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В настоящей статье анализируются концептуальные подходы разработки стратегии управления 
персоналом в контексте смены управленческой парадигмы, определившей переход от управления 
человеческими ресурсами к управлению человеческим капиталом. Определена зависимость страте-
гии управления персоналом от выбранной стратегии развития организации. Предлагаются варианты 
стратегии управления персоналом в зависимости от выбранной стратегии развития компании. Проа-
нализировано, каким образом стратегия управления персоналом формирует кадровые мероприятия 
и кадровую политику организации. Обоснована необходимость разработки стратегии управления 
человеческим капиталом организации как более целесообразной в современных условиях.

Ключевые слова: стратегия управления персоналом, человеческий капитал, человеческие ресурсы, 
стратегия развития, стратегия управление знаниями персонала.

Актуальность исследования обусловлена тем, 
что значительная часть отечественных управлен-
цев рассматривает персонал как ключевой ресурс 
для обеспечения успеха организации в рыноч-
ной борьбе. В последнее время термин «страте-
гическое управление персоналом» прочно вошел 
в бизнес- словарь современных менеджеров.

Менеджмент персонала организации транс-
формировался из совокупности достаточно стан-
дартных процедур управления к более сложным, 
системным и стратегическим решениям, которые 
обеспечивают поступательное развитие бизнеса 
в условиях турбулентной конкурентной среды. 
Опыт деятельности компаний- лидеров в послед-
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ние годы убедительно доказывает, что в конку-
рентной борьбе важнейшим ресурсом являются 
люди.

Можно выявить несколько факторов, вызвав-
ших столь радикальный рост внимания к персо-
налу [1,2,3]:

1. Глобализация;
2. Ускорение процессов технологического 

обновления;
3. Повышение роли творческих способностей 

персонала при создании конкурентоспособного 
продукта.

Стремление транснациональных корпораций 
к росту доходов за счёт глобализации привело 
к сильному изменению мирового рынка труда. 
Это явление привело к переносу производства 
в регионы, где существуют наиболее подходящие 
условия. Сохранив процессы исследования и раз-
работки продукта в развитых странах, компании 
перенесли производство в развивающиеся. В ре-
зультате глобализации рынка труда компании 
получили возможность нанимать наиболее по-
лезных сотрудников вне зависимости от регионов 
их проживания и национальной принадлежности.

Кардинальное изменение бизнес- среды и ус-
ловий ведения бизнеса было вызвано ускоре-
нием процессов технологического обновления 
и стремительным развитием информационных 
технологий. Значительное изменение взглядов 
на персонал обусловлено и самим изменением 
значимых для современных компаний характери-
стик человеческих ресурсов. Сильно возросла доля 
персонала, занятого в сфере услуг по сравнению 
со сферой материального производства [4,5,6].

Главной целью любой коммерческий органи-
зации является выживание в условиях постоянно-
го, часто неблагоприятного, изменения внешней 
и внутренней среды. Стратегическое управление 
персоналом направлено именно на её достижение. 
Недостаточный уровень развития человеческих 
ресурсов не позволит организации максимально 
эффективно использовать такие материальные 
и нематериальные активы, как современное обо-
рудование, передовые технологии или деловую 
репутацию.

Общая стратегия призвана обеспечить неуяз-
вимость компании в условиях турбулентной внеш-
ней среды. Она всегда включает в себя несколько 
основных составляющих, таких как: Маркетин-
говую, Финансовую, Производственную страте-
гии, Стратегию развития, Стратегию управления 
персоналом.

При всей важности перечисленных составля-
ющих общей стратегии организации, часто имен-
но стратегия управления персоналом является 
ключевой для выживания и развития организа-
ции. Разными исследователями предлагаются 
различные варианты типологизации стратегий 
управления персоналом. Обычно предлагаются 
два основных типа данных стратегий:

1) Всеохватывающие стратегии управления 
персоналом;

2) Конкретные стратегии управления персона-
лом, касающиеся различных аспектов управления 
человеческими ресурсами.

Всеохватывающие стратегии описывают об-
щие планы компании, направленные на управле-
ние персоналом. Такая стратегия в общих чертах 
может отвечать на следующие вопросы:

• в каких человеческих ресурсах нуждается 
организация?

• какие действия организация должна при-
нимать для обеспечения бизнеса необходимыми 
человеческими ресурсами?

• что необходимо делать для привлечения 
персонала?

• как развивать человеческие ресурсы ор-
ганизации?

Конкретные стратегии управления персона-
лом определяют то, что организация намерена 
делать в значимых областях. Таким образом, могут 
формулироваться такие стратегии, как (рисунок 
1):

• Стратегия управление знаниями персо-
нала;

• Стратегия обучения и развития;
• Стратегия привлечения наиболее ценных 

перспективных сотрудников;
• Стратегия постоянного улучшения пер-

сонала;
• Стратегия текущего кадрового обеспече-

ния;
• Стратегия мотивации и стимулирования 

персонала и др.
Зависимость стратегии управления пер-

соналом от выбранной стратегии развития
Стратегии управления персоналом сильно за-

висят от стратегии развития организации. Можно 
выделить несколько вариантов возможных стра-
тегий развития компании, к ним относятся:

• Стратегия предпринимательства;
• Стратегия динамичного роста;
• Стратегия прибыльности;
• Стратегия сокращения.
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Рис. 1. Типы конкретных стратегий управления персоналом

Возможные стратегии управления персона-
лом будут сильно отличаться друг от друга исходя 
из выбранной предпочтительной стратегии разви-
тия компании. Это обусловлено тем, что на выбор 
приоритетов будет оказывать влияние уровень 

располагаемых компанией ресурсов, которые она 
может потратить на персонал [7, 8, 9].

В таблице 1 предлагаются варианты стратегии 
управления персоналом в зависимости от выбран-
ной стратегии развития компании.

Таблица 1. Варианты стратегии управления персоналом в зависимости от стратегии развития компа-
нии

Предпочтительная стратегия 
развития компании

Вид стратегии управления персона-
лом

Ключевые составляющие страте-
гии управления персоналом

Предпринимательская стратегия
Данная стратегия предполагает, 

что компания реализует про-
екты с высоким уровнем риска. 
В центре стратегии – быстрое 

принятие решений, иногда без 
соответствующей проработки.

Для реализации предприниматель-
ской стратегии нужны инициатив-

ные, не боящиеся риска, креативные 
сотрудники. В стратегии УП в дан-
ной ситуации нужно спланировать 

поиск, мотивацию и стимулирование 
сотрудников, готовых ради перспек-

тивного проекта (и долгосрочной 
занятости в организации) мириться 
с дополнительными обязанностями, 

нестабильной рабочей атмосфе-
рой, недостаточной оплатой труда 

и иными сложностями, которые 
сопутствуют новым проектам. Ос-

новной костяк сотрудников должен 
сохраняться.

Прием на работу: Прием целе-
устремленных, инициативных 

сотрудников, готовых учиться, спо-
собных исправлять свои ошибки.

Вознаграждение: Сотрудники 
видят вознаграждение в сопри-

частности с реализацией планов 
компании.

Возможности роста и индивиду-
ального развития: Поощряется 

повышение квалификации.
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Стратегия динамического роста
Данная стратегия развития 
предполагает реализацию 

проектов с умеренной степенью 
риска. Управленческая полити-
ка организации в достаточной 

степени формализована.

Для реализации данной стратегии 
нужны гибкие, проблемно ориен-
тированные сотрудники, готовые 

работать в команде. В стратегии УП, 
в данной ситуации, нужно спланиро-
вать поиск, мотивацию и стимулиро-

вание таких сотрудников.

Прием на работу: поиск гибких 
и верных людей, способных риско-
вать. Вознаграждение: адекватный 

личному вкладу уровень матери-
ального вознаграждения. Оценка 
основывается на четко оговорен-

ных критериях.
Возможности роста и индивиду-
ального развития: используются 

разнообразные формы служебного 
продвижения, исходя из реальных 

возможностей сотрудников.

Стратегия прибыльности
Данная стратегия развития 
предполагает ориентацию 

на сохранение существующего 
уровня прибыли. Минимиза-

ция мероприятий, требующих 
финансовых затрат, в том числе 

касающихся персонала.
Управленческая система хорошо 

развита, основана на совокуп-
ности формальных процедур 

и правил.

Считается, что для реализации дан-
ной стратегии нужны компетентные 
сотрудники, разделяющие политику 
компании на минимизацию риска 

и генерацию прибыли в традицион-
ных и понятных областях.

Прием на работу: поиск и прием 
людей, способствующих миними-

зации затрат и максимизации при-
были, даже в ущерб долгосрочному 

развитию.
Вознаграждение: адекватный лич-
ному вкладу сотрудника уровень 
материального вознаграждения. 

Оценка вклада – ориентированная 
на результат, тщательно просчи-

танная.
Возможности роста и индивиду-
ального развития: поощряется, 
в основном, только рост компе-

тентности в области поставленных 
задач.

Стратегия сокращения
Данная стратегия предполагает 
продажу активов с целью спасе-

ния компании. Параллельно с со-
кращением активов панируется 

сокращение персонала.

Для реализации данной стратегии 
нужны сотрудники, разделяющие 

политику спасения компании с воз-
можными сокращениями персонала.

Прием на работу: прием миними-
зирован и направлен на сотруд-

ников, готовых к антикризисным 
мероприятиям.

Вознаграждения: Уровень возна-
граждения минимальный. Оценка 
основывается на четко оговорен-
ных критериях реализации анти-

кризисных планов.
Возможности роста и индивиду-
ального развития: Возможен ка-

рьерный рост в процессе проведе-
ния антикризисных мероприятий.

Исходя из выбранной стратегии, на предпри-
ятии реализуются соответствующие кадровые 
мероприятия – действия, направленные на до-
стижение соответствия персонала задачам орга-
низации на разных этапах её развития.

В таблице 2 приведены возможные кадровые 
мероприятия в зависимости от принятой в орга-
низации открытой или закрытой кадровой по-
литики.

Таблица 2. Особенности кадровых мероприятий при различных стратегиях развития

Вид стратегии Мероприятия при открытой ка-
дровой политике

Мероприятия при закрытой кадровой 
политике

Стратегия предпринима-
тельства:

Мероприятия направлены на по-
иск и привлечение молодых 

перспективных профессионалов. 
В интересах дальнейшего развития 

организации из тех потенциаль-
ных сотрудников, которые сейчас 
не могут быть приняты, формиру-
ется кадровый резерв. С помощью 

всех доступных каналов ведется 
активная реклама организации.

Закрытая кадровая политика предпола-
гает привлечение кадров в организацию 
с помощью использования социальных 

связей (привлечение родственников, 
знакомых). Резерв персонала формиру-

ется из собственных работников.
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Стратегия динамического 
роста

Рост организации предполага-
ет новое штатное расписание 

и разработку новых должностных 
инструкций. Новые проекты требу-
ют совершенствования принципов 
оценки кандидатов и реформиро-

вание структурных подразделений.

Закрытая кадровая политика в основном 
предполагает подбор для реализации 
новых проектов сотрудников внутри 
организации. Они должны обладать 

высоким уровнем потенциала и способ-
ностью к обучению

Стратегия прибыльности

Для реализации данной стратегии 
необходимо совершенствование 
форм организации труда и раз-

работка эффективных программ 
стимулирования труда персонала.

Для снижения затрат на персонал ис-
пользуются ресурсы внутреннего совме-
стительства. Стратегия прибыльности 
предполагает разработку схем оптими-
зации работы и сокращения трудовых 

затрат.

Стратегия сокращения

Основная сложность при данной 
стратегии – оценка персонала 

с целью сокращения или переобу-
чения. Для снижения социальных 
издержек от увольнений органи-
зация устанавливает контакты 
с фирмами по трудоустройству

Закрытая кадровая политика предпола-
гает, что, если начинаются сокращения, 

то увольняются, в первую очередь, новые 
работники.

Стратегическое управление человеческим 
капиталом

Управление человеческими ресурсами стано-
вится крайне важным фактором для финансовой 
устойчивости организации. Например, развивае-
мая многими авторами концепция человеческого 
капитала, направлена, в том числе, на обеспечение 
роста стоимости организации.

Если рассматривать современные теории 
управления сотрудниками организации, то они 
включают в себя две взаимосвязанные и взаимо-
дополняющие концепции – управление челове-
ческими ресурсами (УЧР) и управление челове-
ческим капиталом (УЧК).

Считается, что управление человеческими 
ресурсами в значительной степени ориентиро-
вано на текущее рациональное использование 
сотрудников для достижения определенных так-
тических и стратегических целей организации. 
Когда мы говорим о достижении стратегических 

целей, то чаще всего подразумеваем рост доли 
рынка или превосходство над конкурентами в тех 
или иных областях [10].

Управление человеческим капиталом, в боль-
шей степени, направлено на повышение и сбере-
жение именно человеческого капитала как клю-
чевой составляющей интеллектуального капитала 
и, соответственно, долгосрочное повышение ры-
ночной стоимости компании [11]. Эффективное 
управление человеческим капиталом призвано 
обеспечить привлекательность организации 
не только в глазах персонала, но и общества в це-
лом.

В последние годы в теории и практике менед-
жмента, концепция управления человеческим 
капиталом постепенно заменяет концепцию 
управления человеческими ресурсами. Поэтому 
при разработке Стратегии управления персоналом 
следует учитывать теорию управления человече-
ским капиталом.

Рис. 2. Приоритеты при разработке стратегии управления человеческим капиталом организации
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Видится целесообразным направить процесс 
разработки стратегии управления человеческим 
капиталом организации, чтобы он учитывал сле-
дующие взаимосвязанные, взаимодополняющие 
факторы (рисунок 2):

1. Рабочие процессы. В данную составляю-
щую включаются как технологии, способствующие 
повышению эффективности рабочих процессов, 
так и степень освоенности данных технологий, 
а также эффективность командной работы.

2. Структура управления. В стратегии важно 
отразить мероприятия, направленные на совер-
шенствование системы управления. Необходим 
анализ слабых мест системы и соответствующих 
потерь.

3. Информация и знания. Информация – 
уникальный ресурс и от того, как в компании раз-
виты межличностные коммуникации зависит 
насколько этот ресурс будет эффективно ис-
пользован. В эффективной компании сотрудники 
должны не только обладать знаниями, навыками 
и компетенциями, но и быть готовыми ими де-
литься во благо организации.

4. Принятие решений. При разработке стра-
тегии важно отразить мероприятия, направлен-
ные на совершенствование системы принятия 
управленческих решений. Эффективное управле-
ние человеческим капиталом предполагает гар-

моничное сочетание контроля с возможностью 
сотрудников действовать по своему усмотрению 
и самостоятельно принимать часть решений.

5. Система вознаграждения. В стратегии 
важно сформулировать совершенствование си-
стемы материального и нематериального стиму-
лирования.

6. Люди. Человеческий капитал формируют 
люди. Они могут обладать необходимыми ком-
петенциями уже при найме, но ещё важнее, что-
бы они могли вырабатывать требуемые навыки 
и компетенции в процессе работы и обучения.

В качестве основных выводов необходимо 
отметить, что именно стратегия управления 
персоналом является ключевой для выживания 
и развития организации. Это обусловлено тем, 
что персонал является основным ресурсом, опре-
деляющим успех деятельности всей организа-
ции. Главное отличие стратегического подхода 
к управлению персоналом от традиционных прак-
тик управления персоналом заключается в том, 
что он направлен на эффективное использование 
благоприятных рыночных возможностей, а также 
на реализацию стратегических установок органи-
зации за счёт минимизации влияния негативных 
последствий, возникающих в процессе реализа-
ции стратегии организации.
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