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Аннотация.  В статье  разработаны методические  основы оценки процессов 

управления персоналом  многонационального предприятия.  

Бурный рост процессов интеграции и глобализации  в мировой экономике 

активизирует экономические отношения между различными странами. 

Эффективное управление многонациональным коллективом организации 

должно учитывать его специфику, динамические свойства системы 

управления коллективом, этнические особенности.  

Наличие сложных иерархий и статусных разграничений внутри 

национальных групп усугубляет положение руководителя, который, обладая 

знанием о ситуации, должен определить наиболее конструктивный способ 

нивелирования формирующихся диспропорций. Актуальность оценки процессов 

управления персоналом в организации заключается в практической значимости 

управления человеческими ресурсами многонационального предприятия. 

В данной работе представлена оригинальная методика оценки процессов 

управления персоналом многонациональной организации.  В ее основе - 

определение влияния функциональных показателей процессов управления в 

многонациональной организации на  эффективность ее деятельности. 
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Abstract. The article elaborated methodological framework for the assessment of the 

personnel management processes of multinational enterprises. 

The rapid growth of the processes of integration and globalization in the global 

economy is intensifying economic relations between different countries. Effective 

management of multicultural team organization should consider its specificity, 

dynamic properties of the system management team, ethnic features. 

The presence of complex hierarchies and status differentiations within ethnic 

groups aggravates the situation of the head, which, with knowledge of the situation 

should determine the most constructive way of leveling the emerging imbalances. The 

relevance of the assessment of the processes of personnel management in 

organization is the practical significance of human resources management 

multinational enterprise. 

This paper presents an original method of evaluation of the personnel 

management processes of multinational organizations. It is based on determination of 

the influence of functional parameters of the management processes in a 

multinational organisation on the effectiveness of its activities. 
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Управление человеческими ресурсами организации вообще (и 

многонациональная в этом случае не является исключением) эффективно 

настолько, насколько успешно сотрудники организации используют свой 

потенциал для реализации  стоящих перед ней целей, т.е. насколько  успешно 

достигаются эти цели. 

Утверждение этого положения в качестве незыблемого постулата является, 

на наш взгляд, наиболее важным условием создания эффективной системы 

управления персоналом многонациональной организации.   

Здесь под многонациональной будем понимать организацию, возникшую в 

результате глобальных экономических процессов, ориентированную на 

корпоративную целостность, созданную  для решения стратегических целей и 

задач, состоящую из персонала различных национальностей как в пределах 

одной страны, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья.[9, С. 222] 

Бесспорным является тот факт, что эффективное управление персоналом 

позволяет повысить  результативность труда. 

Справедливым в этом случае является утверждение Ионовой М.Л., которая 

считает, что для эффективной работы с персоналом применяются  современные 

методы управления, способствующие повышению удовлетворенности трудом, 

реализации трудового потенциала при выполнении поставленных задач,  

профессиональному и социальному развитию.[5, С. 106] 

Развитие системы управления на многонациональных предприятиях 

тормозится, прежде всего, из-за слабого представления руководителей о 

степени влияния показателей этой системы на результаты работы предприятия. 

В основном измерение уровня такого влияния затруднено из-за сложности 

количественной оценки состояния различных направлений системы управления  

многонационального предприятия.  

Для оценки эффективности работы персонала многонациональной  

организации необходимо, на наш взгляд, разработать критерии и методику 

оценки для сотрудников многонациональной организации. При этом нужно 

сказать, что в целом для промышленных предприятий подобные методики были 

разработаны.[3] Однако они не учитывали специфики многонациональных 

компаний. 

Подчеркнем справедливое, на наш взгляд, высказывание  П.И. 

Огородникова, что внедрение  различных методик оценки  работы персонала 

организации требует вложения определенных финансовых инвестиций.[8, С. 

17] 

Однако дополним, что  при этом необходимо учитывать, что одинаково 

вложенные средства на подготовку и развитие персонала в рамках 
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многонациональной организации могут дать впоследствии различный  

результат, и в частности, разный уровень производительности труда. 

По нашему мнению, особенность оценки эффективности работы с 

многонациональным персоналом в том, что показатели эффективности труда 

персонала носят как экономический, так и социальный характер. 

Оценка эффективности управления персоналом многонациональной 

компании  позволяет выявить «узкие места» в работе с персоналом. Для 

проведения оценки требуется определить диагностируемые показатели.  

В современных условиях для развития необходима стратегия и 

формализованные задачи в области управления персоналом. В соответствии с 

ними должны выделять показатели для оценки эффективности управления 

персоналом. 

По нашему мнению сделать работу  многонационального коллектива 

эффективной намного сложнее, чем просто внедрить некую стандартную 

систему корпоративных отношений.  

В связи с этим полагаем, что для оценки эффективности системы 

управления многонациональным предприятием нужно провести расчет 

количественных и качественных показателей. 

Качественные показатели определяются социологическими 

исследованиями (анкета  и экспертный опрос).  

На основе анализа этих опросов можно сделать  выводы о качественном 

уровне эффективности деятельности трудовых ресурсов многонационального 

предприятия, то есть, по сути, мы получаем ответ на вопрос: приносят ли свои 

результаты программы  развития и стимулирования труда, существующие на 

многонациональном предприятии, или нет. 

Количественные показатели определяются при помощи соответствующих 

расчетов.   

Для расчетов показателей эффективности работы многонационального 

предприятия предлагаем выделить следующие блоки: 

1. Найм (набор, отбор и подбор);  

2. Развитие, включающее в себя процесс адаптации и обучения персонала;  

3. Мотивация (вознаграждение). 

Блок найма персонала многонационального предприятия 

Найм персонала – это комплекс организационных мероприятий, который 

включает набор кадров, отбор кадров и прием на работу.[7, С. 104] 

Трифонов Д.В. отмечает, что процесс найма является структурированным, 

в него включаются такие процессы как подбор и отбор персонала.[13, С. 36] 

Грамотная политика найма имеет конечной целью обеспечить 

многонациональную организацию сотрудниками, представителями различных 
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культур, способных к эффективной деятельности, взаимодействию и 

профессиональному развитию в соответствии со стратегией компании. 

При найме персонала в многонациональную компанию необходимо, на 

наш взгляд, учитывать следующие критерии:  кадровые данные (пол, возраст, 

образование, национальность), знание русского языка, профессиональные 

знания и опыт, личностные качества (моральные и деловые), здоровье и 

работоспособность,  служебная карьера,  вероисповедание, организация труда, 

оплата труда, социальные блага (предоставление квартиры, возможность 

переезда членов семьи, предоставление  мест  в детских садах, школе, 

возможность трудоустройства супруги). 

Полагаем, что возможными методами поиска персонала в 

многонациональную организацию могут быть: перераспределение заданий или 

линейное перемещение работников (без повышения); объявления в СМИ: 

прессе, TV; размещение вакансий на популярных Интернет-ресурсах; 

заключение договора с аутсорсинговой компанией; услуги кадровых и 

рекрутских агентств; уличная реклама для привлечения соискателей; 

рекомендации друзей, знакомых, коллег; дополнительная сверхурочная работа; 

привлечение частных агентов (представителей различных стран и культур) за 

вознаграждение; персональное приглашение сотрудников из других стран и др.  

Показатель эффективности использования методов поиска персонала 

многонациональной организации основывается на анализе использования 

методов поиска кандидатов.  

Его предлагаем рассчитывать по следующей  формуле: 

Мп = (Ип  Эп)    , где 

Ип – фактическое использование каждого метода (по оценочной шкале);  

Эп – экспертная оценка эффективности каждого метода (по оценочной 

шкале). 

Показатель эффективности использования критериев отбора  работников 

многонациональной организации основывается на анализе применения 

критериев отбора  кандидатов. Его предлагаем рассчитывать по формуле: 

Котб = (Иотб  Вотб), где 

Иотб – фактическое использование каждого критерия (по оценочной 

шкале); 

Вотб  – экспертная оценка важности каждого критерия (по оценочной 

шкале). 

Показатель эффективности использования методов отбора персонала 

многонациональной организации базируется на анализе использования методов 

отбора кандидатов. 

Расчет данного показателя можно произвести  по формуле: 
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Мотб = (Имо  Эмо) , где 

Имо  – фактическое использование каждого метода (по оценочной шкале); 

Эмо – экспертная оценка эффективности каждого метода (по оценочной 

шкале). 

Показатель эффективности использования схем набора персонала 

многонациональной организации.  

Базовыми схемами для расчета этого показателя могут быть следующие: 

замещение опытными работниками, подбираемыми вне организации; 

замещение сотрудниками, не имеющими опыта работы; продвижение на 

вышестоящую должность своих сотрудников; замещение своими сотрудниками 

без повышения в статусе (линейно). Показатель можно определить по  

формуле: 

Сн = (Исх  Эсх) , где 

Исх – фактическое использование каждой схемы по отношению к общему 

числу случаев подбора; 

Эсх – экспертная оценка эффективности каждой схемы (по оценочной 

шкале). 

Блок развития  персонала многонациональной организации (адаптация и 

обучение)  

Грамотный подход к адаптации многонационального коллектива позволяет 

превратить культурные различия в дополнительные возможности.  В своих 

работах К. Уорд разделяет адаптацию к новому культурному окружению на два 

вида: психологическую и социально-культурную.[13, С. 656]  

Для описания психологических последствий переселения человека в 

другую культуру используются термины «психологическая аккультурация» и 

«адаптация» - с определениями «кросскультурная», «межкультурная», 

«этнокультурная», «социокультурная». [6, С. 337] 

Процесс адаптации к новой культуре сопровождается состоянием 

напряженности, ощущением потери и отверженности, тревогой и чувством 

неполноценности, называемыми «культурным шоком» или «стрессом 

аккультурации».[2, С. 382] 

Мы считаем, что служба управления персоналом должна внедрить в 

многонациональной организации универсальный, гибкий механизм 

коммуникации по всем вопросам адаптации, начиная с постановки задач и 

определения функций нового работника, и заканчивая формами отчетности и 

методиками оценки результатов его труда.  

Также служба управления персоналом должна осуществлять мониторинг 

морально-психологического климата в коллективе и взаимоотношений нового 

работника в подразделении. 
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Показатель эффективности использования адаптационных мероприятий 

для работников  многонационального предприятия возможно рассчитать, 

используя следующую формулу: 

Ас = (ИАМ  ВАМ), где 

ИАМ – фактическое использование каждого вида адаптационных 

мероприятий по отношению к общему числу оцениваемых сотрудников; 

ВАМ – экспертная оценка важности каждого способа (по оценочной шкале). 

Определенных затрат требует также организация процесса обучения, и 

развития персонала многонационального предприятия.  

Следует учитывать затраты, связанные с обучением языку, культуре, 

национальным традициям и обычаям страны, где располагается 

многонациональная организация. 

Одним из важных аспектов в управлении обучением и развитием 

персонала является оценка эффективности обучения, так как затраты на 

обучение рассматриваются как инвестиции в развитие сотрудников 

организации. 

Здесь важным, на наш взгляд, является расчет показателя эффективности 

использования в  многонациональной организации методов обучения.  

Вследствие того, что многонациональная организация имеет существенные 

отличия от российской организации тем, что в ней взаимодействуют 

представители различных национальностей, предлагаем провести анализ 

наиболее целесообразных в данном случае методов, таких как:  корпоративное 

обучение, языковый тренинг, кросс-культурный тренинг, деловые игры, 

практические  семинары, наставничество, самостоятельное обучение.     

Расчет показателя возможно  произвести  по формуле: 

Моб = (Иоб  Воб)    , где 

Иоб – фактическое использование каждого метода (по оценочной шкале); 

Воб – экспертная оценка важности каждого метода (по оценочной шкале). 

Доля сотрудников организации, прошедших обучение в течение года  

рассчитывается как отношение числа сотрудников, прошедших 

профессиональное обучение в течение периода, к среднесписочной 

численности персонала, %.  

Коэффициент внеорганизационного обучения рассчитывается как 

отношение числа работников, проходивших обучение вне организации, к 

среднесписочной численности персонала, %. 

Так же отметим, что эффективность работы экспатов зависит от  

своевременности и полноты проработки таких факторов, как: языковые 

барьеры и культурные особенности, специфика деловой  культуры 
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принимающего  государства, а также от личностных характеристик и 

заинтересованности самого экспата.  

По нашему мнению, правильная организация профессиональной, 

социальной и культурной адаптации формирует априорную лояльность 

экстапта в отношении пригласившей его компании, что оказывает 

непосредственное влияние на его эффективную профессиональную 

деятельность в многонациональной организации.[4,  847] 

Блок мотивации персонала многонационального предприятия 

Мотивация определяется как «способность людей, институтов и обществ 

выполнять задачи, уметь решать возникающие проблемы, ставить и выполнять  

реальные и достижимые цели».[14]. Мотивированный человек «активизирован 

или заряжен до конца».[10, С. 54] 

Мотивация работников к тому, чтобы выполнять свою работу качественно 

и в срок, является жизненно необходимой, поскольку именно благодаря 

трудовому вкладу работников достигаются  конечные цели организации.[12] 

Правильным, на наш взгляд, является точка зрения Шадриной Л.Ю., 

которая отмечает, что путь к эффективной профессиональной деятельности 

человека лежит через понимание его мотивации.[16, С. 67]  

Только располагая знаниями о том, что движет человеком,  какие мотивы  

движут им, что лежит в основе его действий,  можно сделать попытку  

разработки эффективной системы мотивации.  

Эффективность системы мотивации персонала многонациональной 

организации в немалой степени зависит от того, как она построена и на какие 

принципы опирается. Самые передовые практики в мире бессильны, если цель 

будет  неправильно определена (или же сформулирована). 

Полагаем, что индивидуальная трудовая мотивация  персонала 

многонациональной организации находится под воздействием следующих 

факторов: 

1. индивидуальные потребности; 

2. внутреннее ощущение справедливости: что, по мнению конкретного 

сотрудника, является справедливым, а что нет; 

3. вознаграждение; 

4. социальные нормы и верования: что принято в определенной культуре, а 

что не допустимо; 

5. личные ценностные убеждения и установки. 

Полагаем, что на каждом многонациональном предприятии должны быть 

выработана  единая система мотивации персонала, которая могла бы быть 

максимально эффективной для представителей различных национальностей. 
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Оценка мотивации персонала многонациональной организации измеряется 

как качественными, так и количественными показателями. 

На основе анализа этих опросов можно сделать  выводы о качественном 

уровне эффективности стимулирования трудовых ресурсов 

многонационального предприятия, то есть, по сути,  мы получаем ответ на 

вопрос: приносят ли свои результаты программы стимулирования труда, 

существующие на многонациональном предприятии, или нет.  

Количественные показатели: 

Показатель эффективности использования материального стимулирования 

работников    многонационального предприятия. 

Возможно применение следующих методов и форм определения критериев 

материальной мотивации: анализ документов, беседа «вопрос-ответ», 

определение потребностей с помощью специальной анкеты.  

Расчет показателя возможно провести с помощью следующего выражения: 

Мс = (Имс  Вмс)    , где 

Имс – фактическое использование каждого способа по отношению к 

общему числу оцениваемых сотрудников; 

Вмс – экспертная оценка важности каждого способа  (по оценочной шкале). 

Показатель эффективности использования нематериального 

стимулирования работников многонационального предприятия возможно 

произвести по формуле: 

Нс = (Инс  Внс), где 

Инс – фактическое использование каждого способа по отношению к 

общему числу оцениваемых сотрудников; 

Внс – экспертная оценка важности каждого способа  (по оценочной шкале). 

В принципе, для каждого показателя можно рассчитать некоторую 

предельную величину, которая теоретически достигается при постоянном 

использовании тех методов, критериев, форм и направлений, которые 

используются при его расчете.  

Вследствие того, что расчет вышеизложенных  показателей отражает 

количественные значения оценки различных процессов управления 

человеческими ресурсами, существует вероятность определения наиболее 

значимых управленческих мероприятий для развития многонационального 

предприятия. 

Сравнивая предельный уровень конкретного показателя с его фактической 

величиной, рассчитанной на основе информации об определенной деятельности 

предприятия, можно сделать выводы об уровне развития управления 

различными процессами управления на многонациональном предприятии. 
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Мы считаем, что грамотная система управления многонациональной 

организации формирует априорную лояльность экстапта в отношении 

пригласившей его компании, что оказывает непосредственное влияние на его 

эффективную профессиональную деятельность в многонациональной 

организации, что в конечном итоге приведет к высокой производительности 
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