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Практика государственного 
регулирования и защиты 
занятости в развитых стра-

нах – не автоматическое следствие 
действия рыночной экономики, а 
результат длительной эволюции 
общественных систем, обеспечив-
ших, в рамках демократического 
гражданского порядка, во-первых, 
социализацию рыночных отноше-
ний, во-вторых, социальное равно-
весие экономических интересов 
основных субъектов трудовых от-
ношений – наемных работников и 
работодателей.

Опираясь на классификацию со-
циальных государств В. Милецкого , 
можно представить следующую интер-
претацию принципов и механизмов со-
циальной поддержки и защиты занято-
сти на примере таких стран, как США, 
ФРГ и Швеция. Эти страны с разным 
типом социального государства де-
монстрируют уникальные примеры со-
циально ориентированного рыночного 
хозяйства, отражающие их социально-
экономическое, историческое и нацио-
нальное своеобразие.

Основные принципы и направ-

ления политики занятости в либе-
ральных социальных государствах 
(на примере США) заключаются в 
том, что в либеральных социальных 
государствах доминирует принцип 
рыночной конкуренции и либеральная 
идея индивидуальной свободы и част-
ной выгоды. В свою очередь политика 
занятости, реализуемая либеральным 
социальным государством, отражает 
эти требования, которые переносятся 
на систему социально-трудовых отно-
шений между наемными работниками 
и работодателями и характеризуются 
следующими особенностями.

1. Масштабы защиты населения от 
стихийных рыночных сил и низкого 
уровня доходов в рамках либераль-
ных социальных государств и, соот-
ветственно, внутри частных фирм и 
предприятий весьма незначительны. 
Они определяются, прежде всего, 
уровнем их рыночной эффективности 
(прибыльности), что касается как рабо-
тодателей, так и наемных работников.

2. В либеральных социальных го-
сударствах удельный вес частных 
ассигнований, направленных на стра-
хование, пенсионное обеспечение, 

медицинскую страховку и т.п., и соот-
ношение этой доли с официальны-
ми выплатами из бюджета достигает 
очень высокого значения. Однако фи-
нансируют эти расходы все категории 
экономически активного населения, ко-
торое минимизирует риски не за счет 
дотаций государства, а из своих соб-
ственных доходов.

3. Фонды перераспределения, кото-
рые складываются из налоговых по-
ступлений и доходов в фонды соци-
ального страхования от предприятий, 
носят весьма умеренный характер. 
Это доказывает, что и работники, и 
работодатели должны нести «про-
порциональные» риски и издержки по 
реализации принципов социальной за-
щиты, которые декларируются и реа-
лизуются либеральным социальным 
государством.

4. При доминировании принципов 
рыночной экономики в рамках либе-
рального социального государства не 
могут быть обеспечены необходимые 
масштабы и гарантии полной занято-
сти населения.

Принципы социальной политики за-
нятости либеральных социальных го-
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сударств можно сформулировать сле-
дующим образом. В настоящее время 
главная тенденция развития экономи-
ки определяется ее дерегулированием 
под девизом «меньше государства». 
Основная цель правительства, придер-
живающегося либеральной парадиг-
мы, – проведение осторожной, публич-
но объявленной и твердо проводимой 
финансовой политики. Она является 
единственным средством, которое, 
поддерживая экономическую стабиль-
ность общества, создает благопри-
ятную установку для таких факторов, 
как предприимчивость, изобретатель-
ность, упорство, риск и бережливость. 
Именно это является единственной 
пружиной экономического развития  
и обеспечивает эффективную заня-
тость.

Принципы и направления поли-
тики занятости в консервативных 
социальных государствах (на при-
мере ФРГ). Основная особенность 
политики занятости консервативных 
социальных государств заключается, 
во-первых, в обеспечении равнове-
сия рыночных и социальных методов 
организации занятости. Во-вторых, 
в доминировании партнерских форм 
социального взаимодействия между 
наемными работниками и работодате-
лями. В-третьих, в необходимости обе-
спечения равновесия патерналистских 
мер власти с адресными программа-
ми социальной поддержки различных 
профессиональных и имущественных 
групп.

Оценивая характеристики консер-
вативного социального государства, 
можно констатировать следующее. 
Масштабы защиты населения от сти-
хийных рыночных сил и низкого уров-
ня доходов в рамках консервативного 
государства гораздо выше, чем в ли-
беральных экономиках типа амери-
канской. Консервативное социальное 
государство, в противоположность 
либеральному, помимо обеспечения 
«равных шансов» всем гражданам, 

декларирует в законодательном плане 
такой гражданский порядок, который 
предполагает защиту и заботу о здо-
ровье, человеческом достоинстве и 
праве на раскрытие человеческой лич-
ности всех граждан. 

В основном законе консервативного 
социального государства закреплено 
решение в пользу экономического по-
рядка, основывающегося прежде все-
го на гражданском планировании. Его 
суть заключается в том, что обеспечи-
вается законодательно соединение га-
рантий свободы на пользование инди-
видуальными правами с ограничением 
этих свобод в рамках компенсирующей 
системы, регулируемой социальным 
государством. В этом контексте рыноч-
ная экономика, являясь конститутив-
ным элементом социального рыночно-
го хозяйства, является не самоцелью, 
а средством, создает фундамент го-
сударственной корректировки распре-
деления доходов, необходимый для 
выплаты социальных пособий, пенсий 
и компенсации убытков, субсидий на 
строительство жилья, дотаций и т.п. 

На этой основе становится возмож-
ной высокая степень социальной за-
щиты различных категорий населения, 
которая проявляется в разных формах. 
В том числе: в экономической форме 
социальной защиты, осуществляемой 
за счет больших масштабов индивиду-
ального и коллективного финансиро-
вания социальных программ и нужд. 

В правовой форме социальной за-
щиты, обеспечивающей масштабные 
формы социальных прав и социаль-
ной поддержки уязвимых социальных 
групп населения. В селективной форме 
социальной защиты, представляющей 
собою адресную систему социального 
обеспечения, которая дифференциру-
ется по разным профессиональным 
группам.

Особенности принципов социальной 
политики консервативного социально-
го государства, переносимых на уро-
вень отношений наемных работников 

и работодателей в рамках частных 
фирм и предприятий, заключаются в 
следующем.

1. Свобода предпринимателя (ра-
ботодателя) распоряжаться принад-
лежащими ему активами, ограничена 
социальными обязательствами, пред-
полагающими защиту прав личности 
наемных работников.

2. Часть рисков наемных работников, 
связанных с издержками рынка страху-
ется и со стороны работодателей, и 
со стороны государственной системы 
социальной защиты. То есть наемные 
работники, терпящие ущерб в резуль-
тате неблагоприятной конъюнктуры 
рынка, могут требовать (как партнеры 
гражданских отношений) сохранения 
необходимого уровня зарплаты в соот-
ветствии с тарифным договором. 

3. Наемные работники, заключаю-
щие контракт о найме, обеспечены 
правовой договорной защитой гаран-
тированности рабочего места. 

Таким образом, в рамках системы со-
циальных гарантий, обеспечиваемых 
консервативным социальным государ-
ством, наемный работник наделяется 
таким набором «прав сотрудничества» 
с работодателем, посредством кото-
рых он может оспаривать единоличные 
решения последнего как собственника 
производственных активов.

Ключевым элементом политики в об-
ласти занятости консервативного соци-
ального государства является закон о 
тарифном договоре между наемными 
работниками и работодателями. Его 
смысл заключается в том, что он, во-
первых, обязывает две стороны трудо-
вых отношений (профсоюзы и объеди-
нения предпринимателей) заключать 
тарифные договоры между собой. Во-
вторых, при заключении тарифных до-
говоров, они являются обязательными 
для непосредственного исполнения 
всеми партнерами по договору. 

Эти требования переносятся на от-
ношения между наемными работника-
ми и работодателями, которые могут 
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заключать индивидуальные трудо-
вые договора на основе заложенных 
в тарифных договорах минимальных 
норм, что устанавливается в процессе 
переговоров профсоюзов и ассоциа-
ций работодателей. Таким образом, 
механизм тарифной автономии в рам-
ках такого консервативного социаль-
ного государства, как ФРГ является 
основой регуляции преференций на-
емного труда и капитала, которые они 
законодательно и процедурно обяза-
ны устанавливать между собой с це-
лью определения оптимального для 
данных условий (устраивающих и на-
емных работников, и работодателей) 
минимального предела заработной 
платы.

Анализируя особенности этого меха-
низма можно сделать вывод, что он не 
является идеальным средством уста-
новления «справедливых» пропорций 
между требованиями предпринимате-
лей и профсоюзов, так как подвержен 
действию конъюнктуры рынка. Вместе 
с тем при реализации политики тариф-

ной автономии воспроизводится сле-
дующее противоречие. С одной сторо-
ны, законодательно обеспечивается 
двум сторонам социально-трудовых 
отношений максимум возможностей 
в поиске консенсуса относительно 
установления экономически целесоо-
бразных пределов заработной платы. 
С другой стороны, политика тарифной 
автономии, реализуемая в условиях 
постоянно изменяющейся рыночной 
конъюнктуры, не гарантирует того, что 
эти пределы будут полностью устраи-
вать ту или иную сторону.

Последнее обстоятельство позво-
ляет предполагать, что ни работода-
тели (предприниматели), ни наемные 
рабочие в рамках консервативного 
социального государства не облада-
ют полным «иммунитетом» и защи-
той от факторов неопределенности 
и риска рыночной среды. Это, в свою 
очередь, не исключает, что в опреде-
ленных ситуациях социальная защита 
занятости, законодательно обеспечи-
ваемая консервативным социальным 

государством, может лечь тяжелым 
бременем на экономику. Точнее – на 
тех активных агентов рынка, которые, 
в конечном счете, обеспечивают ее 
рыночную эффективность, то есть на 
хозяев частных фирм и предприятий, 
предпринимателей и менеджмент, 
заинтересованных, прежде всего в 
максимизации прибыли. Данное об-
стоятельство может побудить их или 
сворачивать производство, или пере-
водить свои производственные акти-
вы в те страны, где имеет место более 
либеральная социальная политика, 
что отрицательно сказывается на 
занятости наемного труда. Это под-
тверждает отсутствие гибкого меха-
низма достижения взаимовыгодных 
договоренностей, как на индивидуаль-
ном, так и на коллективном уровнях 
охватывающих трудовые отношения.

Основные принципы и направле-
ния политики занятости в социал-
демократических социальных го-
сударствах (на примере Швеции). 
Шведская экономическая модель это 
один из вариантов социального ры-
ночного хозяйства, в рамках которого, 
с одной стороны, отсутствует какое-
либо значительное вмешательство 
государства в процессы функциони-
рования частной экономики. С другой 
стороны – характерно более сильное, 
чем в ФРГ, воздействие на процессы 
распределения прибавочного продук-
та.

Основой социально-экономичес-кой 
политики занятости в Швеции являет-
ся уравнительная политика в области 
заработной платы и фискальная поли-
тика государства. 

В первом случае речь идет о суще-
ственном сглаживании различий в 
оплате труда между отраслями про-
мышленности, квалифицированными 
и неквалифицированными рабочими, 
мужчинами и женщинами, крупными 
индустриальными регионами и пери-
ферией. При определении этой по-
литики играет роль не прибыльность 
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предприятия и колебания спроса на 
рынке труда, а выравнивание шкалы 
заработной платы за равный труд на 
всех предприятиях различных отрас-
лей. Во втором случае речь идет о 
действии чрезвычайно плотной про-
грессивной шкалы налога на доходы 
граждан путем выравнивания величи-
ны доходов, получаемых через систе-
му заработной платы.

Однако уравнительная политика в 
области заработной платы при одно-
временном сохранении рыночных ме-
тодов ведения хозяйства на частных 
предприятиях не может учесть пре-
вратностей экономической конъюнкту-
ры. Она «не эластична» механизму 
спроса и предложения на рынке това-
ров и труда, что воспроизводит дис-
пропорции в распределении рабочей 
силы по отраслям, задерживает эконо-

мический рост в перспективных отрас-
лях и т.п. 

Эта дилемма уравнительной поли-
тики в рамках шведской модели спо-
собствовала созданию такого «амор-
тизирующего» института, как фонд 
работополучателей. В рамках этого 
фонда законодательно (с 1984 г) декла-
рируется коллективное участие работ-
ников в акционерном капитале, и деле-
гируются им соответствующие права, 
в том числе связанные с получением 
дивидендов. Следует отметить, что 
оценка этого механизма весьма неод-
нозначна. С точки зрения профсоюзов, 
создание подобного фонда является 
необходимым этапом в экономической 
демократизации шведского общества. 
Однако это мнение не разделяют в 
кругах работодателей, последние об-
наруживают в нем тенденцию к соз-

данию централизованно управляемой 
экономики, при которой рынок теряет 
свою конститутивную функцию.

Обзор систем государственного 
регулирования занятости суще-
ствующих в развитых странах по-
казывает, что основные принципы 
и направления политики занятости 
носят компенсационный характер. 
Они не нацелены и не способны  
создать такую систему отношений 
в обществе, которая бы создавала 
условия для развития трудовых ре-
сурсов и являлась бы инструмен-
том предупреждения возникающих 
в современном обществе противо-
речий на рынке наемного труда. 
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Стратегия управления
человеческими ресурсами – 
базисный фактор достижения конкурентных 
преимуществ фирм в информационную эпоху

За последние 25 лет теория и 
практика управления в це-
лях достижения конкурент-

ного преимущества претерпели 
грандиозные изменения по своим 
масштабам сравнимые, пожалуй, 
разве что, с промышленной рево-
люцией. За это время большин-
ство западных фирм совершило 
огромный рывок в наращивании 
своей эффективности. Примером 
тому может служить тот факт, что 
в последнее десятилетие про-
шлого века производительность 
ежегодно увеличивалась вдвое.  

Такой рост эффективности стал 
возможен благодаря тому, что фир-
мы изменили свою систему управ-
ления и осуществили следующие 
шаги:

• пошли на уменьшение числа ие-
рархических уровней;

• сократили накладные расходы;
• избавились от неэффективных 

или неключевых хозяйственных еди-
ниц;

• провели структурную перестрой-
ку, заменив или дополнив отделы 
межфункциональными командами;

• наделили свои хозяйственные 
единицы полной экономической са-
мостоятельностью; 

• осуществили компьютеризацию 
внутренних информационных систем;

• приняли необходимость трансфор-
мации нематериальных активов в ма-
териальные результаты.

Но жизнь берет свое и требует 
дальнейшего продвижения вперед. 
Конкурентное давление усиливается. 
Продолжается процесс глобализации 
рынков. На рынок выходят все новые 
и новые международные группы кон-
курентов. Средний жизненный цикл 
большинства продуктов производства 
сокращается. Темпы повышения эф-
фективности и быстрота реакции на 
изменение рыночных условий, необ-
ходимые для успешной конкуренции, 
все возрастают. С появлением на 
рынке новых производителей и новых 
технологий, меняющих характер боль-
шинства процессов в бизнесе, проис-
ходят радикальные сдвиги в структуре 
издержек. 

Сегодня предприятия находятся в 
эпицентре революционных преобразо-
ваний. На смену эпохе промышленной 

конкуренции приходит эпоха конкурен-
ции информационной. Информацион-
ная эпоха, ознаменовавшая своим по-
явлением последние десятилетия 20 
века, привела к тому, что многие фун-
даментальные постулаты промышлен-
ной конкуренции рухнули. Сегодня для 
достижения конкурентного преимуще-
ства внедрение новых технологий в 
производство (материальные активы), 
эффективное управление финансо-
выми активами и пассивами  недост 
аточно. 

Для достижения успеха в новой ин-
формационной среде необходимы и 
новые возможности – это верно как 
по отношению к производственным 
предприятиям, так по отношению к 
фирмам  по оказанию услуг. Способ-
ность мобилизовать и в полной мере 
использовать свои нематериальные 
активы приобрела более решающее 
значение, чем инвестиции и управле-
ние реальными активами. 

Деятельность фирм
в новых условиях

Компании информационной эпохи 
структурированы (организованы) на 
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основе новых концептуальных реше-
ний. 

Разделение деятельности на произ-
водство, снабжение, сбыт, маркетинг 
и технологический процесс позволяло 
фирмам индустриальной эпохи вы-
держивать рыночную конкуренцию. 
Поначалу такое четкое разграничение 
направлений деятельности приносило 
хорошие результаты. Однако со вре-
менем увлечение подобным подходом 
привело к неэффективности, наруше-
нию взаимодействия подразделений 
и медлительности для принятия реше-
ний.

В информационную эпоху фирмы 
действуют в условиях интегрирован-
ных бизнес-процессов, которые концеп-
туально отличаются от деятельности 
на основе принципа функциональной 
специализации. Они успешно сочета-
ют высокий профессионализм узких 
специалистов и такие компоненты, 
характеризующие интегрированный 
бизнес-процесс как оперативность, 
эффективность и качество.

Взаимоотношение фирм с клиента-
ми и поставщиками в индустриальную 
эпоху не характеризуется особенной 
оперативностью. Сегодня информа-
ционные технологии позволяют инте-
грировать процессы поставок сырья 
и упаковки, производства и доставки 
готовой продукции. Поэтому пусковым 
механизмом начала производства слу-
жит размещение клиентом заказа, а 
не производственный план, который 
усложняет технологический процесс, 
увеличивает себестоимость и сроки 
исполнения заказа. Каждому подраз-
делению стоимостной цепочки (от мо-
мента размещения клиентом заказа до 
его доставки) интегрированная систе-
ма  позволяет в значительной степени 
усовершенствовать качество готовой 
продукции, снизить ее стоимость, а 
также сократить сроки исполнения за-
каза.

Основой процветания фирм инду-
стриальной эпохи являлось предостав-

ление стандартных товаров и услуг по 
низким ценам. Вспомните афоризм 
Генри Форда: «Мы можем продать вам 
автомобиль любого цвета при условии, 
что этот цвет черный». Но как только 
покупатель получает самое необходи-
мое: стандартные одежду, жилье, еду, 
автомобиль, у него появляется потреб-
ность получить то же самое, но в соот-
ветствии со своими личными вкусами. 
Фирмы информационного века должны 
научиться выполнять индивидуальные 
заказы покупателей, предлагая разно-
образные продукты и услуги по тем же 
ценам, что и стандартные независимо 
от малых объемов производства или 
уникальности заказа. 

Сегодня границы больше не являют-
ся непреодолимым препятствием для 
иностранных фирм-конкурентов, актив-
но работающих на рынке и сопернича-
ющих с лучшими мировыми фирмами. 
Новые виды продуктов и услуг требуют 
больших инвестиций, условием доход-
ности которых является завоевание 
мирового рынка. Выдержать конкурен-
цию в информационную эпоху, фир-
мы могут при условии эффективного 
и энергичного функционирования во 
всех странах мира, учитывая при этом 
специфические интересы покупателей 
локальных рынков.

Объективным фактором сегодняш-
ней реальности является тот факт, 
что продолжительность срока жизни 
того или иного продукта постоянно со-
кращается. Успешное продвижение 
продукта на рынке сегодня отнюдь не 
дает никаких гарантий конкурентоспо-
собности его в следующем поколении. 
В условиях быстро развивающихся 
инновационных технологий фирмы, 
соперничающие на рынке, должны в 
совершенстве развить способность 
предвосхищать будущие предпочте-
ния и потребности клиента. Они долж-
ны быть готовы предложить широкий 
выбор новых продуктов и услуг, во-
первых, и оперативно внедрять новые 
технологии в производство и процесс 

предоставления услуг по доставке – во-
вторых. Решающим фактором в дости-
жении долгосрочного успеха (даже для 
таких фирм, продукция которых имеет 
относительно долгий жизненный цикл) 
является постоянное совершенствова-
ние качественных характеристик про-
дукта и технологии его производства. 

Основным отличием информацион-
ной эпохи от индустриальной является 
признание того, что нематериальные 
активы стали основным источником 
создания стоимости. Создание и реа-
лизация стратегии использования не-
материальных активов и, прежде всего 
трудовых ресурсов, – вот основа до-
стижения конкурентоспособности наи-
более эффективных фирм.

Стратегия управления
трудовыми ресурсами

Фирмы индустриальной эпохи от-
личались резким разделением свое-
го штата на две группы. Первая – это 
интеллектуальная элита – управлен-
цы, которые, используя свои аналити-
ческие способности, разрабатывали 
новые продукты и технологические 
процессы, выбирали клиентов и рабо-
тали с ними, осуществляли руковод-
ство операционной деятельностью 
фирмы. Вторую группу составляли 
люди, которые были заняты непо-
средственно производством и предо-
ставлением услуг. Это рабочая сила 
являлась основным компонентом про-
изводства в компаниях промышленной 
эпохи, причем использовались только 
физические, но не интеллектуальные 
способности этих людей.  

Сегодня каждый сотрудник должен 
вносить вклад в процесс создания 
стоимости, используя свои знания и 
имеющуюся информацию. Для фирм 
информационной эпохи решающими 
факторами при достижении успеха 
стали управление, инвестирование в 
интеллектуальный потенциал своих 
работников и его использование.  

В промышленную эпоху капитал при-
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Стратегия управления
человеческими ресурсами – 
базисный фактор достижения конкурентных 
преимуществ фирм в информационную эпоху

За последние 25 лет теория и 
практика управления в це-
лях достижения конкурент-

ного преимущества претерпели 
грандиозные изменения по своим 
масштабам сравнимые, пожалуй, 
разве что, с промышленной рево-
люцией. За это время большин-
ство западных фирм совершило 
огромный рывок в наращивании 
своей эффективности. Примером 
тому может служить тот факт, что 
в последнее десятилетие про-
шлого века производительность 
ежегодно увеличивалась вдвое.  

Такой рост эффективности стал 
возможен благодаря тому, что фир-
мы изменили свою систему управ-
ления и осуществили следующие 
шаги:

• пошли на уменьшение числа ие-
рархических уровней;

• сократили накладные расходы;
• избавились от неэффективных 

или неключевых хозяйственных еди-
ниц;

• провели структурную перестрой-
ку, заменив или дополнив отделы 
межфункциональными командами;

• наделили свои хозяйственные 
единицы полной экономической са-
мостоятельностью; 

• осуществили компьютеризацию 
внутренних информационных систем;

• приняли необходимость трансфор-
мации нематериальных активов в ма-
териальные результаты.

Но жизнь берет свое и требует 
дальнейшего продвижения вперед. 
Конкурентное давление усиливается. 
Продолжается процесс глобализации 
рынков. На рынок выходят все новые 
и новые международные группы кон-
курентов. Средний жизненный цикл 
большинства продуктов производства 
сокращается. Темпы повышения эф-
фективности и быстрота реакции на 
изменение рыночных условий, необ-
ходимые для успешной конкуренции, 
все возрастают. С появлением на 
рынке новых производителей и новых 
технологий, меняющих характер боль-
шинства процессов в бизнесе, проис-
ходят радикальные сдвиги в структуре 
издержек. 

Сегодня предприятия находятся в 
эпицентре революционных преобразо-
ваний. На смену эпохе промышленной 

конкуренции приходит эпоха конкурен-
ции информационной. Информацион-
ная эпоха, ознаменовавшая своим по-
явлением последние десятилетия 20 
века, привела к тому, что многие фун-
даментальные постулаты промышлен-
ной конкуренции рухнули. Сегодня для 
достижения конкурентного преимуще-
ства внедрение новых технологий в 
производство (материальные активы), 
эффективное управление финансо-
выми активами и пассивами  недост 
аточно. 

Для достижения успеха в новой ин-
формационной среде необходимы и 
новые возможности – это верно как 
по отношению к производственным 
предприятиям, так по отношению к 
фирмам  по оказанию услуг. Способ-
ность мобилизовать и в полной мере 
использовать свои нематериальные 
активы приобрела более решающее 
значение, чем инвестиции и управле-
ние реальными активами. 

Деятельность фирм
в новых условиях

Компании информационной эпохи 
структурированы (организованы) на 
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водил в движение механизм бизнеса. 
В информационную эпоху, в условиях 
развитых рынков капитала, конечный 
ресурс – это достигнутая компетент-
ность, то есть профессиональные 
навыки и умения, или если называть 
вещи более привычными именами, 
– люди. Усиливающаяся восприимчи-
вость фирм к запросам потребителей, 
ускоряющиеся темпы нововведений 
и более гибкие системы организации 
труда привели к тому, что навыки 
стали тем магическим ингредиентом, 
который отличает одно деловое пред-
приятие от другого. Проблема, с кото-
рой сталкивается буквально каждое 
предприятие, заключается в том, как 
развить эти навыки, а затем – что еще 
важнее – сохранить их. 

Функция управления человечески-
ми ресурсами за последние 25 лет 
претерпевала различные трансфор-
мации. В большинстве фирм она низ-
ведена до второстепенной или даже 
третьестепенной роли «внутренне-
го поставщика» одного из ресурсов. 
Обычно этой функции придают при-
мерно тот же статус, что и бухгалтер-
скому учету и ассоциируют ее, скорее 
с рутинными задачами начисления 
зарплаты и набора персонала, чем с 
участием в формировании корпора-

тивной стратегии, позволяющей полу-
чить конкурентные преимущества на 
рынке. В результате движение фирм 
по спирали развития зачастую при-
обретает нисходящий характер, что в 
конечном итоге подрывает их способ-
ность нанимать и сохранять хороших 
работников, и, следовательно, в пол-
ной мере использовать имеющиеся у 
них возможности преобразования не-
материальных активов в материаль-
ные результаты. 

Управление человеческими ресур-
сами рассматривают как сферу дея-
тельности, не приносящую измери-
мой отдачи. Но ведь именно такие 
«неосязаемые» результаты всегда 
служили наиболее ценным источ-
ником конкурентоспособности, ибо 
благодаря своей «бесплотности» 
они с трудом поддаются массовому 
тиражированию.  Влияние кадровой 
стратегии на эффективность работы 
фирмы невозможно отрицать, и тем 
более странно, что функция управ-
ления человеческими ресурсами в 
большинстве фирм низведена до 
уровня нестратегической. 

Однако в успешно работающих 
фирмах этот дисбаланс понемногу вы-
правляется. Наряду с этим пересма-
тривается и роль кадровой службы. 
Управление трудовыми ресурсами 
фирмы все больше занимает одно из 
ведущих мест в построении корпора-
тивной стратегии, создании стоимости 
и приобретении конкурентных преиму-
ществ. В целом наблюдается стреми-
тельный рост расходов на множество 
различных видов деятельности, под-
падающих под понятие мотивация ра-
ботников. 

Сегодня мы переживаем началь-
ную стадию перемен, ибо сохранение 
фирмами своих конкурентных позиций 
все больше зависит от малочислен-
ных групп наиболее квалифицирован-
ных сотрудников. Степень лояльности 
хороших работников своим работо-
дателям уменьшилась, и последним 

приходится проявлять такую же изо-
бретательность в отношениях с пер-
соналом, как и в отношениях с потре-
бителями.

Все чаще приходит понимание того, 
что единственным условием способ-
ным обеспечить корпоративные но-
вовведения, высокий и устойчивый 
уровень удовлетворения потребно-
стей клиентов и тем самым достичь 
наибольшей эффективности фирмы, 
а также выделить фирму среди ей по-
добных, – это качество рабочей силы.  

Результатом хорошей стратегии 
управления трудовыми ресурсами 
является рост производительности 
труда, или объем производства в рас-
чете на одного занятого. Чем более 
мотивированна и квалифицированна 
рабочая сила, тем выше уровень про-
изводительности труда. Примером 
эффективной кадровой стратегии 
является сочетание высокой произ-
водительности труда и стабильность 
кадрового состава фирмы.

Это особенно важно в век, когда со-
кращение штатов приобрело характер 
управленческого императива. В этих 
условиях жизненно важной – но и едва 
ли не самой сложной – задачей выс-
шего руководства фирмы становится 
выработка и проведение такой кадро-
вой стратегии, которая сообщила бы 
фирме долгосрочные конкурентные 
преимущества. В ближайшие годы 
данная проблема, по всей видимости, 
приобретет еще большее значение. 
Политика фирмы в области трудовых 
ресурсов может быть жизнеспособной 
и конкурентной лишь в том случае, 
если в ней выделены приоритеты, и 
она четко нацелена на ключевые зве-
нья цепочки создания стоимости.

Наиболее эффективные кадровые 
стратегии обеспечивают надежное 
взаимодействие различных кадровых 
рычагов, а также тесную увязку между 
этими рычагами, с одной стороны, и 
хозяйственными целями фирмы – с 
другой стороны. 
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Несомненно, все профессии, кото-
рые использует фирма, важны для 
нее, иначе она просто не нанимала бы 
персонал и не платила ему за работу. 
Многие из них обеспечивают базовые 
возможности и требования, но не на-
столько оригинальны, чтобы создавать 
дифференциацию. Фирме могут требо-
ваться водители грузовиков, операто-
ры компьютеров, кладовщики, секре-
тари, операторы центров заказов, и все 
они, что очевидно, вносят свой вклад в 
улучшение результатов деятельности 
фирмы. И хотя  менеджеры должны 
развивать потенциал каждого работни-
ка, все-таки следует признать, что одни 
профессии более значимы для реали-
зации стратегии, чем другие. Процесс 
стратегического управления трудовы-
ми ресурсами должен их выявить и 
сфокусировать внимание руководства 
на нескольких самых важных. 

Если фирма стремится использовать 
компетенции, – как фактор конкурент-
ного преимущества, – в полной мере, то 
трудовые ресурсы должны полностью 
соответствовать стратегии. Такая стра-
тегия управления трудовыми ресурса-
ми строится на нескольких важнейших 
внутренних процессах, которые созда-
ют стратегическую дифференциацию 
и, в свою очередь, определяют группы 
стратегических профессий, обеспечи-
вающие выполнение соответствующих 
внутренних процессов на высочайшем 
уровне.  

Без разработанной стратегии управ-
ления трудовыми ресурсами програм-
мы развития персонала в основном 
пытаются охватить всех работников в 
ущерб представителям тех профессий, 
которые на самом деле имеют страте-
гическое значение для фирмы. Фоку-
сируя инвестиции в трудовые ресурсы 
и программы развития на этой относи-
тельно небольшой (часто менее 10%) 
группе сотрудников, фирма может до-
стичь конкурентного преимущества 
быстрее и с меньшими затратами, чем 
распыляя средства на весь персонал.  

Но если стратегические группы про-
фессий определяющих конкурентное 
преимущество фирмы составляют, в 
основном, не более 10% от общей чис-
ленности персонала то, как эффектив-
но управлять остальной численностью 
трудовых ресурсов? Отказаться от 
их услуг невозможно, в силу того, что 
они обеспечивают базовые возможно-
сти и требования, внутренних бизнес-
процессов фирмы. Перестать инве-
стировать развитие не стратегических 
групп профессий также невозможно. 
Стратегия конкурентного преимуще-
ства фирмы основана на факторах 
постоянного обновления своих компе-
тенций, а это влечет за собой необхо-
димость вложения средств в развитие 
соответствующих компетенций и в бо-
лее чем 90% персонала обеспечиваю-
щего базовые возможности эффектив-
ного функционирования фирмы. 

Аутсорсинг бизнес-процессов 
управления

трудовыми ресурсами
Наиболее успешные фирмы нашли 

выход из создавшейся ситуации. И 
следует сказать этот выход весьма эф-
фективный. Разрабатывая свою стра-
тегию управления развитием трудовых 
ресурсов, фирмы желающие достичь 
наибольших конкурентных преиму-
ществ по сравнению с другими участ-
никами рынка концентрируют средства 
и силы на развитие персонала состав-
ляющего группы стратегического раз-
вития. В то же время, стратегия управ-
ления персоналом обеспечивающего 
базовые возможности эффективного 
функционирования фирмы базирует-
ся на использовании аутсорсинговых 
возможностей по управлению трудо-
выми ресурсами. Аутсорсинг бизнес-
процессов – ключевая тенденция 
формирования будущего управления 
человеческими ресурсами.

После серии слияний в 1990-х 
годах, группа компаний «BP Pic.» 
обнаружила себя со 100000 новых 

рабочих и с множеством различных 
систем оплаты труда и систем уче-
та. Как говорил Ник Старит, бывший 
вице президент группы BP: «Наша 
система оплаты труда была неэф-
фективна, а система подбора персо-
нала была неудовлетворительной. 
Имеющаяся система управления че-
ловеческими ресурсами препятство-
вала эффективному функционирова-
нию HR отделов в будущем».

BP начал искать способы миними-
зировать затраты и повысить свою 
эффективность. И одной областью, ко-
торая попала под рассмотрение стали 
человеческие ресурсы. Внимание BP 
привлекла находящийся в г. Ирвине, 
штат Калифорния, компания «Exult 
Inc.». Эта компания специализирует-
ся на аутсорсинге бизнес-процессов 
управления человеческими ресурсами 
(HR-BPO). И хотя компания Exult нача-
ла свою деятельность в 1998 году, уже 
в декабре 1999 г.  группа компаний BP 
заключила с Exult контракт на сумму 
600 миллионов долларов. Согласно 
семилетнему контракту Exult обязался 
принять в управление, собственность 
и ответственность за все человеческие 
ресурсы и связанные с ними деловые 
процессы в BP, начиная с 2000 года. 

По экспертной оценке, этот союз по-
зволит BP сократить 40% ее штата и 
снизить ежегодные затраты на зара-
ботную плату от 10 до 20 %. В резуль-
тате реализации этого контракта уро-
вень удовлетворенности сотрудников 
ВР вырос с 60% до 85% опрошенных. 
Помимо прочего, Exult сократил число 
стандартных (типовых) контрактов на 
трудоустройство в ВР со 100 до 10 ви-
дов, что резко упростило управление 
людьми. 

В дополнение к своему контракту с 
BP компания Exult подписала несколь-
ко других важных договоров с такими 
компаниями как: Unisys (семилетний 
контракт на 200 миллионов долларов), 
Банк Американской Корпорации (де-
сятилетний контракт на 1,1 миллиард 
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долларов ), International Paper Co. (де-
сятилетний контракт на 600 миллионов 
долларов) и Prudential Finansial (деся-
тилетний контракт на 700 миллионов 
долларов).

Преимущества аутсорсинга более 
всего заметны в рамках трех основных 
корпоративных стратегий, ядром ко-
торых выступает управление челове-
ческими ресурсами. Первая стратегия 
имеет целью уменьшение числа заня-
тых, в результате чего улучшается каче-
ство управляемости компанией. Вторая 
стратегия преследует цель изменения 
характера деятельности сотрудников: 
объем работы и число персонала на 
некоторых, обычно непрофильных, 
участках уменьшаются, а на других, 
определяющих коренные компетен-
ции, увеличиваются. Третья стратегия 
предполагает систематическую дея-
тельность высшего руководства по во-
влечению сотрудников в реализацию 
корпоративной стратегии роста конку-
рентоспособности компании на основе 
глубоких структурных изменений. 

По мнению российских и зарубеж-
ных экспертов система заемного труда 
фирме-заказчику предоставляет прак-
тическую гибкость в использовании 
трудовых ресурсов.  Возросшая по-
требность фирм в гибком управлении 
бизнесом способствовала повышению 
их интереса к возможности гибкого ис-
пользования  трудовых ресурсов, то 
есть к системе заёмного труда. Заём-
ный труд, широко распространенный 
во всем мире, долгое время оставался 
не востребованным в России. Сегод-
ня эксперты российского рынка труда 
полагают, что за данной технологией 
найма рабочей силы стоит большое 
будущее. Свидетельством востребо-
ванности услуг заёмного труда на рос-
сийском рынке служат ежегодно увели-
чивающиеся темпы его развития, спрос 
на который с 2000 года ежегодно рас-
тет на 40-50 %.

Так, в штате российского подраз-
деления американского рекрутингово-

го агентства Manpower числится бо-
лее 5000 человек, столько же в Kelly 
Services CIS, в «Анкоре» — 4000.

Новая форма труда распространена 
в столичных торговых сетях, особенно 
она востребована в праздничные и вы-
ходные дни, в период распродаж, раз-
личных презентаций, открытия новых 
магазинов. В пиковые для любого мага-
зина периоды необходим дополнитель-
ный персонал для выкладки товара, 
упаковки, фасовки, сортировки и т. п. 
Среди самых популярных позиций спе-
циалисты называют вспомогательный 
персонал: работников, отвечающих за 
выкладку товаров, складских рабочих, 
дворников. Также есть спрос на персо-
нал для поддержки процессов по най-
му, для административных функций: 
клерков, ассистентов, секретарей. Се-
годня все чаще к подобным услугам об-
ращаются российские компании, такие, 
как «Перекресток», «Рамстор» и др.

В настоящее время заемный труд в 
России используют с учетом западных 
кадровых технологий. В первую оче-
редь его применяют в организациях, 
входящих в транснациональные кор-
порации, а также в фирмах с участием 
иностранного капитала. Среди первых, 
кто начал использовать данную форму 
найма работников, были ОАО «Ново-
московскбытхим», корпорация ИКЕА, 
компания «Ренессанс Капитал», не-
фтяная компания СИДАНКО и др.

Сегодня индустрия заёмного труда 
в мире растет в среднем на 20-30 % в 
год. Ежегодно число фирм, специали-
зирующихся на заёмном труде, увели-
чивается в 1,5 раза, а их суммарный 
оборот превышает 250 миллиардов 
долларов в год. Международная ассо-
циация компаний по лизингу персонала 
(CIETT) поставила перед собой цель - к 
2010 году привлечь 4 миллиона новых 
«заемных» работников. 

Помимо гибкости исследователи так-
же называют такие плюсы заемного 
труда как:

• разделение рисков. Риски в сфере 

управления персоналом переходят на 
агентство занятости;

• экономия на издержках, которые 
неизбежно возникают при использо-
вании наемного труда в классических 
двусторонних отношениях. 

Всё чаще обращение в агентства за-
нятости выступает как неотъемлемая 
часть политики управления персона-
лом фирмы. Таким образом, к услу-
гам заёмного труда прибегают в тех 
случаях, когда внешняя среда фирмы-
заказчика весьма изменчива и не по-
стоянна, а использование заёмного 
труда позволяет решить как краткос-
рочные, так и долгосрочные задачи. 
Кроме того, предприятия-заказчики 
реже всего обращаются к услугам 
агентств занятости с целью «получить» 
более дешевую рабочую силу (толь-
ко 1%). Это не означает, что фирмы-
заказчики, используя заёмный труд, не 
стремятся снизить свои издержки. Они 
понимают, что наиболее существен-
ное снижение издержек происходит не 
за счёт экономии по заработной плате, 
а за счёт снижения управленческих и 
организационных расходов.

Предоставление персонала – это 
управленческая технология, позво-
ляющая обеспечить бизнес-процесс 
фирмы необходимыми трудовыми ре-
сурсами, используя услуги сторонней 
организации. Преимущества исполь-
зования такой технологии для фирмы-
заказчика заключаются в следующем:

• во-первых, предоставление персо-
нала – способ достижения определен-
ных целей, поставленных компанией 
без структурных и кадровых преобра-
зований;

• во-вторых, функции «кадровой служ-
бы» и «бухгалтера по заработной пла-
те» передаются компании-провайдеру, 
и, как следствие, новый работодатель 
решает вопросы начисления заработ-
ной платы, кадрового делопроизвод-
ства, исчисления налогов;

• в-третьих, происходит перераспре-
деление рисков в налоговой сфере, в 
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сфере трудового законодательства и 
охраны труда;

• в-четвертых, фирма – покупатель 
услуг, получает возможность гибко 
оперировать с численностью работ-
ников, изменяя ее по мере изменения 
потребностей.

Зачастую использования таких услуг 
позволяет покупателю этих услуг по-
лучить возможность в течение более 
длительного, чем это предусмотрено 
трудовым законодательством, срока 
наблюдать за сотрудником, а затем 
принять его на работу к себе в штат, 
не переживая за результат адаптации 
сотрудника в коллективе. Те компании, 
чьи НR-отделы знают не понаслышке 
о процедурах адаптации персонала, 
сразу поймут преимущества такого 
постепенного вхождения нового со-
трудника в коллектив. 

Дополнительным мотивом приме-
нения этого вида услуги может послу-
жить необходимость улучшения ряда 
финансовых показателей, что позво-
лит значительно повысить инвести-
ционную привлекательность фирмы 
(в первую очередь, для иностранных 
инвесторов, для которых такой пока-
затель, как выручка на одного работ-
ника, является доминирующим при 
определении эффективности произ-
водства).

Американская штаб-квартира Kelly 
Services в 2004 году составила про-
гноз, согласно которому в ближайшие 
полвека на временные контракты пе-
рейдет более 50% трудоспособного 
населения земли.

Как заметил в своей статье "Сле-
дующее общество" американский 
ученый Питер Друкер, в ближайшее 
время большинству компаний придет-
ся столкнуться с ситуацией, когда 40% 
их сотрудников будут непостоянными 
- или работающими по временным 
контрактам, или получающими зар-
плату от контракторов, поставщиков, 
специалистов по аутсорсингу.  

Аутсорсинг бизнес-процессов – 

ключевая тенденция формирования 
будущего управления человеческими 
ресурсами.

Социальное партнерство
с НКО (некоммерческие
организации) и властью

Характер и уровень развития произ-
водительных сил современного обще-
ства явились результатом того, что 
основой богатства и экономического 
развития нации становится человече-
ский капитал. Соответственно, меня-
ются и производственные отношения, 
возникают условия способствующие 
трансформации рынка труда в рынок 
человеческого капитала. Промежу-
точной, переходной формой последо-
вательного движения от рынка труда к 
рынку человеческого капитала, явля-
ется рынок заемного труда.

Действие научно-технического про-
гресса в постиндустриальном обще-
стве обусловлено продолжением 
объективного процесса разделения 
материальной и нематериальной 
сфер общественного производства, 
путем выделения человеческого ка-
питала в самостоятельную производ-
ство образующую категорию. В этих 
условиях возникает объективная не-
обходимость дальнейшей специали-
зации бизнеса и поскольку главной 
производительной силой общества 
выступает человеческий капитал, по-
являются организации специализиру-
ющиеся на вопросах формирования, 
развития и управления человеческим 
капиталом. 

Параллельно процессу разделения 

труда и специализации происходит 
процесс концентрации и кооперации. 
Концентрирование человеческого ка-
питала в специализированных орга-
низациях позволяет на качественно 
новом уровне заниматься вопросами 
его развития и расширенного воспро-
изводства, с одной стороны, а с другой 
стороны, данный процесс позволяет 
достичь синергетического эффекта 
при переходе количества человече-
ского капитала в его новое качество.

Специализация вызывает необходи-
мость кооперации, которая и происхо-
дит в рамках системы заемного труда 
или рынка заемного труда. Трансфор-
мация рынка труда в рынок заемного 
труда происходит в результате того, 
что человеческий капитал на данном 
рынке выступает в организованной 
форме, произошел процесс концен-
трации человеческого капитала, и он 
стал главной производительной си-
лой общественного производства.  

На основе пятилетнего опыта прак-
тической деятельности некоммерче-
ской организации в области аутсорсин-
га управления персоналом и оказания 
социальных услуг неработающему 
населению города Набережные Чел-
ны некоммерческим партнерством 
«Межрегиональный центр содействия 
развитию трудовых ресурсов и терри-
торий «ОПТИМА ПРОЕКТ» разрабо-
тало Проект «Автономная Некоммер-
ческая Благотворительность» (далее 
Проект «АНБ»), который положен в 
основу данной Концепции. 

Проект «АНБ» – это Проект соци-
ального развития трудовых ресурсов 
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и территорий. Автономная Некоммер-
ческая Благотворительность – осо-
бая, новая форма некоммерческой 
деятельности общественных органи-
заций в тройственном союзе с бизне-
сом и властью.

Проект «АНБ» предназначен для 
создания необходимых условий фор-
мирования рынка заемного труда на 
конкретной территории. Созданию на-
дежной системы, гарантирующей:

• развитие трудовых ресурсов;
• социально-экономическую защиту 

интересов населения;
• достижение высокого уровня жиз-

ни людей;
• повышение качества жизни;
• экономическое развитие муници-

пального образования;
• создание условий для повышения 

инвестиционной привлекательности 
территории.

Миссия проекта «АНБ»
Россия в результате стремительного 

и бессистемного вхождения в рыноч-
ные отношения потеряла способность 
к воспроизводству и адекватному ис-
пользованию квалифицированных ка-
дров рабочих специальностей. Проект 
«АНБ» предназначен для восстанов-
ления системного развития человече-
ского потенциала трудовых ресурсов 
России в новых условиях хозяйство-
вания. 

Цели Проекта «АНБ»
• Стратегической целью Проекта 

«АНБ» является:
o преобразование существующего 

рынка труда в системно функциониру-
ющий рынок человеческого капитала 
с развитой инфраструктурой.

• Перспективной целью Проекта 
«АНБ» является:

o создание рынка заёмного труда, 
как промежуточной фазы формирова-
ния рынка человеческого капитала, с 
участием коммерческих и некоммер-
ческих организаций.

• Тактическими целями Проекта 
«АНБ» являются:

o создание предприятий, концентри-
рующих в себе квалифицированных 
работников дефицитных массовых 
профессий, и затем предоставляю-
щих эти трудовые ресурсы производ-
ственному бизнесу, а также в сферу 
услуг на условиях аутсорсинга;

o создание и поддержка инфраструк-
туры, обслуживающей предприятия, 
предоставляющие квалифицирован-
ных рабочих – для исследования рын-
ка заёмного труда и в дальнейшем 
рынка человеческого капитала, а так 
же системного повышения качества 
трудовых ресурсов территорий (про-
фессиональное образование, культу-
ра, здоровье, спорт и т.п.).

Механизм реализации
Проекта «АНБ»

Механизмом реализации Про-
екта «АНБ» является применение 
новых, трансформированных с уче-
том российских условий, кадровых 
технологий в системе заёмного 
труда – в рамках производственно-

го взаимодействия коммерческих и 
некоммерческих организаций. Дан-
ный механизм реализует целостное 
развитие человеческого потенциала 
трудовых ресурсов: профессиональ-
ное, социальное и индивидуальное. 
Ведёт к системному развитию че-
ловеческого капитала трудящихся 
и новым, прогрессивным формам 
производственных отношений соот-
ветствующих уровню и развитию со-
временных производительных сил.

Современные компании сегодня 
все чаще обращаются к технологи-
ям аутсорсинга как одному из спо-
собов повышения эффективности 
управления, в том числе управления 
человеческими ресурсами и повы-
шению производительности труда 
HR-подразделений. Управленческая 
практика неоднократно доказывала и 
доказывает действенность аутсорсин-
га и необходимость использования 
его преимуществ.
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