимые мероприятия по повышению квалификации. Перед 

разговором непосредственный руководитель проводит собственную предвари-

тельную оценку сотрудника и выставляет баллы по 5-бальной шкале, где 1 – 

худшая оценка, а 5 – лучшая. Во время этого разговора непосредственный ру-

ководитель обсуждает оценки сотрудника и объясняет, почему стоит та или 

иная оценка. Продолжительность каждого мероприятия обычно не превышает 

одного часа, но может колебаться, как в большую, так и в меньшую сторону в 

зависимости от ситуации. Оценки выставляются по каждому пункту отдельно.  

Для выставления оценок используется специальный бланк, который яв-

ляется стандартным для всех стран и содержит одинаковые критерии оценки: 

- бизнес-компетентность; 

- управленческая компетентность; 

- социальная компетентность; 

- профессиональная компетентность 

Оценка 1 означает, что сотрудник не соответствует требованиям зани-

маемой должности, не имеет достаточных личностных качеств и т.д., в таком 
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случае рекомендуется подобрать сотруднику более низкую по уровню долж-

ность. Оценка 5 означает, что занимаемая сотрудником должность не соответ-

ствует уровню сотрудника, в данном случае сотруднику рекомендуется подоб-

рать подходящую по уровню должность. Промежуток оценок от 2 до 4 является 

удовлетворительным результатом, означающим соответствие должности и 

уровня сотрудника. Помимо полей для выставления оценок бланк MAG содер-

жит поля, в которых указываются тренинги, которые проходил сотрудник в те-

чение года и тренинги, которые сотрудник хотел бы пройти в текущем году. 

Обычно количество таких тренингов не превышает двух. Результаты оценки 

сотрудника с использование такого инструмента, как MAG помогают чётко 

понять картину происходящего, определить соответствия сотрудников занима-

ем должностям, их уровень компетенции и наметить план развития карьеры 

сотрудников, развития их профессиональных качеств. 

Оценка результатов происходит согласно анализу результатов индивиду-

альных целей за прошедший год. При проведении ежегодного MAG осуществ-

ляется постановка целей на следующий год для каждого сотрудника. Бланки 

постановки/выполнения целей за текущий и прошедший года, а также анкета 

для оценки сотрудника, подписанные обеими сторонами, передаются в отдел по 

работе с персоналом. 

Размер квартального бонуса сотрудника зависит от результатов выпол-

нения поставленных для него целей. Беседу о выполнении целей каждый руко-

водитель обязан проводить ежеквартально, после чего направлять заполненные 

формы в отдел по работе с персоналом. Специалист по расчету заработной 

платы выплачивает сотруднику квартальную премию на основании представ-

ленного документа о выполнении поставленных целей. 

На основании результатов MAG происходит планирование мероприятий 

по повышению квалификации сотрудников. На рисунке ниже приведены кри-

терии для ежегодной оценки сотрудника. 
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Бизнес-
компетентность

Социальная
компетентность

Профессиональная
компетентность

Ориентированность
на результат

Ориентация на цель/прибыль, ответственность за расходы, логичность / 
последовательность, эффективное выполнение обязанностей, 
управление ресурсами, управление процессами

Сотрудничество
Сотрудничество, построение и использование взаимосвязей/контактов,
открытость, доверие, надежность, желание делиться знаниями и информацией, 
умение работать в команде

Коммуникация
Устная/письменная коммуникация, презентационные навыки, навыки модерации, 
коммуникабельность, умение вести переговоры, межкультурная коммуникация, 
управление конфликтами, знание иностранных языков

Широта опыта
(“Generalist”)

Общее представление, межфункциональный/международный опыт, 
междисциплинарное мышление, гибкость, управление проектами

Глубина знаний
(“Specialist”)

Аналитическое/интеллектуальное мышление, специальные знания, 
признанный эксперт, креативность, непрерывное обучение

Ориентированность
на будущее

Стратегическое мышление/деятельность, клиентоориентированность,
инновативность, инициативность, готовность рисковать, управление
изменениями

Области компетности Компетенции Критерии, индикаторы

Управленческая
компетентность

Лидерские качества
(“Leading by personality”)

Готовность к управлению, сила убеждения, сила характера, готовность
принимать решения, умение мотивировать/активизировать других, 
энергичность, смелость, оптимизм, стабильность, «харизма», интегрированность

Применение
инструментов управления

(“License to lead”)

Распределение целей, делегирование, оценка результатов, 
«обратная связь», развитие персонала, выявление и поддержка талантов, 
наставничество/коучинг

 

Рис. 14. Критерии для оценки сотрудника в процессе ежегодной бе-

седы MAG 

  При постановке целей необходимо учитывать правило SMART, глася-

щее, что цели должны быть: 

- S – Simple: конкретные, четко сформулированные; 

- M – Measurable – измеримые; 

- A – Achievable – достижимые, реальные; 

- R – Relevant – актуальные, связанные с непосредственной деятельно-

стью; 

T – Time-bound – определенные во времени 

Поставленные цели должны быть ясны и понятны сотруднику, а также 

обязательно согласованы с ним. 

Следующим этапом оценки и планирования карьеры сотрудника является 

ежегодная беседа MED. 

MED (Mitarbeiterentwicklungsdurchsprache). Ежегодная беседа MED про-

водится между непосредственным руководителем и сотрудником отдела HR 

для обсуждения потенциала к развитию каждого сотрудника компании, про-
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движения его по службе, а также пересмотра его заработной платы. В резуль-

тате обсуждения каждому сотруднику присваивается определенный квалифи-

кационный уровень, отражающий соотношение его знаний и опыта и требова-

ний для занимаемой им позиции. Классификация уровней сотрудников пред-

ставлена на рис.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Система оценки потенциала сотрудников ООО «Роберт Бош» 

Cотрудники уровня R – это профессионалы в своей сфере, у которых еще 

остается потенциал для развития на текущей позиции и обладающие достаточ-

ным знанием для нее. На ближайшие 2 планируется их дальнейшая работа на 

занимаемой должности. Критичными являются сотрудники уровня R- и А - они 

не соответствуют своей позиции: скорее всего им не хватает знаний и опыта, 

необходимо улучшений профессиональных или/и личностных качеств. Уровень 

R+ также указывает, на то, что сотрудник находится не на своем месте: текущая 

деятельность, возможно, перестала быть ему интересной. У таких сотрудников 

имеется потенциал для увеличения ответственности на том же уровне,  реко-

мендуется расширение круга их обязанностей или ротация. Отдел по работе с 

персоналом начинает подбор соответствующей позиции для этого сотрудника, 

на которую его необходимо перевести в течение двух ближайших лет. 

По итогам проведенной беседы, сотрудников, оцененных на уровень «А», 

рекомендовано либо заменить, либо предложить им другую должность, более 
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подходящую им согласно личностным и профессиональным качествам. Для 

сотрудников, оцененных как «R-», предусмотрены возможности саморазвития 

до уровня R. Для сотрудников «R» и «R+» возможны обучающие тренинги и 

специализированные курсы, а также при необходимости изучение иностранных 

языков. Для сотрудников типа «R+», и «F» предусмотрены индивидуальные 

программы развития, включающие в себя программы подготовки кадрового 

резерва в Австрии и совершенствования управленческих навыков. Возможно 

получение второго высшего образования и курсы MBA.  

Дифференцированный подход к обучению в компании ООО «Роберт 

Бош» представлен на рис.16: 
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Рис. 16. Группировка сотрудников для планирования обучения и развития 

Одним из результатов оценки сотрудников по системам MED и MAG 

может являться переход сотрудника на новые позиции в рамках концерна Bosch. 

Сотруднику может быть предложена должность в другой стране В случае от-

крытия вакансий, HR отделы начинают поиск подходящих кандидатов среди 

сотрудников компании. Это касается и международных вакансий. 

Если проводить анализ эффективности управления персоналом в ООО 

«Роберт Бош», то следует отметить, что в принципе процедуры оценки и раз-

вития работников разработаны на уровне материнской компании, они стандар-

ты, и адаптируются под специфику отдельных стран. 
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Автор считает, что на современном этапе в целях совершенствования 

системы управления персоналом в ООО «Роберт Бош» необходимо решение 

двух основных задач: 

- внедрение и четкая интеграции Программы управления талантами  

(talent management) в стратегию развития компании путем: а) планирования 

ключевых позиций (на каждую должность должны намечаться конкретные ра-

ботники и устанавливаться сроки их переходов); б) определения способов при-

влечения специалистов (назначение из числа сотрудников кадрового резерва, 

внешнего найма, внутренних перемещений, экспатов; в) ежегодного обсужде-

ния и уточнения план развития карьеры ключевых сотрудников; 

- выявление ключевых специалистов на основе следующих этапов: 1) 

ежегодных интервью с сотрудниками и их непосредственными руководителя-

ми, 2) ежегодной оценки потенциала сотрудников (соотношение результатов 

работы и потенциала); 3) проверки соответствия специалиста критериям высо-

кого потенциала (примечательно, что необходимо при непрохождении указан-

ных этапов сотрудников предполагать его зачисление в кадровый резерв). 

 

3.4. Пути повышения эффективности управления персоналом в рос-

сийском подразделении транснациональной компании 

В данной части работы, по результатам анализа, проведенного в преды-

дущих разделах работы, автором разработан ряд практических рекомендаций, 

направленных на совершенствование управления персоналом в российском 

подразделении ТНК. При этом, все рекомендации разделены на две группы: 

общие направления политики совершенствования управления персоналом в 

российских филиалах ТНК и конкретные рекомендации, направленные на по-

вышение эффективности управления персоналом в ООО «Роберт Бош» 

Итак, в результате проведенного анализа автором предлагаются следую-

щие рекомендации в области совершенствования политики управления персо-

налом в российском подразделении зарубежной ТНК:  
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- в части найма персонала в подразделения ТНК на территории нашей 

страны необходимо сформировать адекватную условиям рынка стратегию 

поиска и подбора персонала, основанную на реализации способности приво-

дить нужных людей в компанию; эта стратегия должна включать следующие 

основные положения: 

а) отбор на должности низшего и среднего звена лучших выпускников 

профильных ВУЗов (с учетом личных качеств) на основе развития сотрудниче-

ства с ведущими техническими вузами; 

б) отбор на руководящие должности работников с большим опытом 

практической работы в соответствующих областях деятельности; 

в) тестирование сотрудников при наборе на problem solving test, т.е. на 

способность правильного и быстрого решения сразу нескольких задач; 

г) использование стратегии продвижения молодых специалистов изнутри. 

- в части мотивации и продвижения персонала подразделений ТНК в на-

шей стране необходимы: 

а) диверсификация стимулов для работника, исключение стимулирования, 

основанное только на повышении оклада; 

б) разработка механизма, обеспечивающего возможность участия работ-

ников в собственности компании; 

в) установление комбинированной системы оплаты труда, базирующейся 

как на окладе, так и на возможности приобрести акции компании; 

г) проведение регионального и возрастного мониторинга с целью выяв-

ления дифференциации персонала и индивидуальных мотивов работников с 

целью их удовлетворения; 

д) формирование компенсационных пакетов сотрудников на базе их ин-

дивидуальных предпочтений (здравоохранение, предоставление кредита, об-

щественный транспорт, оплата мобильного телефона и т.д.), но в рамках огра-

ниченной в месяц суммы; 

е) выделение в качестве приоритета материального стимулирования со-

трудников компании, на основе обязательного использования следующих ин-



 155 

струментов: зарплата (как основное), бонусы и премии (до 70% оклада), уча-

стие в прибыли компании (возможность приобретения ограниченных минори-

тарных пакетов, предоставление дотаций и льгот (в большей степени для рабо-

тающих сверх установленного времени – overtime); система материального 

стимулирования для каждого работника должна корректироваться ежегодно с 

учетом результатов аттестации (performance development review) и повышения 

квалификации. 

- в части сокращения и увольнения сотрудников: 

а) формирование резервного фонда, предусматривающего в кризисных 

условиях не массовые увольнения сотрудников, а их перевод, по договоренно-

сти с профсоюзами, на другие предприятия; 

б) создание дополнительных стимулов для работников, приходящих в 

компанию с целью краткосрочного обучения и получения опыта и последую-

щего ухода в более «сильную» компанию. 

Касательно рекомендаций, направленных на совершенствование управ-

ления персонала в ООО «Роберт Бош» были выдвинуты следующие положения: 

1. Создание в ООО «Роберт Бош» программы «Кадровый резерв»: 

Цель программы – формирование кадровых ресурсов, отвечающих стра-

тегии развития компании и обеспечивающих потребности в кадрах растущего 

бизнеса. 

Критерии отбора в программу: 1) стаж работы в ООО «Роберт Бош»; 2) 

способность и желание строить карьеру и развиваться; 2) акцент на работу с 

той частью персонала, которая еще не заняла высокой должности. 

Механизм реализации: после комплексной оценки и выявления сотруд-

ников с высоким потенциалом лидерства составить для них индивидуальные и 

корпоративные программы развития: стажировки, обучение, ротация, выделе-

ние наставников из числа руководства. 

Инструменты реализации: прохождение двухгодичного курса обучения в 

бизнес-школах и Центре переподготовки и развития персонала (см. ниже); 



 156 

конференции кадрового резерва, круглые столы, кейсы, брейн-сторминг; при-

глашение к чтению лекций известных менеджеров и предпринимателей. 

2. Создание в России Центра переподготовки и развития персонала: 

Цель – продвижение и развитие перспективных и талантливых сотрудни-

ков посредством практического участия в корпоративных проектах. 

Механизм реализации: Центр находит перспективных и талантливых 

кандидатов среди кадрового резерва, причем основными критериями являются 

способность и желание самого сотрудника всесторонне развиваться, а также 

стремление внести максимальный вклад в успех компании. 

Инструменты: 1) Реализация совместно с зарубежным вузом модульной 

корпоративной образовательной программы (Executive MBA); 2) обучение по 

программам переподготовки МВА (групповые программы) в российских и за-

рубежных бизнес-школах; 3) организация программ по повышению уровня 

владения иностранными бизнес-языками и стажировка в успешных компаниях. 

Также в рамках работы данного Центра следует предусмотреть создание 

института внутреннего тренинга, деятельность которого будет предусматривать 

координацию программ, разрабатываемых внутренними тренерами, а также 

организацию внутрикорпоративных коммуникаций. 

3. Организация целевой подготовки молодых квалифицированных 

специалистов из числа студентов вузов. Для этого необходимо заключение со-

глашений с ведущими профильными вузами, которые будут предусматривать 

организация производственной и преддипломной практик, а с другой стороны – 

возможность стажировок и повышения квалификации преподавателей про-

фильного ВУЗа на базовом предприятии. С учетом существующего в России 

дефицита работников инженерно-технических специальностей, в качестве та-

кого базового ВУЗа целесообразно выбрать Московский государственный тех-

нический университет им. Н. Баумана, а среди зарубежных – технические уни-

верситеты в г. Ильменау и г. Дрезден (Германия). 
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Инструменты реализации – отслеживание потенциальных работников 

среди студентов, организация конференций, совместных круглых столов, моз-

говых атак с ООО «Роберт Бош». 

4. Формирование единой системы оплаты труда и грейдинга. 

Цель – рост мотивации сотрудников и ориентации на достижении цели и 

результата. 

Этапы – 1) оценка должностей (создание единого классификатора долж-

ностей), 2) построение системы грейдов на основе методологии зарубежных 

лидеров кадрового консалтинга (например, Hay Group)126, 3) создание единой 

системы вознаграждений на основе оценки уровня задач, проблем, ответствен-

ности с которыми человек сталкивается в должности; 4) грейдинг, т.е. оценка 

не профессиональных качеств конкретных работников, а требований к должно-

сти; 5) построение системы оплаты труда, унифицирующей все выплаты ра-

ботников. 

5. Разработка релокационной политики. 

Цель – стимулирование процессов внутренней ротации работников, ко-

торая является эффективным инструментом распространения эффективных 

практик и обмена опытом, карьерного роста сотрудников, развития их ключе-

вых компетенций, а также социальной защищенности сотрудников при перево-

де их на другое место работы внутри компании или возвращения из зарубежной 

командировки. 

Механизм – формирование релокационного пакета в зависимости от цели 

и срока перемещения работника, оплаты труда и уровня жизни в регионе; ком-

пенсация неудобств, связанных с переездом (возмещение расходов на переезд). 

6. Включение бывших топ-менеджеров, ушедших на пенсию, в кон-

сультационный совет в качестве наставников (такая практика широко ис-

пользуется в Германии, где после выхода на пенсию бывшие топ-менеджеры 

                                                           
126 Данная система предполагает начисление должностных окладов на основе балльно-факторного метода и 
матрично-математических моделей. Сущность применения данной методики заключается в том, что на базе 
данной методологии каждая должность получает определенное число баллов, определяющее, в какой грейд она 
попадает, иными словами, на какой ступени корпоративной иерархии данная должность оказывается. По мето-
дологии Hay Group каждая должность оценивается по трем (универсальным) факторам. 
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получают дополнительное финансовое обеспечение от компании и входят в со-

став консультационного совета). 

7. Создание новой вакансии «Помощник руководителя» (из числа 

топ-менеджмента) и отбор на эту вакансию из числа лиц, успешно закончивших 

университет. Эти сотрудники принимают участия в основных мероприятиях 

компании, а через пять-шесть лет будут способны заменить руководителч. 

8. Внедрение социально-ориентированных программ стимулирования 

персонала: 

- жилищные программы (помощь работникам ООО «Роберт Бош» в при-

обретении жилья (целевая аудитория: молодые работники; специалисты выс-

шей квалификации) в виде компенсирования части расходов на погашение 

банковского процента по кредита; предоставление банкам целевых займов на 

осуществление первоначального взноса по кредиту); 

- молодежные программы (выдача «подъемных» при первом трудоуст-

ройстве на работу; частичная компенсация оплаты коммунальных услуг и жи-

лья; выплаты при рождении ребенка). 
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Заключение 

В результате проведенного диссертационного исследования были полу-

чены следующие основные выводы: 

1. В современных условиях развития мировой экономики нарастает 

влияние следующих тенденций в управлении персоналом в транснациональных 

компаниях: 1) под влиянием глобализации мировой экономики нарастает тен-

денция конвергенции (сближения) систем управления персоналом в материн-

ских компаниях и зарубежных подразделениях ТНК; 2) под влиянием развития 

информационных технологий происходит изменение методов управления пер-

соналом; 3) наблюдается рост затрат на подготовку персонала в ведущих ТНК; 

4) в условиях кризиса многие ТНК стремятся избавиться от «непрофильной» 

части персонала и прибегают к массовым увольнениям, что, с одной стороны, 

ведет к отрицательным социальным последствиям, а с другой – увеличивает 

трансграничную мобильность труда как фактора производства; 5) стратегия 

управления персоналом в ТНК становится все более зависимой от стадии жиз-

ненного цикла организации; 6) в результате смены технологических укладов в 

социально-экономическом развитии стран мира происходит изменение систем 

мотивации и управления персоналом в ТНК. 

2. Анализ основных теоретических подходов к управления персона-

лом в транснациональных компаниях показал, что зарубежным подразделениям 

ТНК приходится решать двойственную задачу, направленную, с одной стороны, 

на соблюдение внутрикорпоративных норм поведения, а с другой – на испол-

нение правил институциональной среды принимающей страны. Поэтому любая 

транснациональная компания на определенном этапе стремится прибегнуть к 

интеграции практик управления персоналом, реализуемых в стране базирова-

ния и стране размещения своего подразделения. Процесс этой интеграции мно-

гостадийный и должен, по мнению автора, включать три этапа: контроль над 

HR-операциями в филиале; постепенный результативный перенос (трансфер) 

HR-практики из головной компании в зарубежное подразделение; адаптация 

перенесенной практики с учетом требований материнской компании и местных 
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условий. В результате анализа стратегий управления персоналом в трансна-

циональных компаниях было установлено, что на практике существует четыре 

наиболее эффективных метода трансфера HR-практики в зарубежный филиал: 

финансовая компенсация, оценка персонала, обучение и развитие персонала, 

поиск и подбор персонала. 

3. При формировании методологии управления персоналом в транс-

национальной компании при ее выходе на новые рынки и реализации стратегии 

управления персоналом в зарубежном подразделении важное значение прини-

мает два аспекта: развитие методов мотивации персонала и учет страновых и 

межкультурных различий: 

- мотивация персонала - в зарубежной практике широкое распростране-

ние получили американская и японская модель мотивации персонала. Специ-

фикой американской модели является: приоритет вознаграждению как ключе-

вой формы мотивации; применение принципа разделения прибыли; система 

единовременных поощрений сотрудников. В японской модели, напротив, при-

сутствуют следующие черты, существенно отличающие ее от модели управле-

ния персоналом в США: использование системы пожизненного найма, посто-

янные (хотя и незначительные) повышения по службе и рост зарплаты, приме-

нение принципа многоаспектной квалификации, высокий удельный вес расхо-

дов на заработную плату в совокупных расходах компании; 

- учет межкультурных и страновых различий транснациональной ком-

панией при формировании штата в своих подразделениях следует учитывать 

такие факторы, как: необходимость низкозатратной адаптации к организаци-

онно-экономическим условиям принимающей страны без рисков потерь своей 

доли на рынке этой страны; необходимость преодоления международными ме-

неджерам межкультурных барьеров; значимость интернациональной ориента-

ции персонала, т.е. ориентации на цели компании в глобальном масштабе. 

4. Необходимость заимствования и развития зарубежных технологий 

управления персоналом, принятых в ТНК развитых стран, связана с формиро-

вание ТНК своих подразделений в России. На протяжении уже двадцати лет 
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происходит трансфер HR-практик из материнских компаний в предприятия с 

участием иностранного капитала и эти процессы нарастают в связи с ликвида-

цией ограничений для иностранных инвесторов в результате присоединения к 

ВТО. В настоящей диссертации была предпринята попытка научного обосно-

вания и разработки рекомендаций по поводу повышения эффективности зару-

бежных практик управления персоналом ТНК в российских филиалах. С одной 

стороны, для транснациональной компании необходимо поддерживать одно-

родность практик управления персонала, применяемых в разных странах. С 

другой стороны, необходимо локально адаптировать HR-практики для каждого 

зарубежного филиала с учетом специфики той или иной страны. 

5. В области технологии трансфера практик управления персонала 

транснациональных компаний российскими филиалами можно выделить сле-

дующие характерные черты: 

- степень и быстрота внедрения той или иной практики управления пер-

соналом транснациональной компании в своем подразделении зависит от сле-

дующих основополагающих параметров: соотношение размера филиала и раз-

мера собственно материнской компании; количество экспатриантов в зарубеж-

ном филиале компании; происхождение международных менеджеров, нани-

маемых в филиал (нанят ли он из филиала этой же компании либо из совсем 

другой транснациональной компании); 

- практики управления персоналом в российских филиалах транснацио-

нальных компаний схожи с зарубежными, что отражает концепцию глобальной 

стандартизации практик управления персоналом; глобальная стандартизация, 

по мнению автора, обладает рядом недостатков, среди которых: снижение воз-

можности филиала отвечать давлению со стороны материнской компании; 

специфика российского рынка труда противоречит некоторым условиям гло-

бальной стандартизации; потребности российского филиала могут не соответ-

ствовать возможностям в области управления персоналом, созданным в мате-

ринской компании. 
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6. Проведенный анализ практики управления персоналом в россий-

ских филиалах транснациональных компаний показал, что в них функции 

управления по персоналу весьма ограничены, что зачастую связано с низкой 

квалификацией кадров, нежеланием компаний тратить большие средства на 

обучение. Одним из направлений выхода из сложившейся ситуации является 

применение стратегии зарубежного аутсорсинга персонала, но необходимо 

учитывать, что он в конечном итоге ведет к потере рынка труда для местных 

граждан. В целом, для оптимального использования стратегии материнской 

компании в области управления персоналам в российском филиале необходимо 

использовать следующие принципы: четко регламентированный механизм фи-

нансовой компенсации работников, включая процедуру ежегодного пересмотра 

заработной платы; осуществление политики классификации занятости в фи-

лиале на основе глобальной системы грейдов; использование политики в об-

ласти переработок, базирующейся на нормировании труда; локализация поли-

тики выплаты заработной платы в филиале с учетом местных условий и прин-

ципов; дальнейшее развитие практик обучения и развития персонала по прин-

ципам материнской компании. 

7. В диссертации были разработаны следующие рекомендации по со-

вершенствованию политики управления персоналом в российских филиалах 

зарубежных ТНК: формирование адекватной условии рынка стратегии подбора 

и поиска персонала, основанной на отборе на должности низшего среднего 

звена лучших выпускников ВУЗов, тестировании сотрудников при наборе на 

problem solving test, использование стратегии продвижения молодых специали-

стов изнутри; диверсификация стимулов для работника, исключение стимули-

рования, основанное только на повышении оклада; разработка механизма, 

обеспечивающего участие работников в собственности компании; установление 

комбинированной системы оплаты труда;формирование компенсационных па-

кетов сотрудников на базе их индивидуальных предпочтений; выделение в ка-

честве приоритета материального стимулирования сотрудников компании; 
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формирование резервного фонда, предусматривающего в кризисных условиях 

не массовые увольнения сотрудников, а их перевод на другие предприятия. 

8. Для конкретного предприятия – филиала компании Bosch, в части 

совершенствования управления персоналом рекомендуется: создание про-

граммы «Кадровый резерв»; создание Центра переподготовки и развития пер-

сонала; организация целевой подготовки молодых квалифицированных спе-

циалистов из числа студентов вузов; формирование единой системы оплаты 

труда и грейдинга; разработка и внедрение релокационной политики; включе-

ние бывших топ-менеджеров, ушедших на пенсию, в консультационный совет в 

качестве наставников; создание новой вакансии «Помощник руководителя»; 

внедрение социально-ориентированных программ стимулирования персонала. 
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