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ВВЕДЕНИЕ 

Управление персоналом признается одной из наиболее важных сфер жизни  

предприятия, способного многократно повысить ее эффективность, а само 

понятие «управление персоналом» рассматривается в достаточно широком 

диапазоне: от экономико-статистического до философско-психологического. 

Система управления персоналом обеспечивает непрерывное 

совершенствование методов работы с кадрами и использованием достижений 

отечественной и зарубежной науки и наилучшего производственного опыта. 

Сущность управления персоналом, включая наемных работников, 

работодателей и других владельцев предприятия заключается в установлении 

организационно-экономических, социально-психологических и правовых 

отношений субъекта и объекта управления. В основе этих отношений лежат 

принципы, методы и формы воздействия на интересы, поведение и деятельность 

работников в целях максимального использования их. 

Управление персонала занимает ведущее место в системе управления 

предприятием. Методологически эта сфера управления обладает специфическим 

понятийным аппаратом, имеет отличительные характеристики и показатели 

деятельности, специальные процедуры и методы – аттестация, эксперимент и 

другие; методы изучения и направления анализа, содержания труда различных 

категорий персонала. 

Целью настоящей работы является изучение стратегий управления 

персоналом. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Обзор  литературных  источников  по  подходам  к  изучению  и трактовке    

вопросов  по управлению персоналом; 

2. Рассмотреть теоретические основы управления персоналом предприятия; 

3. Освоить технологии управления персоналом организации; 

4. Исследовать эффективность отбора персонала; 

http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
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5. Изучить особенности реализации и выбора стратегии управления 

персоналом; 

6. Разработать рекомендации по совершенствованию управления персоналом 

на предприятии. 

Данная дипломная работа состоит из трех разделов. 

В первом разделе раскрываются все аспекты, касающиеся понятия и подхода 

управления персоналом, рассматривается классификация персонала по 

категориям, изучается проектирование структуры предприятия и многое другое. 

Во втором разделе отражены все вопросы по управлению персоналом на 

конкретном примере предприятия (в частности на ООО «Энерготехника»). Здесь 

рассматривается отбор и наем персонала, какие внешние и внутренние источники 

найма влияют на выбор претендента, а также происходит понимание того, для 

чего необходимо тестирование, обучение и повышение квалификации персонала. 

В третьем разделе – практическом – раскрывается вся сущность того, как 

правильно необходимо подбирать качественный персонал, каких требований 

нужно придерживаться при проведении отбора персонала, как грамотно 

мотивировать сотрудников. 

Построенная таким образом работа позволяет наиболее ясно показать всю 

многогранность формирования штата организации. 
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РАЗДЕЛ I  

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Рынок трудовых ресурсов 

 

Рынок труда – совокупность социально-экономических отношений между 

государством, работодателями и работниками по вопросу купли-продажи рабочей 

силы, обучения работников и использования их в процессе производства.  

Рынок рабочей силы включает социально-экономические отношения занятых и 

незанятых работников, т. е. все экономически активное население страны. Таким 

образом, в этот рынок включаются безработные. 

Рынок трудовых ресурсов – совокупность социально-экономических 

отношений по поводу найма, обучения и использования трудовых ресурсов 

(занятых, незанятых и учащихся). Это понятие раздвигает размеры рынка еще 

шире, т. к. включает не только экономически активное население, но и учащихся в 

сфере профессионального образования (трудовой резерв) [2, с. 7]. 

Трудовые ресурсы – население обоих полов в трудоспособном возрасте (для 

мужчин в возрасте от 16 до 59 лет, для женщин – от 16 до 54 лет включительно), 

за исключением неработающих инвалидов войны и труда I и II групп и лиц, 

получающих пенсию по возрасту на льготных условиях, а также лица в 

нетрудоспособном возрасте (подростки и население старше трудоспособного 

возраста), занятые в экономике. 

Экономически активное население (рабочая сила) – это часть населения, 

обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. 

Численность экономически активного населения включает занятых и 

безработных. 

Занятыми являются лица обоего пола, которые в рассматриваемый период 

выполняли работу по найму за вознаграждение на условиях полного или 
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неполного рабочего дня, не по найму, самостоятельно или с несколькими 

компаньонами, выполняли работу без оплаты на семейном предприятии или 

временно отсутствовали на работе (из-за болезни, ухода за больным, отпуска, 

забастовки и т. д.). 

Безработными считаются лица 16 лет и старше, которые в рассматриваемый 

период не имели работы (доходного занятия), занимались поиском работы в 

государственных или коммерческих службах занятости, предпринимали шаги к 

открытию собственного дела, были готовы приступить к работе. 

Центральное место в современный период занимает понятие «рынок трудовых 

ресурсов», раскрывающие суть отношения по поводу обмена функционирующих 

способностей к труду (функционирующей рабочей силы) на жизненные средства, 

т. е. на заработную плату. В более общем смысле рынок труда выступает как 

конкретное выражение системы общественной организации наемного труда в 

условиях товарно-денежных отношений. 

Рынок трудовых ресурсов обеспечивает функционирование рыночной 

экономики на основе действия закона спроса и предложения. Его основная 

функция состоит в перераспределении рабочей силы между отраслями и сферами 

производства и обеспечении работой незанятого в данный момент населения. 

На рынке трудовых ресурсов взаимодействуют работодатели (субъекты 

собственности на средства производства) и наемные работники, формируя объем, 

структуру и соотношение спроса и предложения на рабочую силу. Основными 

компонентами рынка трудовых ресурсов являются: 

• совокупный спрос или общая потребность экономики в наемной рабочей 

силе; 

• совокупное предложение, включающее всю наемную рабочую силу из 

числа экономически активного населения; 

• стоимость (цена) рабочей силы; 

• конкуренция (между работниками, работодателями, работниками и 

работодателями); 
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• резервирование рабочей силы. 

Совокупный спрос на рабочую силу определяется числом и структурой 

рабочих мест, существующих в экономике и требующих заполнения. Спрос на 

рабочую силу охватывает всю сферу общественного труда и включает как 

укомплектованные работниками, так и свободные рабочие места. При этом 

различают эффективный спрос, определяемый числом экономически 

целесообразных рабочих мест, и совокупный спрос, включающий в себя и 

заполненные работниками неэффективные рабочие места. Разница между 

эффективным и совокупным спросом представляет собой излишнюю численность 

занятых, составной частью которой является скрытая безработица. Спрос на 

рабочую силу на текущем рынке определяется потребностью в работниках для 

заполнения вакантных мест на условиях основной деятельности или 

совместительства, а также для выполнения разовых работ. 

Совокупное предложение рабочей силы охватывает все категории 

трудоспособного населения, претендующего на работу по найму (мужчины, 

женщины, молодежь, пенсионеры), а также лиц, желающих трудиться не по 

найму, а на правах самозанятости или предпринимательства. 

Предложение рабочей силы на рынке труда имеет три основные 

составляющие: лица, не занятые трудовой деятельностью и ищущие работу; лица, 

намеревающиеся сменить место работы; лица, желающие трудиться в свободное 

от работы или учебы время. 

Предложение рабочей силы качественно и количественно изменяется в 

зависимости от изменений в возрастной структуре населения, в системе 

профессиональной и общей подготовки, от силы влияния внешнего рынка труда 

на внутренний и т. д. Дифференциация в предложении рабочей силы усиливается 

тем, что работники, имеющие одинаковый возраст и профессию, различаются по 

полу, состоянию здоровья, качеству профессиональной подготовки, а это, 

несомненно, сказывается на способности выполнять конкретную работу. 

Основная часть совокупного предложения и спроса на труд в рыночной 
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экономике удовлетворяется, что и обеспечивает функционирование 

общественного производства (удовлетворенного спроса). Меньшая его часть в 

силу движения рабочей силы и рабочих мест – выбытия людей из 

трудоспособного возраста и вступления в трудоспособный возраст, увольнений и 

переходов на новое место работы, выбытия старых и ввода новых рабочих мест – 

оказывается свободной (вакантной) и нуждается в соединении предложения и 

спроса. Эта часть совокупного рынка труда соответствует понятию текущего 

рынка труда, емкость которого определяется количеством вакансий и количеством 

лиц, занятых поиском работы. В своем единстве совокупный спрос и совокупное 

предложение определяют емкость совокупного рынка труда. 

Рабочая сила – способность человека к труду, т. е. совокупность физических и 

духовных сил, применяемых им в процессе производства. Рабочая сила является в 

рыночной экономике товаром и имеет потребительскую стоимость и денежную 

стоимость (цену). 

Труд – умственный и физический процесс, осуществляемый при помощи таких 

усилий (способностей) человека, которые направлены на производство товаров и 

услуг. Различают такие разновидности труда: интеллектуальный и 

производственный, простой и сложный, полезный и абстрактный, прибавочный и 

прошлый. 

Стоимость рабочей силы – это цена материальных и духовных благ, 

необходимых для воспроизводства рабочей силы, т. е. для полного удовлетворения 

потребностей работника и членов его семьи. 

Процесс превращения трудовых ресурсов проходит три стадии: потенциальное 

трудоспособное население; профессиональное обучение с занятием рабочих мест 

на предприятиях; рабочая сила реализуется в производстве и создает 

потребительскую стоимость. 

Совокупное предложение трудовых ресурсов поступает на рынок и после 

цикла воспроизводства населения получает оплату за труд. Полученные деньги, 

включая пенсии и пособия от государства, используются населением для покупки 
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товаров и услуг, уплаты подоходного налога государству, и на этой основе 

формируется потребительский спрос на рынке товаров и услуг. 

Рынок трудовых ресурсов обеспечивает рабочей силой предприятия и 

организации, которые формируют спрос на производственный и 

интеллектуальный труд. Государственные органы управления определяют госзаказ 

на продукцию предприятий и услуги организаций, осуществляют нормативное 

регулирование производства (законы, инструкции, требования) и получают от 

производственной сферы налоги и взносы (долю прибавочного продукта). 

Предприятия и организации взаимодействуют с рынком товаров и услуг, 

формируя совокупное предложение (потребительские стоимости), и взамен, путем 

обмена, получают выручку от реализации товаров и услуг [2, с. 10]. 

 

1.2 Управление персоналом: понятие и подходы 

  

Предприятие (организация, фирма), будучи целостной производственно-

хозяйственной системой, тем не менее, может быть представлено как 

совокупность составляющих ее элементов (подсистем), естественно 

взаимосвязанных (взаимодействующих) друг с другом. Количество таких 

подсистем может быть разным и зависит от заложенной при декомпозиции 

концепции [6, с. 24]. 

Так, в качестве подсистем можно выделить техническую, административную 

(управленческую) и человеческую, или личностно-культурную. Управление 

деятельностью складывается из планирования деятельности, постановки 

производственных задач, создания системы измерения производимой работы, 

контроля за выполнением заданий. Управление людьми включает обеспечение 

сотрудничества между всеми членами трудового коллектива, кадровую политику, 

обучение, информирование, мотивацию работников и другие важные составные 

части работы руководителя как менеджера. 
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Существуют и другие варианты структурирования производственно-

хозяйственной системы. Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, 

что практически всегда выделяется кадровая составляющая как составная часть 

системы управления, что не является случайным. Важнейшей областью 

деятельности любого предприятия (организации, фирмы) была и остается 

трудообеспеченность: привлечение рабочей силы, необходимая ее подготовка, 

создание условий для рационального использования. 

Производственная система, ее вещественная и личностная составляющие 

находятся под воздействием многих факторов. Изменяются техника и технология, 

которые определяют требования к рабочей силе, направленность ее специальной 

подготовки, уровень квалификации и т.д. Состав рабочей силы изменяется под 

действием как объективных, так и субъективных факторов (например, происходит 

смена состава работников под влиянием текучести кадров, естественный и 

непрерывный процесс квалификационного роста, меняются мотивационные 

посылки в отношении к труду и т.д.). Возникает необходимость в постоянном 

управленческом воздействии на структуру рабочих мест, на численность и состав 

работников. 

Специфический вид управленческой деятельности, объектом которой является 

коллектив работников – персонал, получил название управления персоналом 

(кадрами). 

В последние годы в научной литературе и практике широко используются и 

другие понятия: управление трудовыми ресурсами, управление трудом, 

управление кадрами, управление человеческими ресурсами, управление 

человеческим фактором, кадровая политика, кадровая работа и др., так или иначе 

относящиеся к трудовой деятельности человека, управлению его поведением на 

производстве. 

Как часто бывает, при попытке дать определение и раскрыть содержание того 

или иного понятия необходимо акцентировать внимание на наиболее важной 

стороне, задачах, формах проявления и т.д. Так, говоря об управлении трудовыми 
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ресурсами, имеют в виду часть населения, относящуюся к данной категории, 

которая подвергается планомерному воздействию и регулированию со стороны 

общества на стадии формирования, распределения и использования в 

территориальном разрезе. 

Понятие «управление трудом» относится чаще всего к определенной 

территории или предприятию и охватывает вопросы эффективного использования 

задействованной рабочей силы, т.е. мероприятия по повышению эффективности 

живого труда, связанные с техническим прогрессом (повышение вооруженности 

труда и, следовательно, его производительности, снижение потребности в рабочей 

силе), со сберегающей политикой (активное использование имеющихся резервов 

роста производительности труда, воздействие на те или иные факторы 

рационального использования рабочего времени, формирования и использования 

трудового потенциала и т.д.). Понятие «управление трудом» является составной 

частью более широкого понятия – «экономика труда». 

Понятие «управление персоналом (кадрами)» по смыслу близко к понятию 

«правление человеческими ресурсами». И в том и в другом случае объект 

управленческого воздействия один и тот же, разница в специфическом подходе к 

работнику, к его рабочей силе как ресурсу. 

Не случайно концепция управления персоналом несколько лет назад стала 

логически перерастать в концепцию управления человеческими ресурсами как 

составной частью производственных ресурсов (наряду с финансовыми, 

материальными, технологическими). А это значит, что сообразуясь со стратегией 

развития, предприятие как производственно-хозяйственная система может либо 

увеличивать человеческие ресурсы (экстенсивный путь), либо (при 

необходимости) сокращать, ориентируясь на более рациональное использование 

оставшейся части (интенсивный путь). 

Ориентация на управление человеческими ресурсами меняет задачи 

управления, функции и структуру соответствующих служб на предприятии. Так, 

одной из важнейших функций управления персоналом в связи с возросшей ролью 
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человеческого фактора в современном производстве становится развитие 

персонала, а не просто приведение его численного состава в соответствие с 

наличием рабочих мест. 

Задача развития персонала, необходимость оценки целесообразности 

инвестиций предприятия в собственную рабочую силу требуют, естественно, 

иного подхода к принятию управленческих решений. 

Это стало аргументом для некоторых ученых при выделении управления 

человеческими ресурсами в особое направление менеджмента, когда 

акцентируется внимание на стратегических аспектах решения проблемы 

трудообеспеченности предприятия, на социальном развитии кадров, в то время 

как «управление персоналом» рассматривается ими как текущая оперативная 

работа с кадрами. 

В этом отношении к понятию «управление персоналом (кадрами)» 

приближается понятие «управление человеческим фактором», означающее 

целенаправленное воздействие на человека как носителя способности к труду с 

целью получения большего результата от его деятельности, большей гуманизации 

осуществляемых на предприятии мероприятий технического прогресса как 

условия лучшего использования техники, ориентации организации производства и 

труда на возможности человека, его интересы. 

В управлении кадрами как составной части менеджмента на предприятии 

имеются два крайних подхода – технократический и гуманистический. 

При технократическом подходе управленческие решения подчинены, прежде 

всего, интересам производства (максимизация выпуска продукции, выполнение 

плана и т.п.): численность и состав работников определяются исходя из 

применяемой техники, технологического и операционного разделения труда, 

заданного ритма производства, внутрипроизводственной кооперации труда и т.д. 

Таким образом, управление кадрами как бы поглощается процессом управления 

производством и сводится к подбору кадров с соответствующими 

профессионально-квалификационными характеристиками и их расстановке 
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исходя из задач организации производства и труда. 

Гуманистический подход к управлению кадрами подразумевает создание таких 

условий труда и такое его содержание, которые позволили бы снизить степень 

отчуждения работника от его трудовой деятельности и от других работников. 

Поэтому, согласно данной концепции, функционирование производства, а главное 

– его результативность (эффективность) во многом зависят уже не только от 

соответствия численности и профессионально-квалификационного состава 

рабочей силы требованиям техники и технологии, но и от уровня мотивации 

работников, степени учета их интересов и т. д., что требует большего внимания к 

учету интересов работника как личности: повышения содержательности труда, 

улучшения условий труда, реализации личностных устремлений человека, его 

представлений о месте работы среди жизненных целей и т. д. 

При таком подходе «управление персоналом» трактуется более широко. 

Управленческие решения выходят за пределы чисто экономических положений и 

базируются на положениях социологии, физиологии и психологии труда. 

Развитие концепции управления персоналом шло по пути преодоления 

технократического подхода к человеку как к машине, подключения его 

мотивационных ресурсов, социально-психологических факторов роста 

производительности труда и эффективности производства, большего учета 

интересов работника как личности. 

Управление персоналом переняло основополагающие принципы теории 

научного управления, такие как использование научного анализа для определения 

способов выполнения задач, отбор работников, лучше подходящих для 

выполнения работы, обеспечение соответствующего обучения работников, 

систематическое и правильное использование материального стимулирования и 

др. 

Все большая ориентация управления на социальную сторону, на интересы 

работника меняла задачи и приоритеты в управлении кадрами предприятия, 

требуя увязки принимаемых решений не только с интересами производства, но и с 
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интересами его социальной составляющей – коллектива предприятия. 

На смену широко распространенной практике работы с кадрами, 

ориентированной на потребление рабочей силы в условиях стабильной занятости, 

а также жестких организационных структур, приходят новые модели управления, 

предусматривающие: 

• создание условий для расширения знаний, повышения квалификации, 

непрерывного самосовершенствования; 

• использование «пакетов» мотивационных программ при расширении 

полномочий работников в принятии хозяйственных решений; 

• формирование новых моральных ценностей, разделяемых всем персоналом 

фирмы;  

• гибкое и адаптивное использование «человеческих ресурсов», повышение 

творческой и организаторской активности персонала, формирование 

гуманизированной организационной культуры. 

Таким образом, новая идеология управления кадрами во многом базируется на 

мотивации работника. Отношение работника к труду формируется под влиянием 

устремлений, жизненных целей, возможности самовыражения и самореализации, 

содержания труда. Отсюда основными факторами мотивации к труду являются: 

• признание в труде; 

• достижения в труде; 

• содержание труда; 

• ответственность и самостоятельность; 

• возможность профессионального продвижения; 

• возможность развития личности работника. 

Большое значение имеют гарантия занятости, условия труда, уровень оплаты, 

характер межличностных отношений в коллективе работников и т. п. Поэтому 

принципиально новые подходы к управлению кадрами в значительной степени 

связаны с концепцией качества трудовой жизни. 

Эта концепция логически вытекает из трудовых теорий: человеческих 
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отношений, человеческого капитала, гуманизации труда, производственной 

демократии и др. Концепция получила распространение в практике ведущих 

капиталистических государств начиная с 70-х годов. Отметим ее 

основополагающие принципы: 

• надлежащее справедливое вознаграждение за труд; 

• безопасные и здоровые условия труда; 

• непосредственная возможность для работника использовать и развивать 

свои способности, удовлетворять потребности в самореализации и 

самовыражении; 

• возможность профессионального роста и уверенность в будущем; 

• хорошие взаимоотношения в трудовом коллективе на предприятии, 

правовая защищенность работника на предприятии; 

• достойное место работы в жизни человека; 

• общественная полезность работы. 

Рассматривая свою работу с позиций перечисленных составляющих качества 

трудовой жизни, работник оценивает имеющиеся у него возможности раскрыть 

свой потенциал как всю совокупность имеющихся у него знаний, опыта, 

интеллектуальных, творческих и организаторских способностей. При 

положительном результате такой оценки формируется мотивационный настрой на 

высокопроизводительный труд и стабильную работу на предприятии. 

Новые подходы к управлению кадрами ориентируются не только на решение 

текущих вопросов, оперативные изменения в расстановке кадров, но и на 

формирование мотивации работников, основанной на долговременных 

производственно-хозяйственных отношениях, на планировании повышения 

качества трудовой жизни работника и коллектива в целом как одной из главных 

задач повышения конкурентоспособности предприятия и как возможности своего 

развития [6, с. 28]. 
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1.3 Сущность и задачи управления 

 

Ясно, что управление производством осуществляется через человека: через 

людей вносятся определенные коррективы в техническую, технологическую и 

организационную стороны процесса производства. Но и сами работники являются 

объектом управления. Это касается, прежде всего, количества и качества рабочей 

силы, формирования трудового потенциала, его развития и использования, 

мотивации трудового поведения, трудовых и личностных отношений и т. д. 

И чтобы раскрыть содержание этого специфического вида управленческой 

деятельности, уточним сначала, что является объектом и субъектом управления. 

Объект управления – это отдельный работник, а также некая их совокупность, 

выступающая как трудовой коллектив. Совокупность работников может включать 

как весь персонал предприятия (организации, фирмы), на который 

распространяются управленческие решения общего характера, так и персонал 

структурного подразделения (отдела, цеха) или производственной ячейки 

(бригады) [6, с. 28]. 

Отличительная особенность группы работников как объекта управления 

состоит в определенной взаимоувязке деятельности работников благодаря общим 

целям, что и характеризует их как коллектив. 

В качестве субъектов управления персоналом выступают группа специалистов, 

выполняющих соответствующие функции в качестве работников кадровой 

службы, а также руководители всех уровней, выполняющие функцию управления 

по отношению к своим подчиненным. 

Главное, что составляет сущность управления персоналом – это системное, 

планомерно организованное воздействие с помощью взаимосвязанных 

организационно-экономических и социальных мер на процесс формирования, 

распределения, перераспределения рабочей силы на уровне предприятия, на 

создание условий для использования трудовых качеств работника (рабочей силы) 

в целях обеспечения эффективного функционирования предприятия и 
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всестороннего развития занятых на нем работников. 

Несмотря на многообразие определений управления персоналом, мало чем 

отличающихся друг от друга по своей сущности, имеются и такие, которые 

свидетельствуют, что данное понятие не получило четкого толкования. Например, 

отмечается, что управление персоналом связано с изучением человеческих 

ресурсов в управлении, т.е. касается непосредственно кадрового потенциала 

управления, когда сам персонал управления рассматривается как некий объект 

управленческих решений. С такой подменой объектов управления (персонал 

предприятия на персонал управления предприятием) вряд ли можно согласиться. 

Существо любой деятельности может быть охарактеризовано конкретным 

перечнем составляющих ее работ или ее составными элементами. Содержание 

управления персоналом составляют: 

• определение потребности в кадрах с учетом стратегии развития 

предприятия, объема производства продукции, услуг; 

• формирование численного и качественного состава кадров (система 

комплектования, расстановка); 

• кадровая политика (взаимосвязь с внешним и внутренним рынком труда, 

высвобождение, перераспределение и переподготовка кадров); 

• система общей и профессиональной подготовки кадров; 

• адаптация работников на предприятии; 

• оплата и стимулирование труда, система материальной и моральной 

заинтересованности; 

• оценка деятельности и аттестация кадров, ориентация ее на поощрение и 

продвижение работников по результатам труда и ценности работника для 

предприятия; 

• система развития кадров (подготовка и переподготовка, повышение 

гибкости в использовании на производстве, обеспечение профессионально-

квалификационного роста через планирование рабочей (трудовой) карьеры; 

• межличностные отношения между работниками, администрацией и 
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общественными организациями; 

• деятельность многофункциональной кадровой службы как органа, 

ответственного за обеспечение предприятия рабочей силой и за надежную 

социальную защиту работника. 

Целями управления персоналом предприятия (организации) являются: 

• повышение конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях; 

• повышение эффективности производства и труда, в частности достижение 

максимальной прибыли; 

• обеспечение высокой социальной эффективности функционирования 

коллектива. 

Успешное выполнение поставленных целей требует решения таких задач, как: 

• обеспечение потребности предприятия в рабочей силе в необходимых 

объемах и требуемой квалификации; 

• достижение обоснованного соотношения между организационно-

технической структурой производственного потенциала и структурой трудового 

потенциала; 

• полное и эффективное использование потенциала работника и 

производственного коллектива в целом; 

• обеспечение условий для высокопроизводительного труда, высокого 

уровня его организованности, мотивированности, самодисциплины, выработка у 

работника привычки к взаимодействию и сотрудничеству; 

• закрепление работника на предприятии, формирование стабильного 

коллектива как условие окупаемости средств, затрачиваемых на рабочую силу 

(привлечение, развитие персонала); 

• обеспечение реализации желаний, потребностей и интересов работников в 

отношении содержания труда, условий труда, вида занятости, возможности 

профессионально-квалификационного и должностного продвижения и т. п.; 

• согласование производственной и социальных задач (балансирование 

интересов предприятия и интересов работников, экономической и социальной 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
27.04.03.2016.075.00 ПЗ  

 

эффективности); 

• повышение эффективности управления персоналом, достижение целей 

управления при сокращении издержек на рабочую силу. 

Эффективность управления персоналом, наиболее полная реализация 

поставленных целей во многом зависят от выбора вариантов построения самой 

системы управления персоналом предприятия, познания механизма его 

функционирования, выбора наиболее оптимальных технологий и методов работы 

с людьми. 

 

1.4 Функциональное разделение труда. Классификация персонала по 

категориям 

 

Термин «персонал» объединяет составные части трудового коллектива 

предприятия. К персоналу мы относим всех работников (трудовой коллектив), 

выполняющих производственные или управленческие операции и занятых 

переработкой предметов труда с использованием средств труда. Понятия «кадры», 

«работники», «персонал» идентичны, если за основу принять данное нами 

определение [2, с. 13].  

В теории управления существуют различные подходы к классификации 

персонала в зависимости от профессии или должности работника, уровня 

управления, категории работников. Базовой является классификация по 

категориям работников. Эта классификация предусматривает выделение двух 

основных частей персонала по участию в процессе производства: рабочих и 

служащих. 

Рабочие, или производственный персонал, осуществляют трудовую 

деятельность в материальном производстве с преобладающей долей физического 

труда. Они обеспечивают выпуск продукции, ее обмен, сбыт и сервисное 

обслуживание. Производственный персонал можно разделить на две составные 
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части: 

• основной персонал – рабочие, преимущественно занятые в сборочных 

цехах предприятия; 

• вспомогательный персонал – рабочие, преимущественно занятые в 

заготовительных и обслуживающих цехах предприятия. 

Результатом труда производственного персонала является продукции в 

вещественной форме (здания, автомобили, телевизоры, мебель, продукты питания, 

одежда и т. п.). 

Служащие, или управленческий персонал, осуществляют трудовую 

деятельность в процессе управления производством с преобладающей долей 

умственного труда. Они заняты переработкой информации с использованием 

технических средств управления. Основным результатом их трудовой 

деятельности является изучение проблем управления, создание новой 

информации, изменение ее содержания или формы, подготовка управленческих 

решений, а после выбора руководителем наиболее эффективного варианта – 

реализация и контроль исполнения решений. Управленческий персонал 

разделяется на две основные группы: руководители и специалисты. 

Принципиальное отличие руководителей от специалистов заключается в 

юридическом праве принятия решений и наличии в подчинении других 

работников. В зависимости от масштаба управления различают линейных 

руководителей, отвечающих за принятие решений по всем функциям управления, 

и функциональных руководителей, реализующих отдельные функции управления. 

Кроме того, различают руководителей высшего уровня управления предприятием 

(директор и его заместители), среднего уровня (начальники цехов и 

подразделений) и нижнего уровня (начальники участков, мастера). 

Специалистов предприятия можно разделить на три основные группы 

(рисунок 1.1) в зависимости от результатов их труда: 
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Рисунок 1.1 – Основные группы специалистов предприятия 

 

1.5  Взаимосвязь подсистем работы с персоналом 

 

Система работы с персоналом – это совокупность принципов и методов 

управления кадрами рабочих и служащих на предприятии. 

Система работы с персоналом организации состоит из шести взаимосвязанных 

подсистем (рисунок 1.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Подсистемы работы с персоналом 
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Кадровая политика определяет генеральную линию и принципиальные 

установки в работе с персоналом на длительную перспективу. Государственная 

кадровая политика формируется парламентом, правящей партией и 

правительством и в значительной степени определяется типом власти в обществе. 

Тип власти оказывает существенное влияние на стратегию и стиль руководства, а 

также требования к персоналу. Очевидно, что наиболее полно использовать 

творческий потенциал человека можно только в демократическом обществе. 

Переход к рыночной экономике сопровождается процессом демократизации 

управления и находит отражение в философии организации. На предприятии 

кадровая политика формируется советом директоров, правлением и директором 

предприятия [4, с. 37]. 

Подбор персонала заключается в формировании резерва кадров на замещение 

вакантных рабочих мест. Подбор персонала должен включать в себя процедуры 

расчета потребности в персонале по категориям работников, нормативное 

описание профессиональных требований к рабочим и служащим, способы 

профессионального отбора кадров, а также общие принципы формирования 

резерва кадров на вакантные должности. Таким образом, главной задачей подбора 

кадров является определение совокупности людей, способных в ближайшей 

перспективе занять новые рабочие места (должности), изменить род занятий, 

исходя из внутренней мотивации, материальных или моральных стимулов. Подбор 

персонала в значительной степени определяется требованиями к кадрам, 

сформированными в подсистеме кадровой политики, и моделями рабочих мест. 

Оценка персонала осуществляется для определения соответствия работника 

вакантной или занимаемой должности. При замещении вакантной должности 

важно установить потенциал работника, т. е. профессиональные знания и умения, 

жизненный и производственный опыт, социально-психологический тип личности, 

уровень общей культуры, состояние здоровья и работоспособности и ряд других 

характеристик. Оценка потенциала позволяет судить о перспективе применения 

способностей конкретного человека на определенной должности. Анализ 
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соответствия работника занимаемой должности (аттестация) необходим по 

истечении определенного времени и возможен путем совместной оценки 

творческого потенциала и индивидуального вклада с учетом результатов труда. 

Расстановка персонала должна обеспечивать постоянное движение кадров 

исходя из результатов оценки их потенциала, индивидуального вклада, 

планируемой карьеры, возраста, сроков занятия рабочих мест и наличия 

вакантных должностей в штатном расписании предприятия. Научно обоснованная 

расстановка кадров предусматривает планирование служебной карьеры с учетом 

их жизненных интересов; рациональное сочетание назначения, конкурсности и 

выборности в зависимости от категории работников и резерва кадров; 

планомерное движение работников аппарата (повышение, перемещение, 

понижение и выбытие) в зависимости от результатов оценки; определение сроков 

занятия должностей и возраста кадров управления; научную организацию 

рабочего места; определение условий и оплаты труда. 

Адаптация персонала – это процесс приспособления коллектива к 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды организации, а отдельных 

индивидуумов – к рабочему месту и трудовому коллективу. Адаптация работников 

включает также ключевые элементы как критерии адаптации, организацию 

испытательного срока, адаптацию молодых специалистов, методы наставничества 

и консультирования, развитие человеческих ресурсов. Адаптация завершается 

вступлением сотрудников в должность на постоянную работу [8, с. 61]. 

Обучение персонала предназначено для обеспечения соответствия 

профессиональных знаний и умений работников современному уровню 

производства и управления. Различают четыре вида обучения: подготовка рабочих 

и служащих в профессиональных училищах, техникумах и вузах, 

предусматривающая получение базовой специальности; повышение 

квалификации в учебных заведениях (центрах, школах, институтах), т. е. 

получение новых знаний по базовой специальности работника; переподготовка 

персонала для приобретения новой специальности; послевузовское 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
27.04.03.2016.075.00 ПЗ  

 

профессиональное образование (магистратура, аспирантура, докторантура). 

Взаимодействие указанных видов обучения позволяет обеспечить возможности 

для непрерывного повышения образования каждого работника, своевременно 

регулировать соответствие между числом работников и профессионально-

квалификационной структурой персонала. 

Система работы с персоналом отражается в таких важнейших документах: 

• устав предприятия; 

• философия предприятия; 

• правила внутреннего трудового распорядка; 

• коллективный договор; 

• штатное расписание предприятия; 

• положение об оплате и премировании труда; 

• положение о подразделениях; 

• трудовой договор сотрудника; 

• должностные инструкции; 

• модели рабочих мест; 

• регламенты управления. 

Итак, работа с персоналом должна рассматриваться как система, включающая 

кадровую политику, подбор, оценку, расстановку, адаптацию и обучение кадров, и 

находить отражение в главных нормативных документах предприятия. 

 

1.6  Проектирование структуры предприятия 

 

Формирование системы управления персоналом начинается с анализа системы 

организации труда и выделения рабочих мест. Рабочие места – это исходный 

материал, поэтому основой основ при формировании эффективной системы 

управления персоналом является создание грамотной системы распределения 

труда или, иными словами, структуры предприятия [5, с. 33].  
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Система распределения труда между сотрудниками базируется и на таких 

параметрах, как области ответственности, функциональные обязанности, 

профессиональные компетенции, взаимодействие, нагрузки. Сбалансированность 

и отлаженность структуры предприятия в дальнейшем определяет эффективность 

отдельных рабочих мест, точность и строгость распределения обязанностей, что, в 

свою очередь, порождает определенные проблемы в управлении персоналом.  

Разработка и закрепление системы распределения труда между сотрудниками 

называется проектированием организации. Грамотное проектирование 

организации, ее внутреннего устройства во многом определяет ее успешное 

функционирование. Если система распределения и осуществления труда 

изначально «скроена» неправильно, неизбежны сбои в работе и конфликты между 

сотрудниками, которые не могут быть решены путем замены персонала и не 

связаны с отношением работников к своему труду.  

Структура каждого предприятия во многом уникальна, потому что она зависит 

от особенностей ее функционирования. Это и особенные экономические, 

географические и даже политические условия, в которых функционирует 

организация. 

Еще одним фактором, который влияет на структуру компании, является ее 

миссия. Миссия предприятия – это основная цель предприятия, четко выраженная 

причина ее существования.  

Наличие четко сформулированной и разделяемой большинством сотрудников 

миссии – ключевой момент в процессе обеспечения эффективного существования 

организации. Миссия, или цель и причина существования организации, 

определяет абсолютно все направления ее жизнедеятельности. Миссия задает 

структуру организации, устанавливает приоритеты при распределении финансов, 

обусловливает ее будущее, закладывает конкурентные преимущества, типы 

конкурентной борьбы, стратегии завоевания рынка, определяет клиента, ради 

которого работает данная организация.  

Таким образом, в структуре организации закрепляется система распределения 
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труда. Однако она не является раз и навсегда данной и может меняться с учетом 

потребностей организации или изменений внешнего рынка. Более того, 

организация должна систематически ее пересматривать и оптимизировать. 

Потому что система распределения труда уже сама по себе вкладывает для 

организации определенный уровень издержек. Если организация создает 

правильную структуру, в которой отсутствуют избыточные рабочие места, 

количество коммуникаций оптимально, то уровень издержек будет низкий. Если 

структура громоздкая, имеет место дублирование обязанностей, издержки будут 

расти. Раздутая структура с отсутствием логичных взаимосвязей внутри 

организации становится нежизнеспособной и финансово обременительной.  

Конечно, структура образуется под влиянием не только миссии как цели 

существования организации, но и множества иных векторов. На структуру влияют 

условия, которые складываются на соответствующем рынке, как, например, 

наличие либо отсутствие специфической рабочей силы. Наличие подготовленной 

рабочей силы позволяет укрупнять рабочие места, увеличивать долю 

высококвалифицированного труда, менять конфигурацию процессов. Если же 

требующиеся специалисты отсутствуют (или недоступны для организации по 

иным, например, финансовым соображениям), рабочие места приходится дробить, 

снижать уровень их технической оснащенности, упрощать производственные 

задачи.  

Отладив систему распределения труда и сконструировав определенную 

бизнес-цепочку, организация переходит к закреплению областей ответственности 

за разными подразделениями. Закрепление областей ответственности также 

является творческим процессом, в котором отсутствуют готовые рецепты. 

Например, одни организации закрепляют функцию выставления счетов клиентам 

за отделом логистики (отдел, отвечающий за хранение и перемещение товара), 

другие – за отделом продаж. Выбор оптимального решения будет диктоваться 

множеством факторов: сложившимися традициями, наличием подготовленных 

специалистов и стоимостью их работы на рынке труда, долгосрочными целями 
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организации и т. д. Таким образом, структура организации закрепляется в 

отдельных функциональных единицах – подразделениях, отделах, управлениях. 

Далее в каждом подразделении выделяется необходимый набор рабочих мест.  

Система распределения труда сказывается на затратах по приобретению 

рабочей силы соответствующего «калибра». В правильно разработанной системе 

распределения труда отсутствуют избыточные рабочие места, количество 

коммуникаций (рабочих взаимодействий) оптимально, высок уровень научной 

организации труда. Таким образом, правильно сконструированная система 

распределения труда становится особым конкурентным преимуществом 

организации, источником экономии средств и усилий без утраты качества 

конечного результата. И, что не менее важно, при этом отсутствует почва для 

возникновения конфликтов между сотрудниками в связи с пересечением 

обязанностей, наличием неучтенных обязанностей или неправильным 

распределением нагрузки.  

Существует ряд ключевых принципов построения структуры эффективной 

организации:  

1. Распределение работ. Работа, которую нужно сделать, должна быть 

определена и распределена по службам, подразделениям, отделам или рабочим 

командам. Родственные виды деятельности нужно объединять. Но акцент 

необходимо делать на процессе, а не на иерархии;  

2. Дифференциация и интеграция. Следует различать виды деятельности, 

которые необходимо выполнять, но также необходимо обеспечивать и должное 

взаимодействие между ними с тем, чтобы организация могла работать единым 

фронтом на достижение общих целей;  

3. Работа в командах. Должности и должностные обязанности должны быть 

описаны так, чтобы это облегчало и подчеркивало важность работы в командах. 

Организации должны быть спроектированы так, чтобы границы отделов не 

мешали командной работе. Везде, где это, возможно, необходимо создавать 

самоуправляемые команды: передавая им полномочия по планированию, 
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определению бюджета, распределению обязанностей;  

4. Гибкость. Организационная структура должна быть достаточно гибкой, 

чтобы быстро реагировать на изменения, сложные задачи и неопределенность. 

Гибкость можно усилить, создавая подвижные группы, применяя труд временных 

работников, контрактные отношения;  

5. Уточнение ролей. Люди должны четко представлять свои роли в качестве 

отдельных работников и в качестве членов команды. Они должны знать, за что 

они отвечают, и иметь возможности для применения своих способностей, чтобы 

достичь общих целей. Должностная инструкция должна прописывать ключевые 

результаты, но не должна действовать как «смирительная рубашка», 

сдерживающая инициативу и чрезмерно ограничивающая обязанности;  

6. Децентрализация. Полномочия по принятию решений должны быть 

делегированы как можно ближе к месту выполнения действий. 

Процесс по выделению и организационному оформлению отдельных 

подразделений завершается подготовкой Положения о структурном 

подразделении, в котором определяются его цели, задачи и функции последнего. 

Разновидностью данного документа является регламент выполнения рабочих 

операций в подразделении. Если какой-либо рабочий процесс организован 

прямолинейно, как конвейер, то его проще описать с помощью специального 

регламента. Если, напротив, результат зарождается в недрах рабочей группы 

(структурного подразделения) после плохо формализуемых взаимодействий 

(вдохновение, творческий акт, мозговой штурм и пр.), то проще воспользоваться 

шаблоном положения о структурном подразделении. Структура обоих документов 

останется практически одинаковой, только в регламенте будет сделан акцент на 

формальных критериях выполнении работы на каждом этапе (при передаче 

работы и ответствененности смежнику), а в Положении больше будет сказано об 

общих целях и задачах подразделения.  

Организационное проектирование организации немыслимо без 

организационного планирования – оценки значения структурных изменений в 
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сопоставлении с будущими потребностями и тенденциями развития.  

Существует множество научных направлений в менеджменте по вопросам 

проектирования организаций. Важно помнить, что в результате всех этих усилий 

конструирование организации происходит сверху вниз: проектирование 

организации, выделение подразделений (процессов), выделение и проектирование 

рабочих мест. 

 

1.7  Проектирование рабочих мест 

 

Согласно логике создания оптимальной структуры организации количество, 

фактическое наполнение и сложность труда на рабочих местах определяются на 

последнем этапе проектирования. Это позволяет распределить объем работ между 

минимально возможным количеством исполнителей [5, с. 38].  

Долгое время конструирование рабочих мест подчинялось двум правилам:  

1. рабочее место создавалось с учетом решения в первую очередь 

технологических задач. Далее исполнитель подбирал «подзадачу». Однако 

очевидно, что выигрыш за счет более фиктивного использования технологических 

ресурсов к потерям в использовании человеческих ресурсов;  

2. рабочее место рассматривали как некое статичное образование, которое 

длительное время не нуждается в пересмотре оптимизации. Предполагалось, что 

необходимость изменения конфигурации самого рабочего места наступает только 

в случае закупки нового оборудования или, крайне редко, при изменении 

процессов. 

Однако эргономические исследования, накопление знаний по общему и 

стратегическому управлению, появление отдельного направления под названием 

«реинжиниринг организаций» помогли в конечном итоге сформировать 

современный взгляд на рабочие места. Теперь конфигурация рабочего места во 

всех ее проявлениях (задействованное оборудование и его расположение, условия 
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труда, чистота и порядок на рабочем месте и др.) рассматриваются как 

переменные величины, которые должны быть объектом изучения и постоянной 

оптимизацией.  

Для этих целей в современных организациях внедряются подходы по 

непрерывной рационализации рабочих мест (таблица 1.1).  

 

Таблица 1.1 – Стадии анализа и конструирования (рационализации) рабочего 

места 

Стадии Содержание работ 

Шаг 1 Анализ структуры организации и каждого рабочего процесса 

Шаг 2 Определение целей анализа рабочего места и того, как будет использоваться 

информация о нем 

Шаг 3 Отбор типичных рабочих мест 

Шаг 4 Выбор метода анализа рабочего места и его использование с целью сбора 

необходимых данных 

Шаг 5 Описание рабочего места 

Шаг 6 Создание спецификации рабочего места 

Шаг 7 Использование информации для проектирования рабочего места 

Шаг 8 Оценка и внедрение проекта модифицированного рабочего места 

 

Информация о существующих рабочих местах (шаг 2) может быть 

использована:  

1. для проектирования рабочего места (шаг 7) и выбора оптимального 

сочетания рабочих элементов, обязанностей и задач работника. 

Спроектированные варианты подвергаются всесторонней проверке с целью 

выявления и устранения возможных недостатков;  

2. для формирования перечня критериев оценки кандидатов на работу в 

конкретной должности.  

На содержание работы влияют намерения организации и конкретного 

подразделения, требования к исполнителям, обусловленные поставленной целью, 
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структура организации, процессы и виды деятельности, изменения в технике и 

окружающей среде. Помимо этого необходимо учитывать те факторы, которые 

относятся к самому рабочему месту, а именно: 

• процесс внутренней мотивации. Существует теория, согласно которой, 

если работа предоставляет возможность удовлетворять определенный набор 

потребностей человека и может являться средством для достижения личных целей 

(в первую очередь через получение и трату вознаграждения за свой труд), то она 

приносит удовольствие, а кроме того, при этом достигается эффективная 

деятельность. Поэтому человек сам создает свою мотивацию, определяя для себя, 

чем полезна и выгодна для него эта работа;  

• характеристики структуры задачи. Проектирование рабочего места требует 

объединения ряда задач. Сложность конкретного участка является отражением 

количества и разнообразия заданий, которые необходимо выполнять, различных 

навыков и видов квалификации, диапазона и масштаба решений. Внутренняя 

структура каждой задачи включает три компонента: планирование, выполнение и 

контроль;  

• мотивирующие особенности работы. Ситуация, когда планирование, 

исполнение и контроль собраны на одном рабочем месте, идеальна. На практике 

же руководители сосредотачивают в своих руках планирование и контроль, 

оставляя работникам лишь исполнение. Такой подход существенно снижает 

возможности формирования привлекательности работы за счет особенностей 

самой работы;  

• модель характеристик работы. Дж. Хэкман и Г. Олдхэм выдвинули 

гипотезу, согласно которой удовлетворенность работой зависит от следующих 

условий: критические психологические состояния, осознанное значение работы, 

ответственность за нее и знание о реальных результатах деятельности. Этот 

подход базируется на представлениях o системе поощрений: поощрения 

предоставляются тогда, когда человек знает (знание результатов), что несет 

ответственность, и продемонстрировал хорошие результаты при решении той 
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задачи, которую он отвечал (осознанное значение); 

• обеспечение внутренней мотивации. Лоулер различал те особенности, 

которые необходимы для того, чтобы работа была внутренне мотивирующей:  

 обратная связь – работники должны получать содержательную обратную 

связь по поводу своих показателей paботы;  

 применение способностей – работа должна предоставлять работникам 

возможности для полноценной реализации своих способностей;  

 самостоятельный контроль – работники должны ощущать достаточную 

свободу действий и степень самостоятельности для определения целей, 

планирования и контроля.  

Самые последние разработки в области проектирования рабочих мест 

предполагают обязательное активное участие самих работников в этом процессе. 

Комплексное управление качеством – одно из его направлений.  

Комплексное управление качеством – это интенсивные длительные усилия, 

направленные на создание и поддержание высоких стандартов продукции или 

услуг, которые ожидают заказчики. Одной из причин брака и низкого качества 

продукции является несовершенство самого рабочего места. При этом считается, 

что никто лучше самого исполнителя не знает все слабые и сильные стороны 

рабочего процесса, который он осуществляет. Если создать работнику 

соответствующие условия (в первую очередь увеличить степень его свободы в 

принятии решений по организации работ на своем рабочем месте), то он 

предложит множество интересных идей по оптимизации работ.  

Помимо получения прямого эффекта – оптимизации рабочих мест, 

привлечение работников к этому процессу способствует увеличению 

осмысленности труда, возрастанию ответственности работников.  

После того, как структура организации сконструирована, выделены 

подразделения и рабочие места, деятельность по совершенствованию системы 

организации труда не заканчивается. 

Поступательное развитие технологий, разработка нового оборудования 
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диктуют необходимость постоянного пересмотра и оптимизации рабочих мест и 

структуры организации. Решить эти задачи помогает анализ рабочих мест. 

 

1.8  Анализ рабочих мест 

 

Анализ рабочего места – это процесс сбора и анализа информации о задачах, 

обязанностях и содержании работы сотрудника. Эта информация важна для 

решения множества задач [5, с. 41].  

Во-первых, информация об особенностях рабочего места используется для 

принятия решения о его модификации и оптимизации. Постоянное отслеживание 

изменений на рынке технологий, оборудования позволяет мгновенно реагировать 

на них, чтобы сохранять конкурентное преимущество организации через 

поддержание достойного уровня ее оснащенности и качества производимой 

продукции.  

Во-вторых, подробная информация о рабочем месте необходима для принятия 

большинства решений по управлению персоналом. Например, для того чтобы 

правильно подобрать и нанять исполнителя на рабочее место, работодатель 

должен хорошо знать, каковы особенности труда на этом рабочем месте, нагрузка, 

требования по профессиональным навыкам, знаниям и умениям. В противном 

случае поиск нового сотрудника превращается в «гадание на кофейной гуще», 

когда точность попадания зависит от случая или профессиональной интуиции 

руководителя.  

Не обойтись без информации о рабочем месте и при принятии решения о 

размере оплаты труда. Организация должна постоянно отслеживать различия в 

труде на разных рабочих местах для того, чтобы формировать правильную 

систему его материальной компенсации.  

Анализ рабочего места необходим и при построении карт карьерных 

перемещений сотрудников. Прежде чем переводить работника с одного рабочего 
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места на другое, руководитель должен убедиться, что сотрудник отвечает 

необходимым требованиям.  

Отсутствие подробной информации о рабочем месте затрудняет проведение 

аттестации и оценки, так как утрачиваются, основные критерии для оценки труда. 

Если нет четкого представления об основных обязанностях исполнителя, уровне 

его трудовой нагрузке, профессионализме, трудно произвести объективную 

оценку достигнутых результатов.  

Таким образом, анализ рабочего места является необходимым элементом 

практически всех мероприятий по управлению персоналом в организации.  

Анализ рабочего места осуществляется поэтапно.  

1. Определение цели. Анализ рабочего места является составной частью 

большинства мероприятий по управлению персоналом. Поэтому в зависимости от 

тех задач, которые планируется решать, изменяются техники, акценты и объект 

внимания при сборе информации о рабочем месте. 

2. Сбор информации. Этот этап начинается с построения «органиграммы». 

Органиграмма – это документ, который показывает, как одно рабочее место 

связано с другими рабочими местами, где находится данное рабочее место по 

отношению к общей структуре организации, как взаимодействуют исполнители. 

Органиграмма позволяет взглянуть на организацию как на единое целое и увидеть 

перспективы развития каждой позиции.  

На рисунке 1.3 показано, как взаимодействует определенный сотрудник с 

другими сотрудниками в процессе производства: от кого он получает 

необходимые ресурсы, кто обеспечивает его необходимыми материалами и 

информацией, и, наконец, кто является потребителем результатов его работы 

внутри организации. С помощью такой схемы можно определить, куда возможно 

переместить данного сотрудника и кого необходимо поставить на его место, чтобы 

не нарушить отлаженной цепи общения. 
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Рисунок 1.3 – Схема взаимодействия исполнителя на определенном рабочем 

месте 

3. Анализ деятельности сотрудника на рабочем месте. В первую очередь 

анализу подвергаются такие факторы, как: требования к должности; необходимые 

знания, навыки и умения работника; желаемое профессиональное поведение; 

личностные характеристики идеального исполнителя. Для сбора этой информации 

обычно применяют опросники, фотографию рабочего дня, наблюдение, иногда – 

специальное психологическое тестирование.  

4. Создание должностной инструкции или описания рабочего места. В 

настоящее время во многих российских компаниях применяются два вида 

документов, которые являются «паспортом» рабочего места и исполнителя: 

инструкция и описание рабочего места.  

Отличие между этими документами состоит в следующем:  

1. должностная инструкция – это организационно-правовой документ, в 

котором определяются основные функции, обязанности, права и ответственность 

сотрудника организации при осуществлении им деятельности в определенной 

должности. Она является юридическим документом, который составляется 

согласно требованиям, установленным законодательством, по строго 

определенной форме, и должна оформляться в обязательном порядке на все 

рабочие места. Описание рабочего места – внутренний документ организации, его 

структура определяется нуждами управления и не регламентируется 

законодательством;  
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2. должностная инструкция ориентирована на исполнителя: в ней 

указываются объемы и содержание работ, устанавливается нагрузка, 

определяются права и обязанности работника, а описание рабочего места 

ориентировано на выявление специфики рабочего места: анализируется его 

положение в общей структуре, взаимосвязи, стандарты выполняемых работ;  

3. должностная инструкция выполняется в двух экземплярах, содержит 

подписи исполнителя и представителя администрации; один ее экземпляр 

хранится у работника, другой – в отделе кадров. Руководителю должностная 

инструкция подчиненного не выдается во избежание одностороннего внесения 

изменений. Описание рабочего места составляется в трех экземплярах и в 

обязательном порядке передается руководителю для проведения анализа, 

уточнения и согласования деятельности исполнителя на вверенном ему участке 

работ.  

Важным фактором, определяющим в дальнейшем эффективность деятельности 

сотрудника, являются требования, предъявляемые рабочим местом (должностью), 

руководителем и трудовым коллективом. Главные из этих требований обычно 

отражаются в должностных инструкциях или служебных регламентах. Поэтому 

при определении эффективности служебной деятельности сотрудника следует 

руководствоваться этими документами как критериями оценки. Очень важно, 

чтобы сами служебные должностные инструкции и требования руководителя 

адекватно отражали потребности организации, были ориентированы на высокую 

эффективность работы и соответствовали трудовому потенциалу сотрудника.  

Если требования к работнику ниже его трудового потенциала, то в этом случае 

реализуется, лишь та часть потенциала, которая наиболее соответствует 

требованиям. Если же требования превышают трудовой потенциал, то это 

дезорганизует действия сотрудника, может вызвать фрустрацию и в целом 

негативно влияет на его мотивацию и рабочее поведение. Поэтому руководитель, 

должен обеспечить соответствие предъявляемых требований индивидуальным 

возможностям работника. При этом при наличии личностно значимого 
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стимулирования сотрудники лучше воспринимают несколько завышенные (но 

реалистичные) требования, предполагающие напряженный труд и 

индивидуальное развитие, чем заниженные, не дающие возможности проявить 

себя, развивать свои способности.  

Можно сформулировать следующие рекомендации по составлению 

должностных инструкций и описанию рабочего места, нацеленные на 

обеспечение высоких результатов труда персонала:  

• должностные инструкции или описания рабочих мест должны быть 

ориентированы на высокую эффективность труда. Они не должны быть чрезмерно 

жесткими, что позволит руководителю с учетом конкретной ситуации гибко 

варьировать оптимальный объем требований к каждому сотруднику;  

• руководители должны хорошо знать и уметь использовать основные 

факторы эффективности деятельности своих сотрудников по группам рабочих 

мест, а также их возможности и давать задания, соответствующие трудовому 

потенциалу сотрудников;  

• руководителям следует определять возможности профессионального 

развития сотрудников и закладывать их в нормативы, т. е. давать сотрудникам 

достаточно напряженные, но амбициозные задания, а также должным образом 

стимулировать дополнительные трудовые усилия.  
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РАЗДЕЛ II  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЭНЕРГОТЕХНИКА» 

 

2.1  Краткие сведения о предприятии  

 

Инженерное предприятие ООО «Энерготехника» основано 02.02.1989 г. 

строительно-монтажным кооперативом при Челябинском 

электрометаллургическом комбинате, для осуществления электромонтажных и 

проектных работ на ЧЭМК и «Автодоре», также производили комплектующие к 

автогрейдерам для завода им. Д.В. Колющенко [13]. 

Экономический кризис 1991 года стал переломным в судьбе компании. 

Несмотря на потерю материальной базы, предприятие начало все с нуля и смогло 

закрепиться на рынке высоких технологий, заручившись партнерской поддержкой 

компании Xerox. 

 Сегодня клиентов компании все больше интересуют не просто поставки 

высокопроизводительного печатного оборудования, а законченные схемы 

обслуживания бизнес-процессов. Именно поэтому в последние годы компания 

уделяет особое внимание разработке и внедрению комплексных инновационных 

решений и технологий для оптимизации бизнес-процессов в самых разных 

отраслях экономики: промышленности, телекоммуникациях, издательском деле, 

образовании. 

Предприятие постоянно совершенствует свои направления деятельности, 

позволяющие полностью удовлетворить самого требовательного клиента.  

Имеет два региональных офиса и одно представительство в г. Магнитогорске, 

которые обхватывают большую часть республики Башкортостан, Оренбургскую и 

Челябинскую области. 
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2.2 Деятельность предприятия 

 

Предприятие ООО «Энерготехника» занимается поставками 

высокопроизводительного печатного оборудования различным отраслям 

экономики, таких как промышленности, телекоммуникации, издательскому делу, 

образованию. 

Продуктовая линейка техники компании: 

1. Печатная техника по цвету:  

а) монохромная (черно-белая); 

б) цветная (полноцветная). 

2. Печатная техника по технологии печати: 

а) лазерная; 

б) светодиодная; 

в) матричная; 

г) струйная; 

д) офсетная. 

3. Классификация печатной техники по максимальному формату печати: 

а) формата А4; 

б) формата А3; 

в) формата SRА3 (чуть больше А3, обычно это цветное оборудование для 

типографий); 

г) широкоформатная техника: 

1. Струйные цветные плоттеры и МФУ (обычно в дюймах измеряется):  

• формата А2 (24 дюйма, т.е. 610 мм); 

• формата А0 (42 дюйма, т.е. 1067 мм). 

2. Лазерные черно-белые инженерные системы формата А0 (914мм). 

4. Классификация печатной техники по функциональным возможностям: 

а) принтер; 

б) копир (копировальный аппарат); 
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в) сканер; 

г) МФУ (многофункциональное устройство): 

• принтер-копир; 

• принтер-копир-сканер; 

• принтер-копир-сканер-факс. 

Также заказчик может приобрести расходные материалы к своему устройству. 

Ему необходимо знать точную модель аппарата со всеми цифрами и буквами или 

точный артикул производителя. 

Предприятие также предоставляет технику для разных областей применения: 

1. оборудование для малого офиса; 

2. оборудование для большого офиса; 

3. оборудование для конструкторских и проектных бюро; 

4. оборудование для типографий. 

Компания работает с такими производителями печатной техники как: Xerox, 

НР, Ricoh, Kyosera, Canon, Epson, Graphtec, Contex, Samsung, Brother, Oki, OCE, 

KIP. 

Кроме продажи печатной техники предприятие предоставляет бумагу (белая 

офисная бумага, бумага для цветной лазерной печати, факсимильная бумага, 

чековая, кассовая ленты и прочее), канцелярию (бейджи, блокноты, календари, 

визитницы, папки, клей, ластик, ручки, ножницы и прочее), картриджи и многое 

другое. Ассортимент у компании довольно широкий, поэтому в ее каталоге 

можно увидеть тысячи наименований самых необходимых и качественных для 

офиса, а также существует возможность заказать товар, не входящий в каталог (по 

договоренности с поставщиком). 

 

2.3 Отбор и наем персонала 

 

Прежде чем организация предложит кому-либо работу, она находит людей, 
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которые не только хотели бы ее получить, но и были бы способны ее выполнить, 

т.е. их знания, квалификация, опыт соответствовали бы требованиям, 

предъявляемым организацией к работникам, занимающим ту или иную 

должности. Эти функции по обеспечению организации персоналом 

осуществляются с помощью процедур отбора и найма персонала [9, с. 63].  

Отбор заключается в создании необходимого резерва кандидатов на все 

должности и специальности. Из этого резерва организация отбирает наиболее 

подходящих для нее работников, средствам внешнего набора относятся: 

публикация объявлений в газетах, обращение к агентствам по трудоустройству и 

т.п. 

Наем на работу состоит в сопоставлении требований, предъявляемых 

работодателем, и квалификации кандидата. Поскольку работодатель предлагает 

место, гарантирующее определенное вознаграждение, то необходимо, чтобы 

кандидат отвечал определенным требованиям. Если требования, предъявляемые 

организацией, и требования кандидата, хотя бы частично совпадают, доводится их 

сопоставление.  

Процесс найма на работу обычно требует уступок в требованиях обеих сторон. 

В ходе отбора в первую очередь приходится знать специфику организации. Так, 

общая организационная внешность на предприятиях государственного сектора 

отличается от таковой в частном секторе. Традиционно отбор в государственном 

секторе проводится на базе политического покровительства или заслуг. В частном 

секторе дружба с менеджерами и работниками также может стать одним из 

факторов отбора кадров, но это не имеет такого значения, как политическое 

покровительство: здесь предпочтительно отбирать по достоинствам. Важными 

характеристиками, влияющими на отбор, являются размер организации, 

сложность и технологическая изменчивость.  

Систематические, надежные и действенные методы отбора требуют больших 

материальных затрат, и лишь большие организации могут их использовать. 

Разработка этих методов оправданна в случае большого числа вакантных мест и 
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еще большего числа кандидатов. Если в организации много вакантных мест, но 

количество претендентов невелико, особенно сложные методы отбора не 

требуются.  

Научный подход к подбору кадров предполагает, прежде всего, разработку 

требований к той или иной деятельности. При наличии претендента можно 

сравнить данные обоснованной характеристики с требованиями к должности и 

сделать соответствующие выводы. 

 

2.4  Эффективность отбора персонала 

 

Эффективность отбора означает скорость и качество достижения целей отбора 

и определяется следующими факторами:  

• рынок рабочей силы;  

• требования профсоюзов;  

• местоположение организации;  

• параметры непосредственного окружения.  

Рассмотрим значение этих факторов и их влияние на процедуры отбора.  

Рынок рабочей силы. Обстоятельством, влияющим на процедуры отбора, 

является рынок рабочей силы. Если желающих много, то выбрать метод отбора 

сложнее; если желающих немного, выбор сравнительно прост. Для организации 

важно состояние рынка рабочей силы в области или городе, где она расположена. 

На процесс отбора влияют условия работы, предлагаемые предприятием, сама 

работа и имидж фирмы [1, с. 102].  

Работники служб по управлению персоналом анализирую эффективность 

методов отбора, используя так называемый коэффициент отбора:  

 

КО =
Число отобранных желающих

Число желающих, из которого осуществляется выбор
.             (1) 
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Коэффициенты отбора зависят от профессии: менеджеры – около 1:2, 

профессионально-технические работники – 1:1, клерки – около 1:2, 

квалифицированные рабочие – около 1:1, чернорабочие – почти 1:2. Если 

коэффициент отбора близок к 1:1, процесс отбора короток и прост. Количество 

желающих, из которого осуществляется отбор, невелико. При коэффициенте 

отбора 1:2 процесс может стать непростым.  

Меньший коэффициент означает, что организация может быть более 

разборчивой при отборе. При коэффициенте 1:2 вероятность того, что организация 

наймет на работу более соответствующих ее критериям работников, больше, чем 

когда коэффициент равен 1:1.  

Требования профсоюзов. Если работники организации целиком или частично 

принадлежат к какому-либо профсоюзу, то членство в профсоюзе – один из 

главных факторов, влияющих на решение при отборе. Иногда контакт с 

профсоюзом является единственным (или одним из главных) критерием отбора. 

Профсоюзы могут многими путями, открыто или неявно, влиять на процесс 

отбора.  

Местоположение организации. Оно определяется географическими и 

демографическими факторами. Так, предприятие ООО «Энерготехника», 

работающая в сфере высоких технологий, размещена в крупном городе, где 

несложно найти высококвалифицированный персонал.  

Параметры непосредственного окружения. Основная цель отбора – набрать 

работников с высокой культурой работы – может быть осуществлена 

менеджерами-управляющими или людьми контролирующими интересы 

компании. Администрация организации устанавливает такие цели отбора, как, 

например, привлечение работников с высоким качеством работы: готовых 

работать на этой фирме много лет; с низким показателем несчастных случаев; 

умеющих общаться с коллегами; умеющих общаться с клиентами и т. д. Отбор 

направлен на выявление возможностей и взглядов заявителя для определения его 

соответствия условиям и особенностям работы.  
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В больших и среднего размера организациях к принятию решения при отборе 

привлечены линейный и функциональный менеджеры (таблица 2.1).  

 

Таблица 2.1 – Участие линейных менеджеров и менеджеров по управлению 

персоналом в процессе отбора 

Функция отбора Линейный 

менеджер (ЛМ) 

Менеджер по управлению 

персоналом (МУП) 

Выбор критериев отбора Принимает 

решение 

Осуществляет консультирование 

по выбору критериев 

Утверждение критериев отбора – + 

Отборочная беседа – + 

Работа с заявлениями и анкетами 

по биографическим данным 

– + 

Беседа по поводу принятия на 

работу 

+ + 

Тестирование – + 

Заполнение таблицы 

квалификации и рекомендаций 

– + 

 

На данном предприятии менеджера, ответственного за отбор, называют 

менеджером по найму. 

 

2.5 Критерии отбора 

 

Критерии отбора необходимы, чтобы программа отбора была действенной. 

Они предполагают, что будут ясно сформулированы качества работника, 

необходимые для соответствующего видя деятельности. Критерии следует 

формировать так, чтобы они всесторонне характеризовали работника: 

образование, опыт, медицинские и личные характеристики. «Эталонные» уровни 
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требований по каждому критерию разрабатываются исходя из xaрактеристик уже 

работающих на предприятии работников, хорошо справляющихся со своими 

обязанностями [1, с. 135].  

Отбор может стать невозможным, если список требований работнику со 

стороны организации будет слишком велик. Обычно выделяются следующие 

критерии отбора:  

• образование;  

• опыт;  

• физические (медицинские) характеристики;  

• персональные характеристики и типы личности.  

Образование. Большинство нанимателей пытаются отбирать работников, судя 

о них в основном по полученному ими образованию. При равных показателях 

работодатели предпочитают большее образование меньшему и высшую степень 

низшей. Однако эти характеристики должны быть увязаны с успехами на работе, и 

критерий образованности должен непременно сравниваться с требованиями 

выполняемой работы. 

Работодатель должен изучить продолжительность и тип образования, его 

соответствие рассматриваемой работе.  

Опыт. Работодатели часто отождествляют опыт с возможностями работника и с 

его отношением к работе, считая, что человек, занимавшийся подобной 

деятельностью ранее и желающий выполнять такую же работу, любит ее и будет 

выполнять ее хорошо. А поскольку «лояльность» в отношении работы и 

предприятия ценится высоко, большинство работодателей предпочитают 

работников с опытом.  

Одним из способов измерения опыта работы в организации является 

установление рейтинга трудового стажа, отражающего время, на протяжении 

которого человек работал в данной организации. На военной службе дата 

присвоения званий есть эквивалент рейтинга трудового стажа. Трудовой стаж 

измеряется различными способами: общим временем работы в данной 
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организации, временем работы на определенной должности или в составе 

определенного отдела и т. д.  

Физические (медицинские) характеристики. Существуют многие виды работ, 

требующие от исполнителя определенных физических качеств, обычно 

сводящихся к выносливости и силе, некоторые легко поддаются тестированию. С 

этой целью предприятию следует выявлять физические и медицинские 

характеристики преуспевающих работников в данный момент и использовать эти 

данные как критерии, но только тогда, когда все или большинство работников 

этим данным соответствуют.  

Персональные характеристики и типы личности. Одной из важнейших 

персональных характеристик работника является его социальный статус 

(положение). Так, работодатель предпринимает «степенных», женатых 

работников, считая, что это способствует сокращению числа увольнений и 

лучшему качеству работы. Другие же предпочитают холостых или разведенных 

работников, которые охотнее соглашаются, например, чтобы работать в выходные 

дни.  

Второй важной персональной характеристикой претендента является его 

возраст. Любой конкретный критерий отбора работников, основанный на 

возрастном делении, должен быть тщательно изучен в отношении преуспевающих 

работников, занятых на фирме в данное время.  

Работодатель может предпочитать определенные типы личности для 

выполнения различных работ, в частности предпочитать общительных людей. 

Общительность может быть необходима, например, работникам, общающимся с 

клиентами.  

Набор на работу в данной организации осуществляет отделом по управлению 

персоналом. Секция отдела, занимающаяся этим непосредственно, называется 

секцией по набору на работу. В ее состав входят сотрудники, осуществляющие 

подбор подходящих кандидатур, и сотрудники, проводящие беседы с будущими 

paботниками. Эти служащие проводят и предварительный отбор. Они же 
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оформляют и увольнение работников.  

Когда человек приходит с просьбой о приеме на работу, им занимается отдел 

кадров. Это первый этап приема на работу. Заявителя снабжают бланком 

заявления и рассказывают об условиях приема на работу в настоящее время и об 

организации как мест работы. Если на этом этапе человеку не уделяется должного 

внимания, у него остается плохое впечатление об организации. Необходимо, 

чтобы сотрудник, встречающий заявителя и занимающийся им в дальнейшем, 

имел навыки общения с людьми. Ему должно нравиться общаться с людьми и 

оказывать помощь заявителям, находящимся в затруднении. 

Когда организации необходимо принять новых работником возникают два 

вопроса: где искать потенциальных работников (источники) и как известить 

заявителей об имеющихся рабочих местах (методы). Имеются два возможных 

источника набора внутренний (из работников организации) и внешний (из людей 

до того никак не связанных с данной организацией). 

 

2.6 Внешние и внутренние источники найма 

 

Предприятию следует использовать как внешние, так и внутренние источники 

набора (рисунок 2.1).  

Некоторые достоинства и недостатки каждого из этих источников 

представлены в таблице 2.2.  

Внутренние источники. Набор персонала во многом зависит от кадровой 

политики администрации предприятия и способов решения текущих вопросов. 

Разумное использование имеющихся людских ресурсов может позволить 

предприятию обойтись без набора [5, с. 99].  

Если ощущается недостаток в работниках достаточно высокого уровня и 

администрация предприятия не против, следует поискать кандидатов на 

вакантные должности путем продвижения старых работников по служебной 
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лестнице. При этом используется метод извещения всех работающих в 

организации о вакантных должностях путем распространения бюллетеней, 

вывешивания объявлений и т. д.  

Если организации нужны дополнительные работники на короткий срок или 

дополнительная работа имеет небольшой объем, то целесообразно использовать 

внутреннее совмещении должностей. Следует разработать систему 

дополнительных вознаграждений для работников, не получающих почасовую 

оплату для работников, получающих почасовую оплату, дополнительная оплата 

подразумевается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Источники привлечения персонала 

 

Таблица 2.2 – Сравнение источников набора 

Источники Преимущества Недостатки 

Внутренний Работники видят заразительные 

примеры реализованных 

возможностей соседа по работе. 

Лучшие возможности оценки рабочей 

«схватки» работников. Известны 

достоинства и недостатки работника. 

Сокращение затрат на наем. 

Угроза накопления сложных 

личных взаимоотношений 

работников. «Семейственность», 

приводящая к застою в 

появлении новых идей и 

изобретательской мысли. Плохое 

отношение к человеку со 

стороны его бывших коллег. 
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Продолжение таблицы 2.2 

Внешний Выбор из большего числа 

кандидатов. Появление новых идей и 

приемов работы. Меньшая угроза 

возникновения интриг внутри 

предприятия. 

Долгий период привыкания. 

Ухудшение морального климата 

среди давно работающих. 

Рабочая «хватка» новых 

работников точно неизвестна. 

 

Внешние источники. Прежде чем начинать набор работников вне организации, 

администрации следует предложить своим работникам найти среди знакомых или 

родственников желающим подать заявления о приеме на работу.  

Самым значимым внешним источником пополнения обычно являются 

случайно зашедшие в поисках работы люди. Таким путем находят работу более 

1/3 людей. Администрация учебных заведений может способствовать 

распределению выпускников, в основном в сферы управления, профессионально-

техническую и канцелярскую. 

Альтернативой найму новых работников может быть сверхурочная работа, 

когда организации требуется увеличить объем выпускаемой продукции. При этом 

устраняется необходимости затрат на наем и принятие на работу новых 

работников. Сама сверхурочная работа может обеспечить имеющихся работников 

и мстительными доходами, хотя при этом могут возникнуть проблемы, связанные 

с ростом производственного травматизма и др. Длительные либо частые 

сверхурочные работы приводят к увлечению затрат и уменьшению 

производительности труда.  

Для удовлетворения потребностей организаций во временном найме 

существуют специальные агентства. Временный работник, обладающий 

необходимыми для данной должности навыками, может выполнять особые 

задания. Преимущество, которое дает использование временных работников, 

состоит в том, что организации не приходится выплачивать им премии, обучать 

их, обеспечивать компенсациями и заботиться о последующем продвижении по 
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службе. Временного работника можно как принять, так и уволить в любое время в 

зависимости от выполняемой им работы. Недостатком временных работников 

является то, что они обычно не знают специфики работы в организации, а это 

мешает ее эффективной работе. 

Другим аспектом работ по набору может стать так называемое «качество 

набора», т. е. примерная оценка уровня приглашаемых и нанимаемых работников. 

Оценка качества набранных работников (Кн, в %) рассчитывается следующим 

образом: 

 

Кн =
(Рк + Пр + Ор) 

Ч
;                                                       (2) 

 

где: Рк – усредненный суммарный рейтинг качества выполняемой работы 

набранными работниками, 

        Пр – процент новых работников, продвинувшихся по службе в течение 

одного года, 

        Ор – процент новых работников, оставшихся работать по прошествии 

одного года,  

        Ч – общее число показателей, учтенных при расчете.  

Насколько достаточной будет признана величина показателя качества набора, 

зависит от администрации. Она решает, будет ли этот показатель восприниматься 

как «отлично», «удовлетворительно» или «плохо» при оценке качества набора. 

 

2.7 Принятие решений при отборе персонала 

 

Процесс принятия решения при отборе обычно состоит из нескольких 

ступеней, которые следует пройти заявителям. На каждой ступени отсеивается 

часть заявителей или же они отказываются от процедуры, принимая другие 
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предложения [5, с. 102].  

Типичный процесс принятия решения по отбору содержит семь ступеней 

(рисунок 2.2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Типичный процесс принятия решения по отбору персонала 

 

Некоторые процессы проводятся одновременно или почти одновременно 

(например, ступени 4 – 6). В целом, чем важнее вакантный пост, тем вероятнее 

использование всех шагов. Происходит отборочная беседа, заполнение бланка 

заявления и теста, а также проводится проверка на подготовленность и 

квалификацию. Медицинская проверка в данном случае не проводится.  

Предварительная отборочная беседа. Работа на этом этапе может быть 

организована различными способами. В данном случае предпочтительно, чтобы 

кандидаты приходили в отдел кадров. В этом случае специалист отдела кадров 

проводит с ними предварительную отборочную беседу. При этом применяются 

общие правила беседы, направленные на выяснение, например, образования 

претендента, на оценивание его внешнего вида и определяющих личных качеств. 

После этого кандидаты, прошедшие отборочную беседу, направляются на 
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следующую ступень отбора, иногда зная, что отсутствие какой-либо необходимой 

характеристики уменьшает их шансы быть принятыми на работу. 

Заполнение бланка заявления и автобиографической анкеты. Претенденты, 

прошедшие предварительную отборочную беседу, должны заполнить бланк 

заявления и анкету. Число пунктов анкеты должно быть минимальным.  

Вопросы могут относиться к прошлой работе и складу ума, чтобы на их основе 

можно было провести психометрическую оценку претендента. Пункты анкеты 

должны быть сформулированы в нейтральном стиле и предполагать любые 

возможные ответы, включая возможность отказа от ответа. Анкета может 

содержать вопросы о здоровье, складе ума, о ситуациях, с которыми претенденту 

на должность приходилось сталкиваться.  

Чтобы использовать анкету как метод отбора, специалист по кадрам должен 

сравнить каждый пункт анкеты с установленными критериями результативного 

отбора.  

Продуктивным подходом является изучение характеристик сотрудников с 

распределением их по одному из критериев результативности на три категории 

эффективности: высшую, среднюю и низшую. Затем рассматриваются показатели 

работников с высоким и низким качеством работы. «Вес», придаваемый тем или 

иным показателям, оценивается по шкале важности: «значения не имеет (0)»; 

«важная (+1)»; «очень важная (+2)». Впоследствии эти цифры обобщаются для 

всех заявителей и нанимают того, кто обнаруживает наибольший положительный 

результат, если он отвечает минимуму, показанному хорошими работниками 

предприятия. 

При этом баллы важности отдельных характеристик меняются в зависимости 

от работы и профессии (например, иногда важен возраст претендента). Они также 

могут меняться и со временем.  

Беседа по найму. Чаще всего решения по отбору принимаются на основе 

беседы с претендентом.  

Существует несколько основных типов беседы по найму:  
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• проводимые по схеме;  

• слабо формализованные;  

• выполняемые не по схеме.  

В процессе беседы происходит обмен информацией обычно в форме вопросов 

и ответов.  

Основное различие между типами беседы заключается в:  

• подходе к беседе служащего организации, проводящего ее;  

• типе информации, которую желает получить организация;  

• сущности конкретной ситуации.  

В беседе, проводимой по схеме, сотрудник кадровой службы заранее готовит 

список вопросов и в дальнейшем от него не отклоняется. При этом может 

использоваться стандартный бланк, на котором проводящий беседу служащий 

отмечает ответы заявителя на вопросы.  

Многие вопросы имеют перечень готовых вариантов ответа, и проводящему 

беседу приходится только отмечать ответы заявителя в заранее предусмотренных 

графах. Такие беседы имеют очень ограниченный характер, а получаемая 

информация не дает широкого представления о претенденте. Данный подход 

стесняет и претендента, который не всегда способен ответить на вопросы.  

Для проведения слабо формализованных бесед заранее готовятся только 

основные вопросы, но проводящий беседу может также приготовить и 

«прощупывающие» вопросы. Хотя этот метод требует тщательной подготовки от 

ведущего беседу, он допускает большую гибкость, чем беседа, проводимая по 

схеме. Сотрудник может задавать вопросы, касающиеся тех областей, которые в 

данном конкретном случае заслуживают большего внимания. Однако при менее 

схематизированных беседах их трудно повторять.  

В беседах, выполняемых не по схеме, проводящий беседу сотрудник 

составляет лишь список тем, которые следует затронуть, и иногда не делает даже 

этого. Главным преимуществом этого типа беседы является свобода, позволяющая 

проводящему беседу подстраиваться к ситуации и конкретным претендентам. 
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Данный метод характеризуется спонтанностью, но при проведении беседы 

недостаточно опытным служащим могут возникать отклонения от темы, 

непоследовательность и как результат – нарушение планов обеих сторон. 

На результативности бесед сказываются ошибки в процессе их проведения. 

Самая распространенная ошибка – склонность делать вывод о претенденте по 

первому впечатлению, с первых минут беседы. Кроме того, имеют место случаи, 

когда проводящий беседу лишь на основе своего впечатления о том, как человек 

выглядит, ведет себя во время беседы и т. д., производит оценку претендента на 

должность.  

Существует проблема ошибок «по контрасту», когда проводящий беседу 

находится под впечатлением (положительным или отрицательным) от 

предыдущих претендентов. Например, если претендент средней квалификации 

следует за высококвалифицированным претендентом, то его характеристики, 

скорее всего, покажутся «бледными» в глазах проводящего беседы. Это довольно 

невыгодная ситуация, потому что в результате «отсеянным» может оказаться 

хороший квалифицированный работник, лишь по контрасту показавшийся 

слабым.  

Умению проводить беседы можно научиться. Служащие, проводящие беседы, 

нередко считают, что их задачей является отбор лиц, наиболее подходящих для 

работы. Однако это хотя и основная, но не единственная их задача. Второй 

задачей является реклама. Мы должны внушить собеседнику значимость нашего 

предприятия. Обязанностью служащего является также ознакомить претендента 

особенностям предлагаемой работы, невидимым с первого взгляда. 

 

2.8 Применение тестирования при  отборе персонала 

 

Качество отбора персонала в значительной мере зависит от качества 

тестирования кандидатов. Тестирование, в свою очередь, характеризуется тремя 
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основными параметрами: эффективностью критериев, действенностью 

содержания и достоверностью результатов [3, с. 56].  

Эффективность критериев указывает на то, что тест («прогноз») соответствует 

требованиям, предъявляемым к данному виду деятельности («критерий»). 

Демонстрация действенности критериев предполагает доказательство того, что те, 

кто успешно проходят испытания, хорошо работают, и наоборот. Иными словами, 

тест действенен, если испытуемые, набравшие большее количество очков при 

тестировании, наилучшим образом соответствуют данной деятельности. Таким 

образом, прогноз – это оценка, которую мы стараемся связать с критерием – 

выполнением реальной работы.  

Действенность содержания определяется достаточной полнотой набора задач и 

навыков, включенных в тест, необходимых для оценки возможности выполнения 

работы. Основная задача – определить содержание работы в виде поведенческих 

стереотипов, затем осуществить набор этих задач и образцов поведения и 

включить их в тесты. 

Достоверность теста оценивает его устойчивость, т. е. постоянство 

результатов, полученных одним и тем же испытуемым при повторном 

прохождении подобного или похожего теста. Если испытуемый набирает 90 

баллов в тесте на интеллектуальные способности в понедельник и 130 – во время 

повторного тестирования во вторник, то такому тесту лучше не доверять.  

Если служащий, проводящий беседу с претендентом, дает разные оценки его 

способностей и возможностей в разные дни, то эти оценки нельзя считать 

достоверными. На практике достоверность при вынесении суждении достигается 

сравнением результатов двух (или более) аналогичных тестов, проведенных в 

разные дни. Другой путь повышения достоверности – сравнение результатов 

нескольких альтернативных методов отбора (например, тест и беседа). Если 

результаты одинаковые или сходные, можно считать их достоверными.  

Следуя нижеприведенным рекомендациям, можно повысить качество 

тестирования.  
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1. Тестами необходимо пользоваться в качестве дополнения – не 

ограничивать ими отборочную процедуру, применять их в комбинации с 

анкетированием и изучением биографии. Тесты – не панацея, результаты 

тестирования в лучшем случае могут предсказать только 25% случаев 

эффективной работы. Тесты являются хорошим индикатором того, что кандидат 

не справится с работой, чем того, что он будет работать успешно.  

2. Можно оценить существующие на предприятии стандарты найма и 

продвижения работников по службе. Задать себе вопросы: «Какая часть 

кандидатов отсекается на каждой стадии отборочного процесса?», «Почему 

проводящий беседу использует этот стандарт – что он значит в терминах 

реального поведения на работе?» Следует помнить, что именно проводящий 

беседу принимаем решение о том, что прогноз (например, умственное развитие) 

связан с успешной или неуспешной работой.  

3. Необходимо подробно записывать, почему был принят или не принят на 

работу каждый кандидат. Комиссию по обеспечению равноправия при приеме на 

работу запись «недостаточная квалификация» явно не удовлетворит. Необходимо 

обосновать, почему кандидату было отказано. 

4. Можно воспользоваться услугами специалиста-психолога. Разработка, 

оценка действенности и применение отборочных процедур (включая 

тестирование) обычно требуют участия квалифицированного психолога. Психолог 

должен также иметь опыт работы по оценке действенности тестов и быть знаком с 

федеральным и местным законодательством.  

5. Очень важны условия тестирования. Проводить тестирование в достаточно 

уединенных, тихих, светлых и вентилируемых помещениях. Условия проведения 

тестирования всех кандидатов должны быть одинаковы. Результаты тестирования 

должны храниться в строгой секретности и предоставляться только лицам, 

имеющим право на эту информацию.  

6. Периодически необходимо перепроверять тесты на действенность. 

Потребности работодателей и способности кандидатов выполнять ту или иную 
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работу с течением времени меняются. Поэтому необходимо периодически 

перепроверять программу тестирования.  

Соответствие метода отбора каким-то конкретным требованиям или условиям 

определяет степень точности, с которой метод отбора выявляет конкретные 

способности претендента, соответствующие отдельным важным элементам стиля 

работы. Качество выполняемой при тестировании работы оценивается в 

соответствии с требованиями к настоящей и последующей работе.  

Используются два вида показателей соответствия критериям:  

• предполагаемого соответствия;  

• действительного соответствия.  

Определить предполагаемое соответствие можно с помощью тестов. 

Результаты тестов сохраняются в тайне. Решение по найму принимается без их 

просмотра. Они не оглашаются до тех пор, пока принятый работник не наберет 

минимального опыта в работе, чтобы они не могли повлиять на оценку качества 

работника. В будущем для принятия решений по отбору будут использоваться 

лишь те тесты, которые в наибольшей степени совпадают с показателями 

работника, уже приобретшего опыт. Именно результаты этих тестов будут 

существенно помогать при вынесении решений по набору.  

Показатели соответствия при всей важности имеют существенный недостаток: 

работодателю приходится ждать достаточно долго, прежде чем он сможет 

применить результаты тестов для принятия решений при отборе. Этого недостатка 

лишен второй вид показателей – показатели действительного соответствия. Оно 

определяется данными, полученными при тестировании персонала, работающего 

на предприятии в данный момент. Первой ступенью процедуры является 

проведение тестов среди кадровых работников, выполняющих данную работу. 

Затем оценки, полученные посредством тестов, сравниваются с фактическими 

результатами работников при выполнении ими их обычных функций. И если 

оказывается, что тест правильно отражает качество работы, он впоследствии 

используется в процедуре отбора желающих. Отличием от использования 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
27.04.03.2016.075.00 ПЗ  

 

показателя предполагаемого соответствия является то, что результаты тестов и 

анализ фактического качества работы осуществляются в одно и то же время. 

Некоторые проблемы при использовании данного метода состоят в том, что 

используются лишь очень опытные работники, которые нередко уклоняются от 

проведения тестов, не давая правильных ответов, и потому подобные тесты 

неточно отражают их возможности.  

 

2.9 Профессиональное обучение и повышение квалификации 

 

Важнейшее условие успешного развития любой организации – 

профессиональное развитие человеческих ресурсов – особенно актуально в 

современном мире, в котором проблема обновления приобретенных знаний и 

навыков стоит особенно остро. Сегодняшний сотрудник должен обладать 

стратегическим мышлением, предприимчивостью, широкой эрудицией, высокой 

культурой, способностью адаптироваться к непрерывным изменениям внешней 

среды. Назрела необходимость непрерывного развития персонала, т. е. создания 

условий для полного раскрытия потенциала сотрудников, их способности вносить 

ощутимый вклад в деятельность своей организации. Речь идет, прежде всего, о 

предоставлении сотрудникам равных возможностей в получении достойных 

заработков, в продвижении по службе, в профессиональном росте и т. д.  

Профессиональное развитие – процесс подготовки сотрудника к выполнению 

новых производственных функций, занятию новых должностей, решению новых 

задач, направленный на преодоление расхождения между требованиями к 

работнику и качествами реального человека. Предприятие создает специальные 

методы и системы управления профессиональным развитием – 

профессиональным обучением, подготовкой резерва руководителей, становлением 

карьеры. В данной организации необходимо выделить значительные средства на 

профессиональное развитие сотрудников. Эти затраты являются 
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капиталовложением в развитие своих сотрудников, от которых ожидается отдача в 

виде повышения производительности труда [7, с. 206]. 

Сами сотрудники, повышая квалификацию, становятся более 

конкурентоспособными на рынке труда, получают дополнительные возможности 

для роста как внутри своей организации, так и вне ее. Профессиональное 

обучение также способствует общему интеллектуальному развитию человека, 

расширяет его эрудицию и круг общения, укрепляет уверенность в себе.  

Профессиональное обучение – процесс непосредственной передачи новых 

профессиональных знаний, навыков или умений сотрудникам предприятия.  

В современных условиях быстрого устаревания профессиональных знаний 

способность организации постоянно повышать квалификацию своих сотрудников 

является одним из важнейших факторов успеха. Сегодня организации 

рассматривают профессиональное обучение как непрерывный процесс, 

оказывающий непосредственное влияние на достижение организационных целей.  

Профессиональное обучение персонала включает ряд мероприятий. Это 

дополнительная и адаптирующая подготовка, подготовка резерва, переподготовка, 

профессиональная адаптация. Существуют различные формы и методы обучения.  

Профессиональное обучение предусматривает первичную профессиональную 

подготовку и последующее углубление, расширение и дополнение ранее 

приобретенной квалификации.  

Учебные процессы после окончания первой фазы образования обобщенно 

называются повышением квалификации. При этом, в зависимости от 

преследуемых целей выделяются различные варианты повышения квалификации, 

в соответствии с которыми приобретенная ранее квалификация должна быть или 

сохранена, или углублена и расширена, или приведена в соответствие с 

изменившейся обстановкой, или доведена до уровня, требуемого для работы более 

высокой должности.  

Побудительными причинами повышения квалификации могут быть: 

стремление сохранить работу, занимаемую должность, желание получить 
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повышение или занять новую должность, заинтересованность в повышении 

заработной платы, интерес к новым знаниям, желание расширить деловые 

контакты.  

Повышение квалификации – это обучение сотрудника с целью углубления и 

усовершенствования уже имеющихся у него профессиональных знаний, 

необходимых для определенного вида деятельности.  

И современных теориях человеческого капитала сотрудники рассматриваются 

в качестве основного капитала, который влияет на увеличение стоимости 

организации, определяет уровень ее успешности. Согласно этим теориям 

финансовые вложения в сотрудников в виде, в первую очередь, повышения 

квалификации являются инвестициями, которые приносят прибыль. Давно 

доказано, что рентабельность, т. е. разница между вложенными средствами и 

полученной прибылью, высокопрофессионального труда выше. Это означает, что 

своевременное, правильно подобранное и организованное повышение 

квалификации – один из главных способов повышения конкурентоспособности и 

устойчивости организации на рынке.  

Чтобы достичь эффективной организации процесса повышения квалификации, 

необходимо учесть многие факторы. К ним относятся: 

• скорость изменения технологий в соответствующей сфере деятельности – 

для разработки графика повышения квалификации специалистов по разным 

направлениям;  

• финансовые возможности организации – для выбора инструмента 

повышения квалификации;  

• уровень текучести кадров – для определения рабочих мест, на которых 

работники сменяются особенно часто;  

• общий уровень подготовленности сотрудников – выявления степени 

отставания от общерыночных показателей;  

• ближайшие планы в развитии организации – для работы на новом 

оборудовании.  
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Цикл профессионального обучения начинается с определения потребностей в 

обучении. Для этого выявляются степени соответствия между имеющимся и 

требуемым уровнем подготовленности сотрудника. На основании анализа 

потребностей обучения и ресурсов (материальных, временных, 

интеллектуальных) организации формируется план обучения, определяются цели 

профессионального обучения, а также критерии оценки его эффективности. В 

общем виде процесс профессионального обучения представлен на рисунке 2.3.  

Ключевым моментом в управлении профессиональным обучением является 

определение потребностей организации в этой области, которое состоит в 

выявлении несоответствия между требованиями организации к 

профессиональным навыкам и знаниям своих сотрудников и теми знаниями и 

навыками, которыми они обладают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Процесс профессионального обучения 

 

Определение потребности в профессиональном обучении отдельного 

сотрудника требует совместных усилий отдела по управлению персоналом, самого 

сотрудника и его руководителя. Каждая из сторон привносит свое видение этого 
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вопроса, определяемое ее положением на предприятии и ролью в процессе 

профессионального развития (рисунок 2.4).  

Источниками информации о потребностях в профессиональном обучении 

являются:  

• результаты аттестации;  

• индивидуальные планы развития; 

• заявки и пожелания от самих сотрудников;  

• стратегия развития организации.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Определения потребности профессионального обучения 

 

После определения потребностей переходят к этапу подготовки программы 

обучения. Разработка программ профессионального обучения может 

осуществляться самим предприятием. 

Алгоритм формирования программы повышения квалификации 

разрабатывается в зависимости от выбранного проактивного и реактивного 

подхода к обучению сотрудников.  

Реактивная модель обучения предполагает, что существует некая конкретная 

проблема, и основная цель обучения – устранить ее. При проактивном обучении 

осуществляется постоянное системное предотвращение трудностей в 

соответствии со стратегией предприятия.  

Основой эффективной подготовки руководителей и специалистов является 
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планомерная подготовка учебного процесса. В этом случае проактивный и 

реактивный подходы к обучению представлены, соответственно, долгосрочным 

(стратегическим) и краткосрочным (оперативным) планированием мероприятий 

по повышению квалификации. Долгосрочное планирование процесса повышения 

квалификации определяет рамки для будущих мероприятий по его организации и 

формирует системы благовременной реакции на намечающиеся проблемы. 

Бюджетирование профессионального обучения и повышения квалификации – 

это процесс определения допустимого уровня затрат на обучение. При этом 

оцениваются имеющиеся ресурсы, вырабатываются приоритеты в их 

распределении. К основным факторам, определяющим политику затрат на 

обучение, относятся:  

• финансовые возможности предприятия;  

• интересы собственников в получении максимально возможного дохода 

(внутренняя норма отдачи на инвестиции в человеческий капитал);  

• объективная необходимость и субъективные факторы сохранения рабочей 

силы нужного качества и количества;  

• интересы работников в получении максимально возможных доходов 

(возрастание стоимости высококвалифицированной рабочей силы);  

• государственная система налогообложения доходов и обязательные 

отчисления в различные фонды.  

Завершает процесс профессионального обучения оценка эффективности 

обучения и повышения квалификации персонала. Это является важнейшим 

моментом управления персоналом. Оценить эффективность каждой отдельной 

программы достаточно сложно, поскольку далеко не всегда удается определить ее 

влияние на конечные результаты деятельности всей организации.  

В целом результаты оценки должны давать ответы на три вопроса:  

• Достигло ли обучение тех целей, которые ставились перед ним?  

• Могло ли обучение быть более эффективным и результативным?  

• Каковы значение и ценность проведенного обучения?  
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Важной особенностью организации оценки обучения является необходимость 

охвата его самых важных результатов и последствий обучения и тщательного 

продумывания системы оценки еще на стадии планирования программы обучения 

(рисунок 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5  – Оценка результатов профессионального обучения 

 

Разработка и реализация программ профессионального обучения может 

осуществляться самим предприятием. Выбор определяется стоимостью услуг и 

наличием необходимых знаний. Например, если на предприятии имеется 

сотрудник, который обладает большим опытом и запасом знаний, он может 

передать эти знания своим новым коллегам. В противном случае приходится 

прибегать к услугам соответствующих учебных центров или консультанте. 

Выбор конкретных методов обучения определяется целями обучения, 

характеристиками обучающихся (их уровнем подготовленности и степенью 

занятости) и находящимися в распоряжении предприятия ресурсами [10, с. 187].  
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РАЗДЕЛ III 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР ПЕРСОНАЛА 

 

3.1 Понятие тестирования как метода исследования в управлении 

предприятием 

 

Значимость системы управления в достижении целей и решении задач, 

стоящих перед организацией, нельзя переоценить. В связи с этим специалистам в 

области менеджмента необходимо иметь знания, умения и навыки по их 

исследованию. Квалифицированно проведенные исследовательские работы 

систем управления позволят обеспечить развитие теории и практики построения 

новых и совершенствования действующих систем управления, что создаст в 

дальнейшем условия для более эффективного их функционирования [9, с. 276]. 

Тест (англ. test – проба, испытание, проверка, исследование) – это 

удовлетворяющий критериям научного познания эмпирико-аналитический метод, 

представляющий наряду с моделированием, многомерными (нелинейными и 

динамическими) количественными и качественными методами современную 

проективную и организационную научную методологию. 

Тестовый метод состоит в применении системы специально отобранных и 

предварительно «свернутых», проверенных процедур (репрезентации, 

формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, метрики, анализа и 

интерпретации) для получения неявной информации об интересующих 

параметрах и свойствах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики.  

К достоинствам тестового метода относится его экономическая 

эффективность, более высокая, чем у других методов. К недостаткам тестовых 

процедур следует отнести их исключительно констатирующую функцию, а 

специфической особенностью тестового метода является его зависимость от 

внешних условий, особая «чувствительность» к наличной ситуации иследования. 
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Для более полного и конкретного измерения количественных характеристик 

объекта исследования создается внутренне согласованная «тестовая батарея» или 

«тестовый профиль». 

Общие требования к тесту, делающие его научным методом, заключаются в 

соответствии теста четырем специальным критериям:  

1. Стандартизации – единообразия всех процедур проведения теста, подсчета 

и интерпретации результатов; 

2. Нормировки – задания самого оценивающего стандарта для каждой 

процедуры; 

3. Надежности – стабильности оценок, получаемых при повторных 

испытаниях; 

4. Валидности (содержательной – логической, критериальной – эмпирической 

и конструктивной – теоретической) – такого качества теста, которое отражает 

степень соответствия цели и результата тестирования.  

С теорией тестов тесно связаны создание и развитие математического аппарата 

корреляционного и факторного анализа. Говоря о тестировании систем 

управления можно расклассифицировать тесты по направленности задач 

следующим образом: 

• тесты достижений и специальных способностей управленцев, сотрудников 

– исследуется сенсомоторная сфера человека, его поведение, обучаемость, 

индивидуальные и творческие способности;  

• тесты интеллекта и работоспособности – исследуется умственное развитие 

человека, оценивается его интеллектуальный возраст, качество 

работоспособности, мотивации труда;  

• тесты личности и проективные – исследуются различные стороны 

личности (установки, ценности, эмоциональные, мотивационные и 

межличностные свойства), темперамент и характер управленца или сотрудника, 

личность как целое, индивидуальное и уникальное образование. 
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Тестирование как метод психологической диагностики находит широкое 

применение в исследовании систем управления персоналом. Тестирование 

применяется для стандартизированного измерения индивидуальных различий 

работников при отборе персонала, профессиональном обучении. Валидность 

тестового компонента теста – показатель, характеризующий его способность 

устойчиво различать профессиональную компетентность испытуемых. 

Высоковалидный компонент фиксирует высокий балл у более подготовленных 

испытуемых и низкий – у менее подготовленных. 

 

3.2 Требования, предъявляемые к тестам 

 

К тестам предъявляется ряд требований: 

1. Объективность, т. е. независимость результатов от проверяющего. Она 

имеет место, если у самостоятельных исследователей они одинаковы. 

Объективность относится к процессу проверки (обеспечивается стандартами, 

инструкциями, правилами), подведению итогов (с помощью количественных 

показателей), интерпретации (разные исследователи должны одинаково оценивать 

результат). Последнее достигается труднее всего. 

2. Надежность (независимость от случайностей, гарантия повторения 

результата при повторном тестировании) обеспечивается репрезентативностью 

выборки, соответствием рекомендованным методам, их обработанностью, 

достоверностью сведений, точностью измерений, своевременностью применения. 

Надежность проверяется путем повторного тестирования, параллельного 

тестирования (два эквивалентных теста), раздвоения теста (тест дается сначала 

полностью, затем вопросы делятся на две группы) и сопоставляются первые и 

вторые результаты. Нужно иметь в виду, что на результаты тестирования влияют 

кратковременные изменения в состоянии личности. 

3. Валидность – соответствие своему назначению, гарантия того, что 
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измеряется то, что нужно. 

4. Сравнимость результатов с полученными другими способами. 

5. Экономичность (простота, минимум расходов, легкость оценки). 

Предполагается, что лицо, успешно прошедшее тестирование, так же хорошо 

будет действовать в реальных условиях. Тестированию не подвергаются лица либо 

очень низкой, либо очень высокой квалификации, с большим опытом. Но сама 

окончательная оценка происходит с помощью менее формализованных методов. 

 

3.3 Факторы, которые необходимо учитывать при проведении тестирования 

 

Используя некоторые виды тестовых методик, можно получить 

положительный результат, если заранее учесть следующие факторы:  

1. Для тестируемых необходимо создавать комфортные условия, объяснять 

процедуру, снимать психологическое напряжение (боязнь ошибиться, не 

уложиться во времени). В результате они скорее сумеют показать типичное 

поведение, которое нужно зафиксировать и оценить. 

2. Не следует считать результаты в присутствии соискателя, вся полученная 

информация обрабатывается после того, как соискатель выйдет из кабинета, иначе 

у человека может сложиться мнение, что он сразу сообщит о решении принять 

или отказать ему в работе. 

3. Если вакансия на должность подразумевает способности ясно мыслить в 

условиях дефицита времени, можно лимитировать время выполнения, но не по 

каждой серии, а в целом всего теста при этом объяснив, что задания нужно решать 

в строгой очередности, не оставляя «на потом» более сложные. 

4. Не стоит делать выводы, исходя лишь из результатов одного теста. Кроме 

интеллектуальных тестов, у человека есть личностные качества, которые не в коем 

случае не следует упускать из виду. 
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5. Проводя тестирование персонала, следует помнить, что обычно для каждой 

должности составляется свой набор тестов, соответствующий основным 

компетенциям сотрудника. Конечно, умные люди нужны везде, но есть ряд 

профессий, в которых именно логичность мышления не является значимой, 

например: художник, фотограф, дизайнер и другой «творческий люд» – у таких 

людей «своя логика», они в работе опираются больше на свой вкус и творческую 

интуицию. Грамотный менеджер по персоналу обязательно имеет систему 

разработанных критериев отбора кандидатов на каждую вакансию.  

6. Не стоит проводить сложные виды тестов собственными силами. Если на 

предприятии нет высококлассного специалиста в области личностного 

тестирования, то лучше обратиться в кадровое агентство или, как минимум, к 

профессиональному психологу. 

7. Не стоит злоупотреблять тестированием. Если соискатель подбирает 

бухгалтера или экономиста, то нужно ли его тестировать на такие личностные 

качества, как отзывчивость, доброта? Лучше дать ему практическое бухгалтерское 

задание и посмотреть, как он с ним справится.  

Наиболее объективный результат даст только всестороннее и комплексное 

исследование человека, включающее личное собеседование, проверку 

профессиональных навыков и, возможно, тестирование. К последнему лучше 

всего прибегать в тех случаях, когда нужно выбрать одного из нескольких 

потенциальных кандидатов с приблизительно одинаковыми способностями. Иначе 

из-за не всегда объективных личностных тестов можно потерять хорошего 

специалиста. 

 

3.4 Рекомендации по подбору качественного персонала 

 

Цель подбора персонала – найти: 

• максимально соответствующего требованиям работы сотрудника; 

• в течении определенного периода времени; 
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• с наименьшими затратами (материальные, временные). 

Алгоритм процесса подбора персонала будет выглядеть следующим образом: 

1. Планирование потребности в персонале. 

2. Поиск и  привлечение кандидатов. 

3. Отбор и первичная оценка. 

 

3.4.1 Виды потребностей в персонале 

 

Существует два вида потребностей в кадровом отделе: 

1. Качественная (отвечает на вопрос «кто нам нужен?»); 

2. Количественная («сколько нам нужно?»). 

На рисунке 3.1 представлена схема видов потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Виды потребностей 

 

Под соответствием квалификации подразумевается представление уровня 

образования и опыта кандидата.  
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Половозрастной состав. В данном случае необходимо учитывать 

половозрастной состав собственной компании, потому что может присутствовать 

военная обязанность, декретный отпуск, пенсия и прочее.  

Под квалификационной структурой понимается период работы сотрудников, на 

сколько они мотивированы.  

Среднесписочная численность работников предприятия – это величина, 

которую требуется определять для целей налогообложения и статистического 

учета. Ее можно посчитать как для одного месяца, так и за год. 

 

ССЧмес = ССЧпол + ССЧнпол;                                                (3) 

 

где, ССЧмес – среднесписочная численность за месяц, 

       ССЧпол – среднесписочная численность сотрудников, которые отработали 

полный рабочий день за месяц, 

       ССЧнпол – среднесписочная численность сотрудников, которые отработали 

неполный рабочий день за месяц. 

 

ССЧгод =
ССЧянв + ССЧфев + ССЧмар + ⋯ + ССЧдек

12
;                            (4) 

 

 

где, ССЧгод – среднесписочная численность за год, 

       ССЧянв + ССЧфев + ССЧмар + ⋯ + ССЧдек – среднесписочная численность 

сотрудников за все месяца. 

Стабильность персонала (СП) – это понятие, отражающее величину, 
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определяемую отношением численности работников со стажем работы на 

предприятии более одного года (ЧРС𝑖) к их среднесписочной численности за год. 

Этот показатель рассчитывается по формуле: 

 

СП =
ЧРС𝑖

ССЧгод
∙ 100%.                                                             (5) 

 

Коэффициент текучести персонала (КТП) характеризуется отношением 

количества работников (Р𝑖), которые уволились с предприятия в течение 

определенного периода по собственному желанию и уволенных за прогулы и 

другие нарушения дисциплины к среднесписочной численности работников за тот 

же период (ССЧ𝑖): 

 

КТП =
Р𝑖

ССЧ𝑖
∙ 100%.                                                            (6) 

 

3.4.2 Расширение круга поиска 

 

При поиске кандидатов на определенную должность необходимо учитывать 

все возрастные и социальные категории: 

• выпускники (у них нет опыта, практических навыков в работе, но у них 

присутствуют теоретические знания и «жажда» работать); 

• «возрастные» специалисты (многие не смотрят на специалистов, которым 

за 50 лет, а это не всегда правильно, т. к. именно эти люди могут повысить 

эффективность бизнеса, за счет имеющегося жизненного опыта); 

• женщины  (многие боятся, что женщины уйдут в декрет); 

• иностранные граждане (граждане другой национальности могут принести 

в компанию много нового); 
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• представители других сфер деятельности и др. 

 

3.4.3 Составление объявлений о вакансии 

 

Очевидно, что приглашение на работу должно быть составлено так, чтобы 

положительно мотивировать потенциальных кандидатов к выбору конкретной 

организации в качестве будущего места работы. Приведем несколько правил для 

составления грамотного объявления: 

1. Наименование должности. Указывать название должности необходимо в 

единственном числе и простом понимании, т. е. не использовать иностранные 

слова. Например, человек средней возрастной категории может не понять  

название должности и упустить возможность попробовать себя на данной 

вакансии.  

2. Общие сведения о компании. Указать название и профиль компании.  

3. Требования к кандидату. В этом пункте стоит указать такие требования как 

опыт работы, образование, стаж. Не стоит указывать пол, возраст и 

национальность. 

4. Функции. Необходимо указать обязанности будущего сотрудника. 

5. Условия работы. Достаточно будет указать адрес и график работы, более 

подробные условия можно обсудить при встрече. 

6. Контактная информация. Здесь имеется в виду адрес электронной почты, 

номер телефона и как можно обратиться по ФИО к работодателю. 

 

3.4.4 Процесс отбора кандидатов (рекрутинговая воронка) 

 

Рекрутинговая воронка нужна для более тщательного и эффективного отбора 

кандидатов на вакансию. Кандидаты проходят несколько последовательных 

этапов. Сначала необходимо найти всех людей, соответствующие требованиям 

должности, потом отбираются наиболее подходящие соискатели, затем 
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интервьюируются, а в конце выбираются лучшие и принимаются на работу. 

На рисунке 3.2 представлена рекрутинговая воронка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Рекрутинговая воронка 

 

Этапы отбора кандидатов: 

1. анализ документов (резюме, трудовая книжка и др.); 

2. телефонное интервью (по заинтересовавшим резюме); 

3. анкетирование;  

4. первичное интервью (обычно это проведение беседы после заполнения 

анкеты, т. е.  знакомство с претендентом); 

5. проверка рекомендаций (в анкете может быть указан пункт о последних 

двух местах работы и соответственно указан номер телефона и ФИО человека, 

который мог бы порекомендовать кандидата); 

6. профессиональное и психологическое тестирование; 

7. отборочное собеседование (на этом этапе отбираются уже те претенденты, 

которые наиболее соответствуют данной вакансии); 

8. экспертное заключение (делается предложение работнику). 
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3.4.5 Оценка резюме 

 

Резюме – это часть биографии, касающаяся сферы образования и опыта 

работы. 

Резюме может быть 4 видов: 

1. Хронологическое. Это резюме, в котором указан список мест работ, 

начиная с последнего. 

2. Функциональное. Резюме описано по функциям: что делал сотрудник на 

месте работы. Т. е. здесь не имеет значение, в каком порядке описаны места 

работы. Например, человек отработал 2 года в туристическом бизнесе, затем пол 

года в телекоммуникациях, потом опять вернулся в туристическое агентство и т. д. 

В данном случае обращается внимание на то, какой опыт работы имеется у 

кандидата. 

3. Комбинированное или гибридное. Это вся биография. Такое резюме 

обычно нигде не показывают, но многие имеют у себя в наличии. Здесь может 

указываться период работы без трудового договора, какие-либо курсы повышения 

квалификации, посещение семинаров и т. п. 

4. Таргетированное (target – цель). Это резюме, объем которого выше двух 

страниц, содержит детальную информацию о трудовой деятельности, 

достижениях и профессиональных победах кандидата. Принцип его составления 

довольно прост – необходимо последовательно перечислить все события своей 

трудовой жизни. 

На сегодняшний день нужны люди, которые с первого дня начнут работать с 

полной отдачей.  Поэтому оценку резюме можно представить в виде диаграммы 

(рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Диаграмма оценки сотрудников 

 

При оценке резюме необходимо обратить внимание на очень важную вещь 

«глаголы». Суть заключается в следующем: например, менеджер по отбору 

персонала нашел резюме на руководящую позицию. А в тексте резюме указаны 

глаголы, такие как «сделал», «отчитался» и т. д. У руководителя соответственно 

глаголы как «организовал», «спланировал», «разработал». Получается, что 

менеджер пытается увидеть глаголы руководителя, а читает исполнителя. 

 

3.4.6 Соотношение уровня квалификации и мотивации при выборе кандидата 

 

 Существует 4 категории персонала (рисунок 3.4): 

1. Балласт. Это сотрудники низкой квалификации, которые мало чего хотят.  

2. Ресурс. Это люди высокой квалификации, но без мотивации, т. е. они не 

стремятся стать, ни тренерами, ни наставниками. Они знают, что они хорошо 

работают и все.  

3. Актив.  Это люди высокой квалификации и высокой мотивации. 

4. Издержки. Это могут быть студенты. Они пока мало что имеют, в плане 

опыта, но очень хотят научиться. Издержки, потому что требуется время для 

обучения; необходимо вложиться в нового сотрудника. 
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Рисунок 3.4 – Категории персонала 

 

3.4.7 Собеседование 

 

Деловая беседа (собеседование) – это устный контакт между людьми, 

связанными отношениями дела. 

Этапы проведения собеседования: 

• подготовка (составление плана, сбор информации и материалов); 

• установление контакта (приветствие, снятие напряженности); 

• анализ квалификации  и мотивации (3 уровня мотивов: демонстрируемые, 

сознаваемые, истинные). Это основная и самая долгая часть собеседования; 

• завершение контакта (благодарность, прощание); 

• анализ результатов (изучение полученной информации, выводы). 

После проведения беседы рекомендуется 5-7 минут провести анализ, чтобы 

после многочисленного потока кандидатов не было путаницы, или чтобы 

менеджер по персоналу смог вспомнить заинтересовавшего его человека. 

На сегодняшний день стало очень популярно кейс-интервью. 

Кейс интервью (case – ситуация) – это тип ситуационного интервью. Данное 

интервью начинается со слов: «Представьте себе, что…». 

Примеры кейс-интервью: 

1. Кейс – покажи. Приходит претендент и ему, например, предлагают продать 

ручку, принтер или любой другой предмет. 
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2. Стресс-кейс. На данном интервью необходимо понять стрессоустойчивый 

человек или нет. Сможет ли он в экстремальных условиях выйти из ситуации. 

Например, работа с нервным клиентом, или сжатые сроки отчетности. 

3. Ценности и модели поведения. Например, клиент позвонил в компанию 

(заказчик) и утверждает, что ему привезли принтер не той комплектации, он 

кричит, нервничает и т. п. Соответственно, один из сотрудников, в обязанности 

которого не входит решать данные вопросы начинает отвечать: «Я узнаю, в чем 

проблема, мы обязательно разберемся», тем самым провоцируя ситуацию. В 

данной обстановке выстраивается ситуация поведения сотрудника. Если в его 

обязанности это не входит, то не нужно продолжать разговор. Ценностями в этом 

моменте будет являться человеческое качество сотрудника, чтобы успокоить 

заказчика. 

4. Нестандартное использование стандартных предметов. Этот тип 

собеседования больше подходит для творческих людей, когда на вакансию 

требуется человек с креативными идеями или нестандартным мышлением. 

Например, как можно продать соленый шоколад. 

 

3.4.8 Тестирование 

 

Тесты – это стандартизованные и ограниченные во времени испытания, 

предназначенные для установления количественных и качественных 

индивидуально-психологических различий между людьми. В опросниках 

правильных ответов не существует, есть только искренние и неискренние. 

Оптимальность подбора тестов необходимо сочетать с оптимальной 

последовательностью их предъявления.  

Целью оптимальной последовательности предъявления тестов является 

снижение влияния фактора утомления на результаты тестирования. Оптимальная 

последовательность предъявления тестов достигается предъявлением первыми 

тестов интеллекта и чередованием разных по форме тестов (например, за тестами 
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интеллекта предлагается опросник, затем рисуночный тест, затем снова опросник 

и т. д.).  

Заключение по результатам диагностики может представлять собой 

развернутый психологический портрет кандидата или таблицу, в которой 

отражены характеристики личности испытуемого, существенные для принятия 

решения о приеме на работу. Заключение должны быть написано грамотно, 

профессионально и корректно, в однозначных понятиях, доступных 

непрофессионалу. 

Виды тестирования при приеме на работу представлены на рисунке 3.5. 

Данные тесты проводят не во всех компаниях и не под все вакансии. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Виды тестирований 

Основные правила тестирования: 

1. Тестирование должен проводить профессионал. 

2. Кандидат должен быть предупрежден о факте и времени проведения 

тестирования. 

3. Во время психологического тестирования должна использоваться батарея 

тестов. Это значит, что необходимо провести несколько тестов. По одному 

тестированию нельзя увидеть результата. 

4. На основании тестирования нельзя отказать кандидату в приеме на работу. 
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3.4.8.1 Методика определения мотивации (Е. Головаха) 

 

Методика служит для выявления характера мотивационной направленности 

кандидата и может быть только дополнением к другим средствам изучения 

мотивации. 

С инструкцией по данной методике можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

Обработка результатов: 

1. Если выбранные претендентом суждения оказались в одной колонке, значит, 

его мотивация носит непротиворечивый характер: он четко знает, чего хочет, его 

желания не противоречат друг другу. 

2. Если оба суждения относятся к профессиональной мотивации, значит, в 

данный момент для претендента актуальна профессиональная самореализация 

(профессиональный рост и карьера). 

3. Если оба суждения относятся к внепрофессиональной мотивации, значит, в 

данный момент для претендента важнее решить вопросы, не связанные с 

профессиональной самореализацией (семья, здоровье, личностный рост, который 

не всегда связан с профессиональным).  

4. Если выбранные суждения находятся в разных колонках, значит, претендент 

хочет совместить профессиональные и внепрофесиональные интересы. Это 

непросто, поскольку они противоречат друг другу.  

 

3.4.8.2 Методика определения свойств темперамента (В.М. Русалов) 

 

С помощью данной методики можно количественно оценить следующие 

свойства темперамента претендента: энергичность, пластичность, темп и 

эмоциональность. Энергичность – это степень активности, проявляемой 

человеком в общении с людьми и практической работе. Пластичность – легкость 

переключения с выполнения одного вида деятельности на другой или изменение 

поведения с людьми. Темп – скорость выполнения отдельных действий, операций 
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и движений. Эмоциональность – склонность человека эмоционально реагировать 

на значимые для него воздействия. 

С инструкцией по методике можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ В. 

Обработка результатов: Необходимо подсчитать количество баллов в каждой 

строке и записать их в последней колонке после условных обозначений. Восемь 

строк – это восемь измеряемых параметров личности, составляющих особенности 

темпераментального профиля. Чем меньше сумма баллов в каждой строке, тем 

слабее выражено диагностируемое качество. Слабая выраженность – 8-14 баллов, 

средняя выраженность – 15-19, сильная выраженность – 20-24 балла.  

Полярные характеристики свойств приведены в таблице 3.1: 

 

Таблица 3.1 – Полярные характеристики свойств 

1. Энергичность предметная (Эп) 

Сужение сферы деятельности, низкий 

жизненный тонус, избегание умственного и 

физического напряжения, пассивность, 

низкая работоспособность. 

Широкое поле деятельности, активность, 

стремление к напряженному умственному и 

физическому труду, избыток сил, высокая 

работоспособность. 

2. Энергичность социальная (Эс) 

Сужение сферы контактов, социальная 

пассивность, избегание социальных 

контактов, трудности в общении. 

Широкий круг контактов, открытость, тяга к 

людям, общительность, стремление к 

лидерству, легкость в установлении 

социальных связей. 

3. Пластичность предметная (Пп) 

Предпочтение стереотипных, однообразных 

видов деятельности, склонность к 

монотонной работе, избегание новых форм 

деятельности. 

Гибкость мышления, легкость переключения 

внимания с одного вида деятельности на 

другой, стремление к новым формам и 

подходам в работе. 

4. Пластичность социальная (Пс) 

Трудности установления новых социальных 

контактов, тщательное продумывание своих 

слов и поступков, стремление к сохранению 

ограниченных социальных контактов. 

Легкость вступления в новые социальные 

контакты, широкий набор коммуникативных 

программ, легкость переключения,  

коммуникативная импульсивность. 
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Продолжение таблицы 3.1 

5. Темп предметный (Тп) 

Заторможенность движений, низкая скорость 

моторно-двигательных операций при 

выполнении предметной деятельности.  

Высокий темп деятельности, большая 

скорость моторно-двигательных операций 

при выполнении работы, легкость движений. 

6. Темп социальный (Тс) 

Заторможенность речи, низкая речевая 

активность. 

Легкость и плавность речи, высокая речевая 

активность. 

7. Эмоциональность предметная (ЭмП) 

Низкая эмоциональная чувствительность, 

безразличие к неудачам, отсутствие тревоги и 

беспокойства по поводу возможных ошибок в 

своей работе. 

Высокая эмоциональная чувствительность, 

чувство неудовлетворенности результатами 

своего труда, неуверенность, беспокойство по 

поводу работы. 

8. Эмоциональность социальная (ЭмС) 

Безразличие к эффективности социального 

взаимодействия, эмоциональная инертность, 

отсутствие сопереживания.  

Высокая чувствительность к неудачам в 

общении, значимость социальных контактов, 

беспокойство, впечатлительность. 

 

Средний уровень выраженности всех свойств – сангвиник; высокие показатели 

энергичности, темпа и эмоциональности при средних или высоких показателях 

пластичности – холерик; низкие показатели по всем свойствам темперамента – 

флегматик; низкие показатели по энергичности, пластичности, темпу при средних 

или высоких показателях эмоциональности – меланхолик. 

 

3.4.8.3 Методика определения уровня  субъективного контроля (Д. Роттера) 

 

Методика представляет собой модификацию опросника американского 

психолога Д. Роттера. Роттер предложил понятие «локус контроля», которое 

обозначает качество, характеризующее склонность человека приписывать 

ответственность за результаты своей деятельности внешним силам 

(экстернальный, внешний локус контроля) или внутренним (собственные 

способности, усилия). Данный опросник включает в себя 40 утверждений, 

касающихся поведения человека в разных ситуациях, и позволяет выявить степень 
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активности человека в достижении своих целей, независимости и уровень личной 

ответственности за происходящие с человеком события. 

С инструкцией по данной методике можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

Обработка теста заключается в подсчете ответов, совпадающих с ключом: 

«+»: 2, 4, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 

«–»: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39.  

Максимальный балл по данному тесту – 40. Значения от 25 до 40 баллов 

говорят о высоком уровне субъективного контроля над любыми значимыми 

ситуациями. Чем выше балл, тем выше уровень субъективного контроля: такие 

люди считают, что большинство важных событий в их жизни было результатом их 

собственных действий, что они могут ими управлять, и таким образом, они 

чувствуют свою собственную ответственность за эти события и за то, как 

складывается их жизнь в целом.  

Люди с высоким уровнем субъективного контроля – это личности, которые 

принимают на себя ответственность за все, что происходит в их жизни, объясняя 

это своим характером и поступками, а не внешними обстоятельствами (помощь 

или препятствия со стороны других людей и обстоятельств). Такие люди не 

склонны подчиняться давлению других людей, остро реагируют на посягательства 

на личную свободу, обладают высокой поисковой активностью и уверенностью в 

себе. Лица с высоким уровнем субъективного контроля характеризуют себя, как 

добрых, независимых, решительных, справедливых, способных, дружелюбных, 

честных, самостоятельных, невозмутимых людей. 

Низкий показатель (менее 15 баллов) соответствует низкому уровню 

субъективного контроля. Такие испытуемые не видят связи между своими 

действиями и значимыми для них событиями их жизни, не считают себя 

способными контролировать их развитие, и склонны приписывать 

ответственность за события своей жизни, как счастливые, так и несчастные, 

другим людям, случаю, судьбе. Существует прямая зависимость между уровнем 

субъективного контроля и степенью удовлетворенности своей профессиональной 
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деятельностью. Люди с низким уровнем субъективного контроля сами считают 

себя эгоистичными, зависимыми, нерешительными, несправедливыми, 

суетливыми, несамостоятельными, раздражительными.  

Сумма от 15 до 25 баллов говорит о недостаточно сформированной 

ответственности за сложившиеся отношения и обстоятельства своей жизни.  

Интерпретация к методике дана в упрощенном виде, достаточном для целей 

оценки профессиональной компетенции. 

 

3.5 Мотивация персонала 

 

Как же мотивировать своих сотрудников? Почему персонал часто не хочет 

выполнять свою работу? Этому могут служить две причины: 

1. Либо управляющий не тех нанял. И здесь проблема в том, что у него не 

налажен отбор. 

2. Либо нанял может и тех людей, но они не мотивированы что-либо делать. 

Они хотят делать то, что у них заложено природой. Они хотят получать больше, а 

делать меньше. Как же бороться с этой проблемой? 

Какой бы качественный персонал не был, если он не мотивирован на действия, 

он будет бездействовать. Что же нужно сделать, чтобы его смотивировать? 

Для этого необходимо помимо каких-либо выплат зарплат обязательно ввести 

премиальные. При этом премиальные нужно разложить на две части: 

1. За выполнение и перевыполнение месячного, например плана 

индивидуального. Конечно же, человек должен быть ознакомлен с планом. 

2. Выполнение группового плана. 

Для того чтобы человек выполнял свои личные нормы он просто должен знать 

план, он должен знать нормы и должен знать что ему за это будет. И эти премии 

должны быть даже больше, чем его основной доход. Но более интересным 

является командная мотивация. Для этого лучше всего применять мотивационную 

доску. Это когда на видном месте среди всех сотрудников вывешивается доска, где 
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время от времени, это раз в неделю или  раз в месяц руководитель регистрирует, 

какие достижения имеет каждый из сотрудников. Кроме того, на каких либо 

собраниях он может еще, и поощрять лучших сотрудников. Таким образом, он уже 

поощряет за индивидуальное выполнение плана и этим самым стимулируете 

отстающих, а мотивационной доской управляющий влияет сразу на две темы: 

1. Подтягивает отстающих сотрудников, потому что им стыдно быть на  виду 

у всех и «плестись в хвосте». 

2. Подключает лучших сотрудников, чтобы они помогали отстающим, а не 

только проявляли свои индивидуальные качества. Потому что здесь заложена тоже 

их выгода.  

И таким образом управляющий не только мотивируете всех сотрудников, не 

только будет улучшать показатели  своих продаж. Но таким образом он будет 

усиливать командное взаимодействие. А это самый лучший способ укреплять 

бизнес в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поиск (подбор) персонала – это ответственный этап в управлении персоналом. 

Поиск персонала в ООО «Энерготехника» изначально не систематизирован, 

процедуру поиска на предприятии необходимо в корне перестраивать, вводить 

новые методы. 

На этапе отбора руководство отбирает наиболее подходящих кандидатов из 

резерва, созданного в ходе набора. Процесс отбора персонала для замещения 

вакантных должностей состоит из нескольких этапов, каждый из которых 

предполагает использование специальных методов. Успех отбора в равной 

степени зависит от эффективности организации в реализации каждого его этапа в 

отдельности и способности управлять им как одним процессом. 

Процедура отбора на анализируемом предприятии носит чисто формальный 

характер. В результате некачественно проведенного отбора персонала, 

проведенного руководством, предприятие несет незапланированные финансовые 

затраты и временные потери. Руководству рекомендуется использовать 

специализированные тесты, а также ввести в практику составление и 

предоставление кандидатами резюме и процедуру отбора персонала, состоящую 

из нескольких этапов, на каждом из которых менеджер по персоналу по ряду 

критериев оценивает кандидатов на вакантную должность.  

Все большее значение в современном менеджменте приобретают 

мотивационные аспекты. Мотивация персонала является основным средством 

обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося 

кадрового потенциала. Основная цель процесса мотивации – это получение 

максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что 

позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности 

предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Скрипт собеседования с претендентом 

 

ФИО претендента______________________________________________________ 

Дата__________________________________________________________________ 

 

Предыдущий опыт работы 

Цель вопросов: Понять опыт кандидата, его мотивацию (причины смены работ), умение 

работать в команде. 

Основной вопрос: Расскажите о Вашей прошлой работе, и как то, чем Вы занимались, 

помогло бы Вам в новой работе. 

Дополнительные вопросы:  

• Каковы были Ваши основные обязанности? 

• Что Вы считаете своим самым большим достижением в своей предыдущей работе? Чем 

Вы гордитесь? 

• Как Вы можете охарактеризовать свои взаимоотношения в коллективе на предыдущем 

месте работы? 

• Был ли у Вас опыт самостоятельной работы, без постоянного контроля руководителя? 

Насколько комфортно Вы себя чувствуете в такой ситуации? 

• Какова причина Вашего увольнения (поиска работы)? 

 

Способность к анализу и развитию 

Цель вопросов: Обучаемость (использование полученных знаний), целеустремленность 

(образование или достижение целей), способность к саморазвитию. 

Основной вопрос: Какое Вы получили образование? 

Дополнительные вопросы: 

• Почему Вы пошли именно в этот ВУЗ (другое учебное заведение)? 

• Что из изученного Вами было наиболее важно и интересно? 

• Расскажите, проходили ли Вы какое-нибудь дополнительное обучение, связанное с 

Вашей профессией? 

• Что из изученного Вам удалось применить на практике? 
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Продолжение приложения А 

 

Ориентация на клиента 

Цель вопросов: Понимание потребностей начальника, стремление удовлетворить 

потребности, принимает ли на себя ответственность за свои ошибки. 

Основной вопрос: Приведите пример, когда Вы получили порицание на Вашу работу от 

начальника. 

Дополнительные вопросы: 

• Как Вы поступили в этой ситуации? 

• Разговаривали ли Вы о этом со своим руководителем? Что Вы ему сказали? 

• Каким образом Вы убедились, что проблема решена? 

 

Ориентация на результат 

Цель вопросов: Определить настойчивость кандидата в достижении целей, поиск различных 

путей достижения цели, принимает ли на себя ответственность за ошибки. 

Основной вопрос: Опишите конкретный случай, когда Ваши попытки добиться цели 

оказались безрезультативными. 

Дополнительные вопросы: 

• Как Вы подошли к этой проблеме сначала? 

• Что Вы сделали, когда поняли что Ваш первоначальный подход «не сработал»? 

• Как Вы теперь поступаете в аналогичных ситуациях? 

 

Самостоятельность и ответственность 

Если начальник, улетая в двухнедельный отпуск, попросит к его приезду закупить подарки 

для бизнес партнеров к Новому году, как Вы будите действовать? 

 

Практические навыки 

Цель: Проверить находчивость и навык продажи 

Возможные задания: 

• Попробуйте продать мне… (указать товар вашей фирмы). 

• Попробуйте позвонить мне как возможному клиенту и предложить… (указать товар 

вашей фирмы). 
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Окончание приложения А 

 

Завершение интервью 

Цель вопроса: Возможность предоставить дополнительную информацию о себе и получить 

дополнительную информацию о компании. 

Основной вопрос: Может быть, Вы хотели бы добавить о своем опыте работы или навыках, 

о чем не сказали ранее? Есть ли у Вас вопросы о компании? 

 

 

 

 

 

ЗАМЕТКИ                                                         Принять __________ Отказать __________ 

                                                                            Основание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Инструкция по методике определения мотивации (Е. Головаха) 

 

Инструкция. Прочитайте приведенные ниже суждения о профессиях (таблица Б.1) и 

выберите два из них, наиболее соответствующие вашим взглядам. 

 

Таблица Б.1 – Суждения о профессиях 

Профессиональная мотивация Внепрофессиональная мотивация 

1. В наибольшей степени реализовать 

свои физические возможности, проявить 

силу, ловкость, волевые качества. 

5. Работать в хороших условиях, в таких, 

чтобы работа не была утомительной, не 

вызывала отрицательных эмоций.  

2. Достичь высокого общественного 

положения, известности, славы, получить 

признание окружающих. 

6. Сохранить достаточно энергии и 

времени для увлечений, общения с друзьями 

и близкими.  

3. Получать высокий заработок, 

обеспечивающий хорошие материальные 

условия. 

 

4. Проявлять творческую инициативу, 

полностью раскрыть свои интеллектуальные 

способности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Инструкция по методике определения свойств темперамента (В.М. Русалов) 

 

Инструкция. Ответьте на вопросы, поставив в таблице (таблица В.2) рядом с номером 

каждого вопроса свой балл: 3 – постоянно, всегда; 2 – часто, обычно; 1 – никогда. 

 

Таблица В.2 – Расстановка ответов 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Эп 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Эс 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Пп 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Пс 

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Тп 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Тс 

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Эмп 

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Эмс 

 

1. Испытываете ли Вы постоянную жажду деятельности? 

2. Чувствовали бы Вы себя несчастным человеком, если бы длительное время были 

лишены возможности общения с людьми? 

3. Легко ли Вы можете найти другие варианты решения известной задачи? 

4. Всегда ли Вы готовы с ходу, не раздумывая, включиться в разговор? 

5. Подвижный ли Вы человек? 

6. Легко ли Вы воспринимаете быструю речь? 

7. Сильно ли Вы переживаете неполадки в своей работе? 

8. Ранимый ли Вы человек? 

9. Даже в свободное время Вам всегда хочется заняться какими-нибудь делами? 

10. Легко ли Вам общаться с разными людьми? 

11. Легко ли Вам одновременно делать много дел? 

12. В разговоре с другими людьми Ваша речь часто опережает вашу мысль? 

13. Вы обычно ходите в быстром темпе? 

14. Разговорчивый ли Вы человек? 

15. Часто ли Вы испытываете чувство тревоги, что выполнили работу не так, как нужно? 

16. Часто ли Вам не спится из-за того, что Вы повздорили с руководителем? 

17. Легко ли Вам выполнять работу, требующую длительного внимания и  
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Продолжение приложения В 

 

сосредоточенности? 

18. Легко ли Вам внести оживление в кампанию? 

19. Легко ли Вам переключаться с одного варианта решения задачи на другой? 

20. Часто ли Ваши мысли перескакивают с одной на другую? 

21. Нравятся ли Вам игры, требующие быстроты и ловкости? 

22. Вы обычно говорите свободно, без запинки? 

23. Легко ли Вы расстраиваетесь, когда обнаруживаете незначительные недостатки в своей 

работе? 

24. Испытываете ли Вы чувство беспокойства, что Вас неправильно поняли в разговоре? 

25. Охотно ли Вы выполняете сложную, ответственную работу? 

26. Любите ли Вы бывать в большой кампании? 

27. Вам приходится много и быстро говорить? 

28. Бывают у Вас конфликты с руководителем из-за того, что Вы сказали что-то, не 

подумав? 

29. Быстры ли у Вас движения рук? 

30. Беспокоят ли Вас страхи, что Вы не справитесь с работой? 

31. Богатая ли у Вас мимика в разговоре? 

32. Склонны ли иногда преувеличивать плохое отношение к Вам со стороны близких? 

33. Испытываете ли Вы тягу к напряженной и ответственной деятельности? 

34. Свободно ли Вы держитесь в большом коллективе? 

35. Легко ли Вы рождаете новые идеи? 

36. Легко ли Вам задать вопрос незнакомому человеку? 

37. Доставляют ли Вам удовольствия быстрые движения? 

38. Быстро ли Вы читаете вслух? 

39. У Вас надолго портится настроение, если срываются запланированные дела? 

40. Легко ли Вы обижаетесь, если критикуют вашу работу? 

41. Любите ли Вы браться за большие дела? 

42. В свободное время Вам хочется общаться с людьми? 

43. Склонны ли Вы решать несколько задач одновременно? 

44. Часто ли Вы высказываете свое первое впечатление, не подумав? 

45. Вы быстро справляетесь с порученным делом? 

46. Нравится ли Вам быстро говорить? 
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47. Часто ли Вам мешают уснуть мысли о работе? 

48. Волнуетесь ли Вы перед ответственным разговором? 

49. Вы обычно чувствуете в себе избыток сил, желание взяться за дело, требующее 

большого напряжения? 

50. Испытываете ли Вы тягу к людям? 

51. Легко ли Вы переключаетесь с одного вида деятельности на другой? 

52. В компании обычно Вы начинаете разговор? 

53. Любите ли Вы быстрые, подвижные игры? 

54. В Вашей речи обычно мало пауз и остановок? 

55. Беспокоит ли Вас чувство неуверенности? 

56. Испытываете ли Вы чувство обиды из-за того, что окружающие плохо с вами 

обходятся? 

57. Испытываете ли Вы потребность в работе, требующей много сил? 

58. Вы тяжело переносите одиночество? 

59. Нравится ли Вам выполнять несколько поручений одновременно? 

60. Можете ли Вы, не раздумывая, обратиться с просьбой к незнакомому человеку? 

61. Нравится ли Вам работать в быстром темпе? 

62. Вам нравится, когда собеседник говорит в быстром темпе? 

63. Часто ли у Вас бывает бессонница при неудачах на работе? 

64. Вы обычно сильно волнуетесь, выясняя отношения с коллегами? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Инструкция по методике определения уровня субъективного контроля  

(Д. Роттера) 

 

Инструкция. Прочитайте каждое утверждение и поставьте в таблице ответов (таблица Г.3) 

«+», если вы с ним согласны, и «–», если не согласны. 

 

Таблица Г.3 – Расстановка ответов 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

 

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного сочетания обстоятельств, чем от 

способностей и усилий человека. 

2. Большинство разводов происходит от того, что люди не захотели приспособиться друг к 

другу. 

3. Болезнь – дело случая: если уж суждено заболеть, то ничего не поделаешь. 

4. Люди оказываются одинокими, потому что сами не проявляют интереса и дружелюбия 

к окружающим. 

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения. 

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатии других людей. 

7. Внешние обстоятельства – родители или благосостояние – влияют на семейное счастье 

не меньше, чем отношения супругов. 

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной. 

9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда начальник 

контролирует действия подчиненных, а не полагается на их самостоятельность. 

10. Мои достижения в вузе больше зависели от случайных обстоятельств, например, 

настроения преподавателя, чем от моих собственных усилий. 

11. Когда я строю планы, то я вообще верю, что сумею осуществить их. 

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле является  
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результатом долгих целенаправленных усилий. 

13. Если люди не подходят друг другу, то, как бы они не старались наладить семейную 

жизнь, они все равно не смогут. 

14. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено другими. 

15. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. 

16. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни. 

17. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому, что многое зависит от того, как 

сложатся обстоятельства. 

18. Мои оценки в вузе больше всего зависели от моих усилий и от степени моей 

подготовленности. 

19. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за противоположной 

стороной. 

20. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств. 

21. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно определить, что 

и как делать. 

22. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям добиться успеха 

в своих делах. 

23. В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами люди, которые 

в ней работают. 

24. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся отношениях в семье. 

25. Если я захочу, то смогу расположить к себе любого. 

26. На подрастающее поколение влияет так много обстоятельств, что усилия родителей по 

их воспитанию часто оказываются бесполезными. 

27. То, что со мной случается, это дело моих собственных рук. 

28. Трудно бывает понять, почему руководители поступают именно так, а не иначе. 

29. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего, не проявил 

достаточно усилий. 

30. Чаще всего я могу добиться от членов своей семьи того, что я хочу. 

31. В неприятностях и неудачах, которые случались в моей жизни, чаще всего были 

виноваты другие, чем я. 

32. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и правильно одевать. 
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33. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы разрешатся сами 

собой. 

34. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или везения. 

35. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не нравлюсь 

другим. 

36. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоятельно, а не надеяться 

на помощь других или судьбу. 

37. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря на все его 

старания. 

38. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны винить в этом 

только себя. 

39. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других людей. 

40. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания или лени и мало 

зависело от везения или невезения. 

 

 

 

 


