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Особенности системы отбора персонала  
в американских и японских компаниях 

В связи с выстраиванием в последние годы в России новой системы 

управления особое значение стало придаваться вопросам совершенствования 

на предприятиях различных форм собственности работы с таким главным 

источником конкурентных преимуществ, как персонал. До недавнего 

времени в российских компаниях преобладала Западная (американская) 

модель управления, но перенесенная на российскую почву, без какой-либо 

существенной адаптации к специфике российской экономики и общества, 

она не дала желаемых результатов. Более того, можно даже констатировать, 

что такой бездумный «перенос» вызвал ряд негативных последствий и 

кризисных явлений, таких как падение производительности труда и уровни 

жизни населения. Все это подтолкнуло российских специалистов в области 

менеджмента и экономики к поиску новых путей создания системы 

управления в целом, и кадрового менеджмента в частности, которые бы 

представляли собой синтез национальных особенностей России и передового 

зарубежного опыта [1: 100-150]. 

Считаем целесообразным отметить, что в разных странах подходы к 

управлению персоналом и методы управления им заметно отличаются. 

Многообразие подходов к кадровому менеджменту логически вытекает из 

особенностей исторического, социально-политического, научно-

технического развития стран, а также психологических, моральных и 

этических норм и стилей поведения людей, их воспитания, традиций и устоев 

[2: 122]. 

Проведенный анализ современных моделей кадрового менеджмента в 

странах с рыночной экономикой показал, что все они строятся на основе двух 

базовых моделей, которые сложились в США и Японии. Эти модели 



считаются ведущими в мире и выступают эталонами для национального 

развития кадрового менеджмента в разных странах. 

В этой связи считаем необходимым проанализировать каждую из этих 

эталонных моделей менеджмента подробно и выделить в них специфические 

особенности, присущие кадровому менеджменту в общем и отбору персонала 

в частности. 

Американская модель исторически сложилась и получила свое 

распространение намного раньше, чем японская, и ее достаточно часто 

называют жесткой, формальной, авторитарной, административной. Данная 

модель аккумулирует в себе наиболее типичные принципы, методы и 

технологии управления, применяемые в компаниях США, и в общих чертах 

она была сформирована в ХХ в. [3: 194]. 

Целью функционирования американских компаний является 

максимизация прибыли, что выражается в установлении целей на основе 

показателей прибыли на акционерный капитал. А практика показывает, что 

стратегическими средствами реализации такой цели могут стать только 

материальная заинтересованность сотрудников, а также конкуренция, 

приводящая к победе сильнейшего. Также, считаем необходимым, отметить, 

что американский кадровый менеджмент характеризуется тем, что персонал 

компании рассматривается как совокупность индивидуальностей, но при 

этом для организации сотрудники – это только средство достижения ее 

целей. Многие принципы организации кадровой работы в США сложились в 

специфических американских условиях и значительно отличаются от 

подходов, практикуемых в других странах. Сегодня для большинства 

американских компаний характерна следующая основная тенденция развития 

кадрового менеджмента – это стремление полностью обеспечить 

потребности собственного производства персоналом высокого качества и за 

счет этого добиваться максимально возможных конкурентных преимуществ 

в конкурентной борьбе. В настоящее время одно из важнейших мест в 



системе управления американскими компаниями отводится отбору 

персонала. 

Система отбора персонала в американских компаниях строится как на 

использовании традиционных принципов и методик селекции при приеме на 

работу, где главное внимание уделяется специализированным знаниям и 

профессиональным навыкам кандидатов, так и на нетрадиционные методы, 

представляющие собой инновацию в системе отбора в США. Руководители в 

организации назначаются [4: 325]. В американских корпорациях делается 

акцент на узкую специализацию как менеджеров, так и инженеров и ученых. 

Это обстоятельство ограничивает возможности продвижения по уровням 

управления, что приводит к текучести управленческих кадров, их переходу 

из одной фирмы в другую [5: 84]. 

Все это говорит о том, что американские компании ищут таких 

специалистов, знания и опыт которых могут быть использованы в любой 

другой компании на аналогичном виде работ. Именно поэтому в 

американских компаниях профессиональная мобильность персонала 

рассматривается как положительное явление, что находит свое отражение и в 

критериях отбора персонала. Так, например, большинство американских 

компаний отдадут предпочтение специалисту со стажем работы 15 лет, 

который проработал эти 15 лет в нескольких компаниях, чем специалисту, 

который имеет аналогичный стаж работы, но в одной компании [2: 136]. Но 

при этом хотелось бы отметить, что чаще всего в качестве критериев отбора 

персонала используют образование, опыт практической работы, 

психологическая совместимость и умение работать в коллективе. 

Также в процессе отбора потенциальные кандидаты проходят 

тестирование с целью выявления профессиональной подготовки. Зачастую у 

каждой организации разработаны свои критерии отбора и порядок найма 

персонала. 

Помимо этого, процесс отбора персонала в американских компаниях 

должен обязательно удовлетворять следующим условиям: 



- во-первых, правильное составление профиля вакансии. Для того чтобы 

правильно составить профиль вакансии (рабочего места), необходимо 

выявить тот стиль работы и те показатели, которые будут наиболее пригодны 

для высокого качества выполнения данной конкретной работы, иными 

словами профиль каждого рабочего места должен быть уникальным; 

- во-вторых, применяемые тесты должны измерять только те показатели 

или характеристики, которые необходимы для занятия данной должности. 

Проведенный анализ отбора персонала в американских компаниях, таких 

как: Apple, Bloomigsdale, Boeing, Citibank, Coca-Cola, Delta Airlines, General 

Motors Corporation, Digital, Emerson Electric, Exxon, General Electric, IBM, 

Johnson & Johnson, Hewlett-Packard, Kentucky Fried Chicken, Levi Strauss, 

McDonald's, Merill Linch, Microsoft, Motorola, Pepsi Cola Co, Procter & Gamble, 

Texas Instruments, United Airlines, Walt Disney Productions, показал, что 

селекция кадров – это процесс, состоящий из нескольких этапов, а их 

количество зависит от специфики деятельности и размера компании. На 

каждом из этапов отбора происходит отсев кандидатов, которые не 

соответствуют необходимым требованиям для занятия вакантной должности. 

Чаще всего отбор в американских компаниях происходит с применением 

следующих методик: оценка по резюме, анкетирование, предварительное 

собеседование, тестирование, проверка рекомендаций и послужного списка, 

итоговое собеседование. В случаях, если вакантная должность, на которую 

производится отбор, связана со специфическими условиями труда, 

требующими абсолютного физического здоровья, то в таких случаях 

обязательной методикой отбора помимо вышеперечисленных будет еще и 

медицинское обследование. 

Таким образом, проведенное исследование системы отбора персонала в 

американских компаниях показало, что: 

- во-первых, для американской системы управления характерна низкая 

степень лояльности сотрудников к организации, т.е. работник рассматривает 



организацию только как источник личного дохода и при предложении более 

высокой заработной платы с легкостью перейдет в другую организацию; 

- во-вторых, чаще всего применяется система краткосрочного найма, что 

порождает достаточно высокую текучесть кадров, что в конечно итоге не 

может не отразиться на прибыльности и конкурентоспособности 

американских компаний. 

Японская модель менеджмента считается второй базовой моделью 

управления в мире, часто в отличие от американской ее рассматривают, как 

мягкую, неформальную, социально-психологическую, органическую [1: 109]. 

Несмотря на то, что на становление японского менеджмента большое 

влияние оказали концепции американских теоретиков и практиков 

управления, Япония не стала просто копировать зарубежный опыт, а создала 

собственную модель управления, опирающуюся на национальные 

особенности и традиции. 

Анализ системы управления японских компаний показал, что цель их 

функционирования заключается в продолжении существования организации 

посредством завоевания рынка и осуществления внутреннего накопления, 

иными словами, это процветание организации в долгосрочной перспективе, а 

основными стратегическими средствами реализации целей 

функционирования в японских компаниях являются верность и единство 

работников, их сотрудничество и сосуществование. 

Кадровый менеджмент в японских компаниях, также как и управление в 

целом, имеют ряд отличительных особенностей от американского 

управления, которые заключаются в первую очередь в менталитете 

японского народа, главная черта которого строится на коллективизме. Также, 

считаем необходимым, отметить, что чаще всего японские компании – это не 

только хозяйственные единицы, но и в значительной мере социальные 

организации. Почти в каждой японской компании есть разработанная 

собственная философия, в которой основной акцент делается на пропаганду 

прямой связи между процветанием фирмы, процветанием каждого ее 



сотрудника и японской нации в целом. Т.е. управление персоналом 

направлено в первую очередь на то, чтобы сотрудники компании считали 

себя ответственными за прогрессивное развитие и приумножение 

благосостояния не только своей компании, но и японского общества в целом. 

Отличительными характеристиками японского персонала является служение 

нации путем совершенствования производства, честность, гармония и 

сотрудничество, борьба за качество, достоинство и подчинение, 

идентификация с фирмой, благодарность фирме [1: 112]. 

Но, несмотря на то, что все сотрудники компании разделяют ее судьбу, 

все-таки отношение к ним не является унифицированным. В каждой 

японской компании действуют общепризнанные социальные нормы, которые 

отличают одного работника от другого. И в качестве критериев такого 

отличия выступают уровень образования, выслуга лет, занимаемое 

положение. 

Немаловажное значение для понимания сущности кадрового 

менеджмента в Японии имеет и тот факт, что если в Америке каждый 

сотрудник компании должен соответствовать заранее определенной функции 

или набору функций, т.е. любого кандидата отбирают строго на 

определенное место и если он этому месту не соответствует, его увольняют, 

то японские компании сначала нанимают людей, а потом решают, как их 

лучше использовать [2: 124]. Помимо этого, японские компании отличаются 

медленной оценкой и продвижением персонала, а также отсутствием 

жесткости в его специализации. Любого работника в японских компаниях 

оценивают не по индивидуальной выработке, а по вкладу в работу 

коллектива и в совокупную производительность компании. 

Проведенный анализ кадрового менеджмента в японских компаниях, 

таких, как CASIO Computer Co Ltd, Matsushita Electric Co, Nissan Chemical 

Industries Ltd, Orient Watch Co Ltd, Seiko Epson Co, Sony, Toshiba Co, показал, 

что компании предпочитают, чтобы их работники имели широкий опыт и 

знания, соответствующие целям и интересам именно данной компании. 



Именно из этого вытекает и система пожизненного найма или долгосрочная 

гарантия занятости, которая широко распространена в Японии и положена в 

основу системы отбора персонала. 

Система отбора персонала, получившая свое распространение в Японии и 

называемая пожизненным наймом, предполагает, что сотрудник нанимается 

на работу в конкретную компанию сразу же после окончания им учебного 

заведения и остается в компании вплоть до обязательного ухода на пенсию, 

однако необходимо отметить, что компания продолжает заботиться о своих 

сотрудниках до конца их жизни. При этом при отборе практически не 

применяются традиционные методики селекции персонала, 

распространенные в большинстве американских компаний. В процессе 

отбора кандидатов в постоянный штат большинство японских компаний 

используют достаточно жесткую систему, которая состоит из избранных 

каналов привлечения новых сотрудников за счет поддержания постоянных 

связей с определенными учебными заведениями, использования при приеме 

на работу системы заявок и рекомендаций, системы экзаменов и 

собеседований при приеме не работу, изучения семейного положения, 

оценки рекомендаций и отзывов, обязательного использования 

испытательного срока с подведением итогов его прохождения [6: 98]. 

Идеальным для японской компании является отбор постоянного 

персонала из числа выпускников учебных заведений, которые оставались бы 

в компании до достижения предельного возраста. Основными требованиями 

к кандидату являются аккуратность, добросовестность и 

доброжелательность. 

В Японии практикуется и совершенно особый вид повторного найма, 

который называется «амакудару» (букв. «спуститься с небес на землю»). На 

высший уровень управления в частные компании приходят государственные 

служащие, вышедшие на пенсию [5: 135]. 

Поскольку при пожизненном найме предполагается долговременная 

работа на одном предприятии, то выпускники учебных заведений и компании 



очень серьезно относятся к своему выбору. Для выпускников первый наем на 

работу почти всегда определяет их будущее, так как при смене места работы 

по каким-либо причинам, кроме семейных обстоятельств или банкротства 

компании, общество подозревает таких работников в нелояльности, что для 

японской системы управления является нежелательным явлением. 

Отличительная особенность отбора персонала в японских компаниях 

заключается в том, что считается, что специализация, разделение труда и 

индивидуальная инициатива могут повредить эффективности компании, и в 

связи с этим отбор сотрудников ориентируется на удовлетворение общих 

интересов компании, а не на выполнение конкретной работы в конкретном 

месте. 

Вторая особенность отбора заключается в том, что работники с опытом 

работы в других компаниях ценятся меньше, чем пришедшие прямо из 

школы или учебных заведений. Это объясняется именно системой 

пожизненного найма, распространенной в Японии. Между японскими 

компаниями даже существует молчаливое соглашение – не переманивать 

квалифицированных сотрудников у конкурентов в своей отрасли [2: 151]. 

Хотелось бы отметить, что система пожизненного найма, положенная в 

основу отбора персонала в Японии, обладает рядом существенных 

преимуществ. Во-первых, составной частью формирования персонала 

является так называемая служебная ротация всех категорий наемных 

работников, которая заключается в том, что работник в начале своей 

трудовой деятельности осваивает все возможные виды работ на предприятии, 

а только позднее закрепляется на одном месте. Все это придает японским 

компаниям большую гибкость, так как позволяет переводить работников с 

одного вида работ на другие, а также быстро и гибко диверсифицировать 

производство. Во-вторых, японские компании берут на себя значительную 

часть затрат на социальные нужды персонала – жилищное строительство, 

медицинское обслуживание и организацию досуга, что усиливает 

привязанность работников, способствует их эмоциональной и духовной 



интеграции, что не может не отражаться на результатах деятельности 

компании. 

Но при этом нельзя абстрагироваться от недостатков данной системы, 

которые отчетливо проявились еще в 70-80-е годы ХХ в. Первым и 

существенным недостатком системы пожизненного найма является то, что 

она затрудняет своевременное освобождение от неэффективного персонала, 

привлечение способных работников «со стороны», сдерживает 

межфирменный обмен опытом и передовой информацией. Вторым 

недостатком является то, что большой удельный вес выплат за стаж искажает 

связь вознаграждения с реальным трудовым вкладом, что не может не 

сказаться на мотивации более молодых сотрудников. В качестве третьего 

недостатка можно выделить то, что жесткая схема развития карьеры на 

японских предприятиях создает почву для конфликтов между сотрудниками 

старшего возраста и молодыми сотрудниками с высоким уровнем 

образования. 

И в заключение хотелось бы отметить, что проведенное исследование 

теоретических и практических аспектов американской и японской моделей 

кадрового менеджмента в общем и системы отбора персонала в частности, 

показало, что использование преимуществ данных моделей управления и 

правильная их адаптация на российских предприятиях, несомненно, приведут 

к повышению эффективности их деятельности, увеличению 

конкурентоспособности и улучшения социального самочувствия персонала. 
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