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Кадры определяют эффективную деятельность любых организаций. Их 

подготовка и слаженная работа способствуют более высокой 

конкурентоспособности предприятий, поэтому вопросы кадровой политики 

чрезвычайно актуальны в современном мире. Кадровая политика представляет 

собой деятельность, направленную на формирование и совершенствование 

кадрового состава (персонала) организации, т.е. определение потребности в 

персонале, профессионально-квалификационных требований к работникам, 

критериев и способов отбора кандидатов [5, с. 1]. Различные организации 

должны идти в ногу со временем, чтобы успешно конкурировать на рынке. С 

учетом внедрения новых систем, активное использование ИКТ и глобализации 

[6, с. 176], настоящие и потенциальные сотрудники нуждаются в приобретении 

специальных навыков. Швеция, как страна со стабильным рынком труда и 

высоким уровнем доходов принимает ряд мер для совершенствования кадровой 

политики. Например, ALT - национальная консалтинговая организация, которая 

финансируется из бюджета и входит в Управление рынка труда. Это учреждение 

специализируется на развитии персонала и повышении квалификации 

работников с ориентацией на конкретную должность с целью повысить 

конкурентоспособность компаний [7]. H&M, будучи шведской компанией, 

крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. H&M и его дочерние 

компании действуют в 71 стране мира с 4968 магазинов по состоянию на ноябрь 

2018 года [8]. В том числе и в России. Рассмотрим основные направления 

кадровой политики на примере данной компании, с целью выделить 

необходимые аспекты для развития кадровой политики в РФ. 

Кадровая политика может осуществляться по следующим направлениям 

[4]: 

1) разработка программы развития персонала на основе 

совершенствования системы обучения и должностного перемещения 

работников; 

Первое, с чего стоит начать – это тренинги для сотрудников компании 

H&M. Посещение тренингов способствует развитию персонала, как в 
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профессиональном плане, так и в плане работы в команде. В дальнейшем, это 

способствует карьерному росту сотрудника. Данные тренинги не являются 

обязательными. Все зависит от желания сотрудника развиваться.  

Здесь нужно упомянуть тренинг по «наставничеству». Наставничество – 

это система обучения новых сотрудников по средству «следования» за более 

опытным. Помимо теоретической базы, которую дают после трудоустройства, 

новый сотрудник получает практические знания, которые даёт наставник. На 

протяжении двух недель работа проходит в рамках «стажёр – наставник». Я 

считаю, что очень эффективно «прикреплять» к новому сотруднику наставника, 

так как это способствует более быстрой адаптации в работе и коллективе.  

Так же в процесс адаптации входит дистанционное обучение в системе 

Grow. В личном кабинете работника содержатся тренинги, которые назначает 

менеджер. Будучи стажером, с помощью системы Grow, сотрудник узнает 

историю компании, информацию об ассортименте, теоретические навыки 

работы с покупателями, в дальнейшем, подкрепляя все полученные знания 

практикой с наставником.  

Что касается должностного перемещения сотрудников, существует так 

называемая «программа талантов». С помощью нее, сотруднику, 

заинтересованному в своем развитии предоставляется возможность проявить 

себя и показать свою готовность к новой должности. 

Таким образом, мы видим, что в компании действует система обучения, 

которая позволяет быстро и качественно подготовить новых сотрудников к 

работе, а также способствует постоянному развитию профессиональных качеств 

персонала на протяжении рабочего процесса. Движение по карьерной лестнице 

проходит в нестандартной форме, что отвечает критериям современной кадровой 

политики.  

2) разработка мотивационных механизмов, обеспечивающих повышение 

заинтересованности и удовлетворенности работников трудом; 

В данном направлении необходимо упомянуть «Диалог», в рамках 

которого проходит беседа работника с работодателем в лице менеджера. Стоит 
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отметить, что подобный способ поддерживает личное и профессиональное 

развитие работника и предоставляет отличную возможность для обратной связи, 

которая обеспечивает рост и развитие. Диалог позволяет уточнить ожидания и 

обязанности от работника, раскрыть его сильные стороны, задать направления 

для развития, а также вдохновить и мотивировать. 

3) создание современных систем найма и отбора персонала, формирование 

концепции оплаты труда; 

Система найма и отбора персонала построена на безусловном уважении 

прав кандидатов и соответствует законодательству РФ, в частности, статье 3 ТК 

РФ. Одновременно с этим, за компанией закрепляется нестандартный подход к 

подбору персонала. Так, собеседование включает в себя два этапа: групповой и 

индивидуальный. Прежде всего, работодатель рассматривает сотрудника в 

рамках соответствия ценностям компании, что говорит об их роли в рабочем 

процессе. Это не просто декларативные положения, а ценности, которые 

органически вписываются в повседневную жизнь, развивая личность человека за 

рамками работы. 

H&M регулярно выплачивает заработную плату сотрудникам, в 

соответствии с законодательством, проводится индексация дохода сотрудников 

согласно ПВТР и с учетом инфляции. Кроме того, наблюдается полное 

отсутствие простоя кадров [3, с. 128], обусловленное спецификой данной 

организации. 

4) улучшение морально-психологического климата в коллективе, 

привлечение рядовых работников к управлению. 

«Мы – одна команда» - так звучит одна из ценностей H&M. Компания 

стремится поддерживать неформальное общение сотрудников и создавать 

дружескую атмосферу в коллективе. Этому способствуют корпоративные 

праздники, например, празднование Нового года.  

Что касается привлечению рядовых работников к управлению, в процессе 

работы возникает такая функция как «вертолет». Рядовой работник, (в нашем 

случае – это продавец – кассир), берет на себя часть обязанностей менеджера 
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на определенный отрезок времени в течение дня. Это позволяет развить 

лидерские качества, побороть боязнь ответственности, а также поставить себя 

на место управляющего тобой сотрудника.  

Помимо данных направлений, необходимо упомянуть социальную 

поддержку, проводимую в H&M. В полном соответствии с законодательством 

компания перечисляет все налоги с заработной платы сотрудников в 

соответствующие фонды (в том числе в Пенсионный фонд и в Фонд 

социального страхования). Для сотрудников гарантируется программа 

Добровольного медицинского страхования, финансируемая компанией.  

Как мы видим, основным аспектом кадровой политики H&M являются 

моральное стимулирование работников, социальные гарантии и нестандартный 

подход к обучению сотрудников. В компании явно преобладает принцип 

нацеленности на людей – значение имеют все сотрудники, так как от вклада 

отдельного человека зависят конечные результаты работы всей компании. 

Как показывает многовековая практика России, человек всегда 

рассматривался как второстепенный ресурс производства [1, с. 70]. Когда как 

современная кадровая политика определяет человеческий ресурс, как 

важнейший. В основном, работодатели в РФ придерживаются стандартного 

процесса набора и управления кадрами, создавая только материальную 

заинтересованность, а корпоративная культура и ценности разрабатываются 

«для галочки», кроме того, наблюдается тенденция к снижению социальных 

гарантий работников [2, с. 21]. Чтобы поднять кадровую политику в России на 

качественно новый уровень, считаю необходимым развиваться в следующих 

аспектах: эффективно использовать потенциальные возможности каждого 

работника, создавать в организации условия для наиболее полного 

удовлетворения персонала своей работой, стимулировать и поддерживать среди 

работников интерес к достижению общей выгоды своего коллектива и 

организации в целом. В дальнейшем, это позволит проводить сбалансированную 

и всесторонне направленную кадровую политику, главная цель которой - 

развитие личности работника, сплочение коллектива, который помогает 
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организациям улучшать показатели и находить новые подходы для решения 

самых разных задач. 
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