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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время процесс найма персонала эволюционирует: все 

больше организаций используют информационные технологии при поиске, 

подборе и оценке кандидатов. Они замещают собой традиционные методы, 

которые на  данный момент начинают устаревать. Несмотря на это, во многих 

современных российских организациях наблюдается отсутствие четких 

взаимосвязей между целями компании и используемых инструментов найма, 

из-за чего появляется несогласованность процедур, что приводит к принятию 

иррациональных решений. 

В России существуют свои особенности найма персонала. Примером 

могут служить критерии, по которым отбираются кандидаты. На основе 

исследований иностранных ученых Matt E. и Barugh Y. было установлено, что 

наиболее значимым показателем отбора в российской практике является 

возраст соискателя. На втором месте стоит наличие определенного опыта 

работы, как правило, в аналогичной должности, на которую он претендует. В 

70% случаев российские менеджеры предпочтут взять на работу человека с 

этими специальными знаниями и опытом работы, чем человека с общими 

знаниями [1]. Однако это не всегда оправдано, поскольку зачастую наличие 

определенного опыта работы у кандидата не приводит к качественному 

закрытию вакансии, а может и, наоборот, сказаться негативно на деятельности 

компании. Об этом свидетельствуют неприемлемая для организации текучесть 

персонала среди новых сотрудников, неудовлетворенность сотрудниками 

трудом, долгие сроки закрытия вакансии.  

В данной выпускной квалификационной работе будет рассматриваться 

совершенствование системы найма персонала в сфере оптовых продаж, а 

именно в коммерческой торговой компании ООО «ТехноИмпорт». С научной 

точки зрения данный вопрос представляет особый интерес, поскольку 

организация находится на стадии роста, и существует необходимость 

зафиксировать и формализовать систему найма персонала. Так как сфера 
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продаж является персоналоемкой, успех и прибыль компании напрямую 

зависят от действий и решений, принимаемых сотрудниками, поэтому 

некачественный отбор кандидатов может привести к снижению продаж, потере 

клиентов, невыполнению планов, срыву сроков поставок и, как следствие, к 

недостижению стратегических целей организации. Ввиду данных специфик, 

компаниям, занимающимся продажами, просто необходимо грамотно и 

качественно нанимать персонал.  

В большинстве компаний города Красноярска отсутствует системность в 

процессе найма. Используемые технологии не учитывают  всех факторов, 

влияющих на организацию и управление персоналом, не проводится анализ 

сильных и слабых сторон применяемых технологий, а инструменты для поиска, 

подбора и отбора кандидатов устарели и не соответствуют современным 

условиям и тенденциям на рынке труда. Это позволяет сделать вывод о том, что 

в большинстве случаев системы найма персонала построены неэффективно. 

Они способствуют уменьшению сроков закрытия вакансий и экономии 

бюджета на поиск, но не берут во внимание то, насколько компетенции, 

которыми обладают соискатели, подходят для определенного рабочего места в 

конкретной организации. В результате даже «лучшие из лучших» кандидатов 

могут прекратить трудовые отношения с работодателем даже до конца 

испытательного срока, и компании снова приходится тратить свои финансовые, 

временные и трудовые ресурсы на поиск нового человека.  

Основная проблема заключается в иррациональном способе принятия 

решений, в основе которых лежат: 

- неточные формулировки требований к конкретному рабочему 

месту; 

- субъективные методы оценки кандидатов; 

- неэффективное использование имеющихся ресурсов. 

Таким образом, цель данной работы – разработать предложения по 

совершенствованию системы найма персонала для коммерческой торговой 

организации ООО «ТехноИмпорт».  
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Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

- построение нормативной модели найма в аспекте проблемы с 

учетом специфики в сфере продаж; 

- диагностика сильных и слабых сторон в области найма в ООО 

«ТехноИмпорт» и определение направления их совершенствования; 

- уточнение роли информационных технологий в процессе найма 

персонала; 

- моделирование системы найма персонала на базе методики 

CAPTain. 

Объектом изучения при выполнении выпускной квалификационной 

работы является система подбора и найма персонала в ООО «ТехноИмпорт», 

предметом изучения – процесс принятия решений о найме в данной 

организации. 
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1 Теоретические основы найма персонала 

1.1 Сущность и содержание найма  персонала 

 

Рассмотрение сущности и содержания процесса найма персонала 

предполагает, прежде всего, определение его понятия. Для того, чтобы 

ориентироваться в терминологии, необходимо разобраться, что различные 

авторы понимают под «наймом персонала».  

А. Я. Кибанов считает, что найм персонала — «это ряд действий, 

направленных на привлечение кандидатов, обладающих качествами, 

необходимыми для достижения целей, поставленных организацией» [2]. Автор 

также отмечает, что найм включает в себя все этапы набора персонала, а также 

оценку, отбор кадров и приём сотрудников на работу. 

Схожее определение дает и Н.А. Саломатин. Он характеризует найм 

персонала, как «совокупность действий, направленных на привлечение 

кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей 

организации». [3] 

И.Б Дуракова использует более широкое определение. По ее мнению, 

найм персонала – это «трудоемкая процедура, состоящая в привлечении 

персонала на вакантные должности, предполагающая поиск нужных 

кандидатов, определение их пригодности (или непригодности) через систему 

оценки и отбора, заключение контракта или принятие решения об отказе». [4] 

Автор также включает в процесс найма и привлечение кандидатов.  

Можно заметить, что в литературе часто встречается использование 

терминов «набор персонала», «подбор кадров», «отбор персонала», в качестве 

синонимов «найму персонала». Однако следует различать данные понятия, 

поэтому далее также необходимо обратиться к их определению.  

Большинство специалистов по управлению человеческими ресурсами под 

«набором персонала» имеют в виду «массовое привлечение на работу 

персонала в какую-либо организацию». И.А. Никитина, например, дает 

следующее определение: «Набор кандидатов – это система мер, 
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предпринимаемых организацией для привлечения работников, обладающих 

необходимыми способностями, знаниями, навыками и мотивацией, нужными 

организации для достижения поставленных ею целей и задач». [5] 

«Подбор персонала» также не имеет единого определения. По Ю. 

Одегову и П. Журавлеву подбор персонала можно охарактеризовать как 

процесс изучения кандидатов [6]. Й. Бертхель под подбором понимает процесс 

принятия решения, в конце которого стоят те кандидаты, которые выявились из 

круга соискателей как наиболее квалифицированные [7]. Однако более точно и 

полно раскрывают значение этого термина О. Гапонова и Ю. Чилепенок в своей 

статье «Подбор персонала в организации: методологический подход». По их 

мнению, подбор персонала – это «это процесс, в котором организация отбирает 

из списка заявителей лицо или лиц, наилучшим образом подходящих по 

критериям, определенным для вакантной должности». [8] Таким образом, 

авторы делают акцент на том, что подбор персонала – это не только результат, 

но и процесс. 

Немаловажно раскрыть определение и «отбора персонала». Н.В. 

Федорова и О.Ю. Минченкова дают следующее определение: «Отбор - это вид 

управленческой деятельности, с помощью которого организация выбирает из 

подобранных кандидатов на вакантную должность одного наилучшего» [9].  

А.О. Блинов и О.В. Василевская считают, что под отбором персонала 

следует понимать идентификацию требований, предъявляемых организацией к 

качеству человека, систему мероприятий, обеспечивающих формирование 

такого состава персонала, количественные и качественные характеристики 

которого отвечали бы целям и задачам организации, а также это процесс, 

посредством которого предприятие выбирает из списка претендентов одного, 

наилучшим образом соответствующего вакантному месту [10].  

Изучив различные терминологии, можно сделать вывод, что все эти 

понятия взаимосвязаны между собой, однако имеют различные значения. 

Однако важно заметить, что процедуру найма персонала невозможно 

осуществлять без набора, подбора и отбора кандидатов.  
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Организация найма персонала во всех компаниях построена по-разному, в 

зависимости от сферы деятельности компании, ее ресурсов, специфики 

вакантной должности и ряда других факторов. Именно поэтому нет единого 

алгоритма построения процесса найма сотрудников, и существуют различные 

точки зрения на составляющие, входящие в систему поиска, отбора и найма 

персонала. Авторы рассматривают процесс удовлетворения потребности 

организации в персонале и как набор отдельных элементов, и как комплекс 

взаимосвязанных мер. Например, В.Р. Веснин в процесс отбора, подбора и 

найма претендентов, а также изучения их соответствия функциональным 

обязанностям конкретной должности включает [11]: 

- первичное знакомство с кандидатами; 

- сбор и обработку информации о них по определенной схеме; 

- оценку качеств и характеристик; 

- сопоставление этих качеств кандидатов с требованиями вакантной 

должности; 

- сравнение претендентов на одну и ту же должность и выбор 

наиболее «подходящего»; 

- утверждение и наем кандидатов, заключение с ними трудовых 

договоров. 

Схожую последовательность предлагает и С.К. Мордовин, который 

полагает, что при отборе и найме персонала целесообразна такая 

последовательность этапов [12]: 

- получение анкетных данных претендента; 

- изучение его рекомендаций; 

- проведение собеседования; 

- проверка профессиональной пригодности, в том числе деловых и 

личностных качеств; 

- медицинский контроль; 

- решение и подготовка материалов для найма. 
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Наиболее детально данный процесс рассматривает А.П. Егоршин. Он 

выделяет наибольшее количество этапов при найме персонала:  

- формирование кадровой комиссии; 

- разработку требований к кандидатам исходя из специфики 

вакантного рабочего места; 

- публикацию объявлений о конкурсе в средствах массовой 

информации; 

- медицинское обследование кандидатов; 

- оценку психологической устойчивости кандидатов; 

- изучение интересов, увлечений и вредных привычек кандидатов; 

- ранжирование кандидатов и составление окончательного списка; 

- утверждение кандидата на вакантную должность; 

- заключение трудового договора с кандидатом; 

- оформление соответствующих документов в отделе кадров. 

По его мнению, по результатам перечисленных выше этапов линейный 

руководитель или менеджер по найму принимает окончательное решение о 

принятии на работу.  

Стоит отметить, что рассмотренные выше этапы в большей степени 

характеризуют процедуры отбора и подбора кандидатов, нежели процесс 

найма. Поэтому следует обратить внимание на более обширную и комплексную 

последовательность, включающую в себя и другие ступени. Она представлена 

на рисунке 1. 

Этап 1. Прежде всего, необходимо определить потребность в кадрах, 

поэтому на первом этапе стоит кадровое планирование. Основная задача – это 

прогнозирование качественных и количественных характеристик персонала, 

которые необходимы для достижения целей организации. Здесь также важно 

сопоставить реальную ситуацию в компании с ситуацией на рынке труда и 

имеющимися ресурсами. Таким образом, планирование включает в себя еще и 

изучение рынка труда и программы мероприятий по его «освоению». 
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он не требует больших материальных затрат. При этом  руководитель уже 

осведомлен об уровне профессиональной подготовки сотрудника, его трудовом 

потенциале и личностных качествах. Более того, в этом случае период 

адаптации займет намного меньше времени, чем в случае, если бы на 

вакантную должность пришел новый человек. Сотрудники также 

заинтересованы в карьерном и профессиональном росте. Однако если 

кандидатов несколько, то в коллективе могут возникнуть сложности во 

взаимоотношениях между работниками. 

В том случае, когда в организации нет подходящих кандидатур на 

вакантную должность, то стоит обратиться к внешним источникам набора, 

учитывая при этом особенности и специфику вакансии, а также финансовые 

возможности организации. 

Существуют следующие виды внешних источников:  

- через своих сотрудников (поиск среди родственников или 

знакомых); 

- самопроявившиеся кандидаты; 

- объявления в средствах массовой информации (на телевидении, 

радио, в прессе); 

- учебные заведения; 

- государственные агентства занятости (биржи труда); 

- частные агентства по подбору персонала; 

- Интернет. [13] 

Этап 4. На четвертом этапе происходит, собственно, сам поиск персонала. 

Информация, полученная на основе анализа работ, передается целевой 

аудитории по наиболее эффективным и экономичным каналам. Также он 

включает в себя подготовку и обработку обратной информации. 

Этап 5. Следующий этап – это подбор кандидатов, в который входит 

получение необходимой и достаточной информации о них (соответствие 

выдвигаемым требованиям).  
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Этап 6. Шестой этап – это отбор соискателей, который позволяет выявить 

соответствие соискателя критериям личностной спецификации, 

профессиональную и мотивационную пригодность для данной вакансии. 

Этап 7. Следует отметить, что некоторые специалисты в сфере 

управления персоналом также включают в систему найма и адаптацию. Иными 

словами, рассматривают процесс найма до окончания введения нового 

сотрудника в должность, когда они впишутся в трудовой коллектив и 

компанию в целом. В подобных случаях используется такое понятие, как 

«пролонгированный найм».  

Изучив различные подходы к содержанию найма персонала, можно 

сделать вывод, что не существует единственно верного и однозначного 

определения. В данной работе под наймом персонала будет пониматься 

«процесс своевременного удовлетворения потребности организации в кадрах в 

качественных и количественных показателях при эффективном использовании 

имеющихся ресурсов». Также важно отметить, что нет единой технологии 

найма персонала – в каждой организации он организован по-разному. Однако 

существуют единые принципы организации системы найма, которые будут 

рассмотрены в следующем разделе. 

  

1.2 Принципы организации системы найма персонала 

 

Как и любая система, система найма персонала имеет свои составляющие 

и внутренние связи между ними. Также в нее включены ряд подсистем, 

которые доступны для анализа. Необходимо отметить, что система найма 

персонала существует в сложной и изменчивой внешней среде и регулярно 

взаимодействует с ней. Поэтому на формирование и построение системы найма 

влияет ряд внутренних и внешних ограничений. 

К внутренним ограничениям относятся основные ресурсы, которыми 

обладает организация:  
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1. Временные ресурсы ограничивают сроки закрытия вакансии или, 

наоборот, предоставляют возможность для более длительного и тщательного 

выбора сотрудников, тем самым, влияя на организацию найма персонала. 

Данный фактор, как правило, сказывается и на качестве кандидатов, принятых 

на вакантную должность, которые могут не удовлетворить организацию 

вследствие скоропостижного принятия решений. 

2. Трудовые ресурсы подразумевают наличие или отсутствие в 

организации человека, отдела или подразделения, которые занимаются наймом 

персонала. Большое значение имеет то, есть ли в организации компетентные 

специалисты по управлению персоналом, кто ответственен за организацию 

найма, кто принимает решения в данной области. От этого зависит 

рациональность используемых методов и принципов построения системы 

найма. 

3. Финансовые ресурсы могут ограничить перечень источников и каналов 

найма, способы оценки кандидатов, виды применяемых технологий. При 

прочих равных условиях организации, обладающие благоприятным 

финансовым положением, имеют больше возможностей при выборе 

альтернативных решений, нежели компании, находящиеся в убытке. 

К основным факторам внешней среды, оказывающим воздействие на 

систему найма, относятся: 

1. Состояние рынка труда. Соотношение спроса и предложения рабочей 

силы позволяет определить подходы к процедуре поиска и набора кандидатов. 

При наличии или отсутствии кандидатов с необходимыми компетенциями 

могут корректироваться требования к соискателям, варьироваться методы 

найма персонала, изменяться условия труда. В настоящее время в связи с 

экономическим кризисом для российского рынка характерен сравнительно 

высокий уровень безработицы, который позволяет работодателям 

устанавливать наиболее выгодные условия найма и предоставляет возможность 

выбора среди кандидатов.  
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2. Месторасположение организации. В зависимости от того, где 

находится организация, определяется географическая область поиска 

персонала. В том случае, если компания расположена в отдаленном регионе, 

например, у нее могут уменьшиться возможности для нахождения подходящего 

кандидата среди имеющихся соискателей в данной местности. Тогда 

появляется необходимость расширять область для поиска новых сотрудников и, 

соответственно, применять новые технологии при найме. 

3. Трудовое законодательство. Это один из наиболее значимых факторов, 

воздействующих на систему найма персонала, так как нарушение закона влечет 

за собой несение ответственности. Согласно Трудовому Кодексу Российской 

Федерации в нашей стране запрещена дискриминация в связи с полом, 

национальностью, возрастом и другими факторами. Это запрещает отказывать 

кандидатам в трудоустройстве, если они не подходят только в связи с 

перечисленными характеристиками [14]. Более того, с 1 июля 2015 года 

работодатели обязаны предоставлять кандидатам причину отказа в течение 

недели, в ином случае, будет наложена административная ответственность. 

Таким образом, найму персонала, как системе, характерны связи с 

внешней средой, поэтому можно сделать вывод, что данная система является 

открытой. Ее участие в более разветвленных системах определяет ее функцию, 

отражающую назначение и цели существования. Функция системы найма 

кадров как элемента системы управления персоналом состоит в удовлетворении 

потребностей организации в персонале. Также она включает в себя текущие и 

перспективные, количественные и качественные показатели трудового 

потенциала. Помимо функции система может иметь цель – желаемые выходы 

системы или результаты ее деятельности. Целью системы найма персонала 

является нахождение кандидата, профессиональные и личностные качества и 

характеристики которого соответствуют требованиям вакантной должности и 

организации в целом [8]. 

На входе данной системы – информация о характеристиках, личностных 

и профессиональных качествах кандидатов на вакантную должность. На 
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потребность компании в кадрах. Существует текущая (оптимальное количество 

сотрудников, необходимых для успешной деятельности организации) и 

долгосрочная (количество сотрудников для дальнейшей реализации стратегии 

компании) потребность в персонале. 

2. Наличие должностных инструкций, в которых кратко излагаются 

основные задачи, требуемые образование и навыки работы, границы 

ответственности и полномочия сотрудника. Для этого нужно подробно 

исследовать содержание работ. В таком анализе используется совокупность 

разных методов для того, чтобы избежать искажения результата. 

3. Определение профиля требований. На основе анализа вакантной 

должности формируется профиль требований к будущему работнику. Он 

представляет собой подробное описание «идеального» работника, подходящего 

для этой должности. На данном этапе как можно более точно определяются 

навыки, знания, квалификация, практический опыт, черты характера и качества, 

которые необходимы для выполнения поставленных задач. Конечно, найти 

работника, удовлетворяющего всем характеристикам, практически невозможно, 

поэтому составляется минимальный набор требований к соискателю, 

включающий профессиональные (образование и опыт), психические 

(надежность, способность концентрироваться и др.) и социально-

психологические (требования к социальному взаимодействию) и другие 

качества. Профили требований к кандидатам, претендующим на различные 

виды работ, должны отличаться. Например, требования к кандидату для работы 

в команде существенно отличаются от требований к кандидату для выполнения 

задач индивидуально. 

Для каждой из вакансий формируются подходы отбора и найма, 

отвечающие стратегии организации в управления персоналом. Рассмотрим 

некоторые из них [17]: 

Найм для соответствия или поиск «новой крови». Работодателю 

необходимо определить, для каких целей он нанимает работника – чтобы он 

хорошо подошел в коллектив и корпоративную культуру компании или чтобы 
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внес новые идеи и предложил кардинальные изменения в деятельность 

организации. Первый подход базируется на соответствии, когда наибольшую 

значимость имеют опыт работы и знания кандидата. Во втором случае 

используется философия «новой крови», которая применяется при 

необходимости внесения изменений работу, причиной которых чаще всего 

являются финансовые кризисы, диверсификация продукта, резкие сдвиги в 

конкурентных позициях и внешних условиях. Зачастую реализация подхода 

«новой крови» связана с определенными трудностями – ведь на практике 

определить истинные качества кандидата достаточно сложно, несмотря на 

разнообразие существующих техник и методов подбора. 

Текущая работа или долгосрочная карьера. При потребности организации 

в решении насущных оперативных задач используется подход «текущей 

работы», который больше характерен при найме производственных рабочих и 

специалистов административно-хозяйственного отдела. «Долгосрочная 

карьера» требует от кандидата таких качеств, как приспособляемость к 

изменениям, гибкость, нацеленность на результат в долгосрочной перспективе. 

Здесь также возникают определенные трудности: поиск сотрудников, умеющих 

адаптироваться в новых ситуациях и влиять на ситуацию, довольно 

проблематичен. Это связано с тем, что выявить и оценить потенциал кандидата, 

который окажется полезен организации в долгосрочной перспективе, 

достаточно сложно.  

Подготовленные или подготавливаемые кадры. Чаще всего организация 

рассматривает данную дилемму с экономических позиций. Очевидно, что для 

экономии средств на обучение и подготовку ей выгодно нанимать уже 

подготовленный персонал. Однако нередко работодатели нанимают 

неподготовленных работников, руководствуясь тем, что обучать работников 

гораздо легче, чем переучивать, когда у кандидата уже сложился определенный 

стиль работы и представления об эффективности своей деятельности. 

Таким образом, основываясь на выбранном подходе, система найма и 

подбора персонала состоит из тех или иных методов поиска и отбора 
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работников. В зависимости от подходов к найму, методы, выбранные 

организацией, имеют те или иные специфические черты. На построение 

системы найма влияет и ряд факторов, которые необходимо учитывать при 

принятии решений и выборе наиболее рациональных методов и технологий. 

Также очень важно учитывать цели организации, ограничивающие факторы и 

специфику деятельности компании.  

 

1.3  Специфика найма персонала в сфере продаж 

 

Как и любая сфера, продажи имеют свои особенности. Менеджеры по 

продажам – это одна из значимых и ключевых должностей во многих 

организациях. Прибыль и успех компании зависит от того, насколько 

эффективно эти сотрудники выполняют свои функции. Также необходимо 

отметить, что менеджер по продажам – одна из самых распространенных 

вакансий в настоящее время. По данным различных источников, от 20% до 30% 

работников, так или иначе, работают в сфере продаж. 

Несмотря на то, что для данной должности чаще всего нет необходимости 

в специальном образовании, нанять хорошего менеджера по продажам далеко 

не легко. Это связано с  рядом проблем в области найма в сфере продаж. Во-

первых, словосочетание «менеджер по продажам» приобрело очень обширный 

характер. Оно может включать в себя как продавца в розничном магазине 

продуктов, так и коммерческого директора в крупной оптовой компании. 

Поэтому важно внимательно относиться к формулировке требований и 

описанию функционала,  для того, чтобы на первоначальном этапе кандидаты 

понимали, каковы их шансы для дальнейшего трудоустройства.  

Вторая проблема заключается в том, что зачастую работодатели сами не 

могут составить портрет необходимого сотрудника. Поэтому профиль 

должности менеджера по продажам может не соответствовать 

действительности или носить абстрактный характер. Для того чтобы его 
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составить некоторые специалисты рекомендуют ответить на следующие 

вопросы [18]: 

1. Кто Ваш клиент? 

2. Как должны строиться коммуникации с клиентом? 

3. На каком этапе цепочки продаж будет работать кандидат?  

Например, менеджер может заниматься активными продажами, вести 

переговоры, отвечать на звонки или общаться с клиентами в торговом зале. То 

есть портрет кандидата меняется в зависимости от того, кто клиент,  как 

выстраиваются отношения с ним и от того, какой участок работы менеджера по 

продажам. Также могут существовать разногласия между руководителями 

разного уровня по поводу того, каким должен быть специалист, и именно 

поэтому требования, как правило, носят неопределенный характер. 

Третья сложность возникает при оценке кандидатов. Это происходит из-

за отсутствия точных, измеримых и объективных индикаторов, которые 

позволяли бы оценить уровень компетенций, профессиональных знаний и 

личностных характеристик работника. В настоящее время наиболее 

популярными являются следующие методы оценки: 

Тесты способностей и специальных знаний. Они дают возможность 

оценить эффективность человека в определенном типе деятельности (анализ 

числовой, вербальной, технической информации, скорость реакции, внимание к 

деталям) и продиагностировать специальные знания (компьютерная 

грамотность, документооборот и т.п.). Преимуществами данного метода 

являются быстрота проведения, возможность оценки большого числа 

соискателей и получение количественных результатов. Недостаток заключается 

в том, что способности, выявляемые в ходе тестирований, не всегда имеют 

связь с успешностью в продажах. Другими словами, иногда целесообразнее 

обучить перспективного кандидата, чем нанимать другого, обладающего 

знаниями, но без потенциала к продажам. Как следствие, диагностика знаний 

может выполнять дополняющую функцию либо носить аттестационный 

характер (например, тестирование знаний по предмету продаж). 
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Личностные опросники. Оценивают сразу большое количество 

кандидатов и помогают получить информацию о личностных чертах и 

компетенциях соискателей в количественной и описательной форме. 

Количественные результаты позволяют сравнивать сотрудников между собой 

по определенным качествам. Достоинствами личностных тестирований 

является то, что они позволяют оценить базовый потенциал для успешности в 

продажах (особенно при массовом наборе). Также их можно использовать в 

качестве первичного фильтра, и они компактны во времени. К недостаткам 

можно отнести сложность в обеспечении достоверности личностного 

тестирования, особенно при диагностике такой достаточно «изворотливой» 

категории людей, как продавцы.  

Интервью по компетенциям. Это один из самых распространенных 

методов оценки кандидатов на сегодняшний день.  Он представляет собой 

структурированную беседу, направленную на получение подробного описания 

реальных рабочих ситуаций, с которыми человек сталкивался в своей 

профессиональной деятельности. Достоинство данного метода заключается в 

том, что вопросы интервью легко "подстраиваются" под требуемый для оценки 

набор компетенций. Пример приблизительных вопросов и возможных ответов 

приведен в Приложении А. 

Оценка по методу "360 градусов". Данный метод предполагает получение 

данных о действиях человека в реальных рабочих ситуациях и о проявляемых 

им качествах от людей, которые взаимодействуют с ним (от начальников, 

коллег, смежников, подчиненных, клиентов). Получение информации из 

разных источников делает данный метод достаточно надежным. 

Профильные бизнес-кейсы. Они представляют собой пример типичной 

рабочей ситуации, в которой должны проявляться и оцениваться ключевые для 

данной должности качества, компетенции. Подобные методики редко 

используются из-за сложности их разработки, но максимально валидны, с точки 

зрения измерения специфических компетенций менеджеров по продажам. 

Кейсовые методики хороши для оценки потенциала эффективности на 
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должностях средней и высокой сложности, где требуется показывать именно 

умение продавать (а не просто обслуживать клиентов). 

Aссессмент-центр - это совокупность различных перечисленных методов 

для оценки не отдельных компетенций, а их набора, как ключевого для данной 

группы должностей или для компании в целом. Данный метод считается одним 

из самых прогностичных, так как человека во многих ситуациях оценивают 

несколько специалистов. Его точность в первую очередь определяется тем, 

насколько верно выделены ключевые компетенции, а также качеством 

разработанных для их оценки кейсов и профессионализмом специалистов по 

оценке. 

На практике встречаются и нестандартные способы оценки кандидатов 

при приеме на работу. Например, рекрутеры одной известной компании, 

занимающейся выпуском продуктов питания, при проведении собеседований на 

вакансии менеджеров на устные вопросы просят отвечать в письменном виде. С 

точки зрения руководителей компании, такая методика позволяет определить 

умение сотрудника ясно и логично излагать свои мысли в различных бизнес-

ситуациях, а по почерку определить характер кандидата [19] . 

Как можно заметить, перечисленные методы оценки кандидатов имеют 

свои достоинства и недостатки. Поэтому их выбор зависит от подходов и цели 

найма, ограничивающих внутренних и внешних факторов и имеющихся у 

организации ресурсов. Необходимо отметить, что бывает недостаточно данных, 

которые предоставляет лишь один из методов, поэтому более полной и 

достоверной является комплексная оценка. Изучив и проанализировав 

описанные выше методики, можно предположить, что для ООО 

«ТехноИмпорт» наиболее эффективными будут личностные опросники и 

интервью по компетенциям, поскольку они не требуют относительно больших 

затрат и достаточно компактны во времени. Также их совокупность поможет 

определить основные компетенции и личностные качества кандидатов. 
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2 Найм персонала в сфере продаж (на примере ООО «ТехноИмпорт»)  

2.1 Организационная характеристика ООО «Техноимпорт»  

 

На выбор методов подбора и найма персонала влияет ряд различных 

факторов: ситуации на рынке труда, региональной и отраслевой 

принадлежности организации, ее стратегических и тактических целей, стадии 

жизненного цикла, особенностей структуры и организационной культуры 

предприятия, специфики вакантной должности и др. Для того, чтобы выбрать 

наиболее эффективные методы найма персонала, необходимо изучить 

организационный контекст компании, а также ее внутреннюю и внешнюю 

среду, которые будут описаны в данном разделе. 

Компания «ТехноИмпорт» существует на рынке с 2009 года. Профиль 

деятельности организации – оптовая и розничная продажа электроинструмента, 

бензоинструмента и строительного оборудования. Организационно-правовая 

форма – Общество с ограниченной ответственностью. «ТехноИмпорт» входит в 

группу компаний «Каскад» (Электро-технический завод «Каскад», «Право-

экспресс», «РНК»), что позволяет компании расширять сферы ее деятельности.  

Команда компании “ТехноИмпорт” продвигает на отечественном рынке 

современные технические решения для строительства и промышленности. В 

зависимости от потребностей заказчиков, ТехноИмпорт  выступает  в качестве: 

- комплексного поставщика строительного оборудования и 

инструмента; 

- подрядчика по выполнению проектных работ; 

- подрядчика по возведению энергоэффективных зданий и 

сооружений; 

- инженерного интегратора в готовых зданиях. 

Так же ведется обеспечение бесперебойного электроснабжения важных 

объектов с помощью дизель-электростанций, в том числе и собственного 

производства. [20] 
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Цель компании – занять лидирующие позиции по ежегодному обороту 

средств на рынке поставок инструмента и строительного оборудования в 

Красноярском крае.   

В соответствии с целью компания ставит перед собой следующие задачи: 

- увеличение количества постоянных клиентов, а также привлечение 

новых; 

- подготовка проектов любой сложности, соответствующих 

требованиям заказчика; 

- ведение взвешенной ценовой политики, обеспечивающей 

конкурентное преимущество на рынке поставок; 

- поддержание и выстраивание долгосрочных взаимовыгодных 

отношений с дилерами и партнерами; 

- усиление основных преимуществ бренда и имиджа компании в 

глазах клиентов и персонала; 

- организация благоприятных условий для персонала компании, 

развитие компетенций сотрудников; 

- разработка новых и совершенствование существующих 

направлений деятельности компании. 

Миссия – удовлетворение потребностей заказчика путем обеспечения 

высококачественных комплексных поставок инструмента и строительного 

оборудования с повышенным уровнем надежности и комфортными условиями. 

Основная ценность компании – это гарантия высокого качества и 

ответственность при оказании услуг специалистами, надежность будущей 

эксплуатации применяемых технических систем. В связи с этим 

«ТехноИмпорт» предоставляет финансовые гарантии своим партнерам по 

заключаемым контрактам, неся соответствующие риски, так как уверенны в 

качестве и сроках поставляемых инженерно-строительных решений. 

Специалисты компании “ТехноИмпорт”  постоянно следят за 

изменениями на рынке строительных технологий, посещая выставки и 

семинары, повышая квалификацию в отрасли. 
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Компания находится на стадии роста. Изначально организация 

специализировалась на ручном и бытовом инструменте, но затем появились 

новые направления: профессиональный инструмент, строительное 

оборудование, дизельные электростанции. На данный момент «ТехноИмпорт» 

уже достаточно закрепился на существующем рынке и  осваивает новые 

области, расширяется сфера деятельности. Необходимо отметить, что 

существует стратегия развития организации, ее цели и миссия. Также 

наблюдается динамика роста продаж и финансового оборота фирмы, в связи с 

этим в компании есть необходимость расширения штата. 

Как и во всех организациях, на деятельность «ТехноИмпорта» оказывает 

влияние ряд внешних факторов, которые будут описаны ниже. 

Основными потребителями компании являются крупные строительные и 

промышленные предприятия. Например, среди клиентов можно выделить: ОАО 

«Полюс Золото», «РУСАЛ», «Роснефть», «Мототрест», «Богучанская ГЭС», 

«Роснаноклимат» и др. Очевидно, что на деятельность организации влияет 

спрос потребителей, а также их финансовое состояние. От того, насколько 

много будет строящихся объектов, зависит потребность клиентов в 

строительном инструменте и оборудовании.  

Данный фактор также тесно связан с государственными программами и 

законами. Связь наблюдается в поддержке ипотечного кредитования, благодаря 

которому строительные организации активно осуществляют свою 

деятельность, и, следовательно, их потребность в продукции, предлагаемой 

компанией, увеличивается.  

Большое влияние оказывает политическая и экономическая ситуация в 

стране. Компания представляет в основном европейские бренды, поэтому 

ценообразование зависит от действующего курса валют. Несмотря на 

неблагоприятную экономическую обстановку, в организации поддерживается 

относительно приемлемая ценовая политика по сравнению с конкурентами. 

Конкуренты тоже являются значимым фактором. Среди них такие 

компании, как «Кум-Тигей», «Партнер-Сибирь», «Вираж» и др. Их ценовая 
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политика и ассортимент товара может воздействовать на поведение 

потребителей, что непременно скажется на состоянии «ТехноИмпорта». Однако 

необходимо заметить, что преимуществом компании является то, что она 

осуществляет полную комплектацию, и не ограничивается несколькими 

позициями. В то время как вышеперечисленные фирмы представляют 

ограниченную линейку товаров или предлагают лишь определенные бренды. В 

связи с этим заказчикам удобнее сотрудничать с «ТехноИмпортом». 

Проведя анализ, можно сделать вывод о том, что в соответствии со 

стратегией компании, стадией жизненного цикла и особенностями внешней 

среды у нее существует потребность в расширении штата и найме новых 

сотрудников, которые помогли бы достичь результатов и осуществить ее цели. 

 

2.2 Найм персонала в ООО  «Техноимпорт» 

  

Система найма персонала в ООО «ТехноИмпорт» опирается на 

компетентностный подход, базирующийся на выявлении определенных 

качеств, навыков, знаний, умений, которыми должен обладать сотрудник на 

конкретной должности в данной организации. Процесс найма протекает сразу в 

несколько этапов и организован следующим образом (рисунок 4). 

На первом этапе происходит планирование численности персонала. В 

связи с положительной тенденцией объемов продаж, стратегией компании и 

прогнозами на рост дальнейшего спроса продукции, возникает необходимость в 

расширении штата, а, следовательно, и найма персонала.  

Далее проводится анализ рынка труда, который позволяет: 

- оценить количество кандидатов на вакантные должности; 

- изучить ожидания соискателей по заработной плате и условиям 

труда; 

- проанализировать условия, которые предлагают другие 

работодатели, и тем самым получить возможность для создания конкурентного 

преимущества; 
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3. На кого из нынешних работников он должен быть похож? 

4. Кто их отдела (компании) самый эффективный сотрудник? 

5. Какие качества ему в этом помогают? 

6. Оцените эти качества по пятибалльной шкале. (Если не везде стоит 

наивысшая оценка, то необходимо спросить, чего сотруднику не хватает до 

пяти баллов). 

В результате эти вопросы помогают более полно сформировать образ 

будущего сотрудника, который будет подходить компании, и наличие у него 

необходимых компетенций.  

Следующий шаг – составление списка компетенций и методов их 

измерения. Обычно в качестве прикладного инструмента бывает достаточно  

сформировать 7-10 характеристик. Каждая компетенция имеет перечень 

поведенческих проявлений. К примеру, ответственность: может ли кандидат 

отвечать за принятие решений, способен ли он принимать какие-либо неудачи, 

кого винит при неблагоприятных развитиях обстоятельств, умеет ли брать на 

себя ответственность за работу других людей. Далее составляется список 

вопросов  для проверки каждой компетенции и анализа поведенческих 

проявлений. При подготовке вопросов учитывается: 

- Были ли у кандидата возможности продемонстрировать навыки и 

качества, соответствующие той или иной компетенции; 

- Как кандидат сам оценивает проявление у себя данной 

компетенции; 

- Как кандидат оценивает проявление интересующего нас качества в 

сравнении себя с другими людьми; 

- Как, по мнению кандидата, другие люди оценивают его по данному 

параметру; 

- О чем кандидат избегает говорить; 

- Какие выводы он себя делает, как описывает завершение ситуации. 

Затем определяются источники найма. Чаще всего, это социальные сети и 

сайты по поиску работы. Данный выбор объясняется тем, что по сравнению с 
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другими источниками, он наиболее эффективен для данной компании. 

Размещение вакансий в газетах, на телевидении или радио достаточно 

дорогостоящие. К тому же, в настоящее время они теряют свою популярность 

среди соискателей. Социальные сети, в свою очередь, не требуют никаких 

финансовых затрат, а отклик на объявления значительно выше. 

Следующий шаг – предварительный отбор. На нем происходит 

исследование резюме и телефонное интервью. Анализ резюме позволяет 

определить не только соответствие квалификации и опыта работы кандидата 

желаемой должности. Здесь также обычно оцениваются следующие аспекты: 

- полнота и содержание резюме; 

- релевантность опыта работы кандидата; 

- грамотность письменной речи; 

- структурированность изложенной информации. 

В случаях, когда данные указаны неполно или неточно, организуется 

телефонное собеседование. При разговоре появляется возможность не только 

выявить недостающую информацию, но и оценить коммуникативные навыки 

соискателя. 

Те кандидаты, которые удовлетворяют первоначальным требованиям, 

приглашаются на первичное собеседование с менеджером по подбору 

персонала. Его основная цель – определить уровень компетенций и их 

соответствие должности, на которую претендует соискатель. Помимо этого 

оценивается мотивационный тип сотрудника и его биография. Как правило, 

собеседование длится от одного до полутора часов. Все компетенции 

оцениваются по пятибалльной шкале. Оценки «3» и «4» во многих случаях 

являются вполне достаточными, а оценка «5» ставится редко, т.к. является 

предельной.  

После собеседования пишется отчет с психологическим портретом 

кандидата, который вместе с его резюме предоставляется руководителю. Если 

его все устраивает, то потенциального сотрудника приглашают на встречу с 

руководством, в состав которого входит управляющий и директор по 
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управлению персоналом. В ходе беседы выявляются профессиональные знания, 

которые необходимы сотруднику на определенной должности. 

Если кандидат удовлетворяет всем требованиям, то он заполняет анкету 

для проверки службой безопасности. Это делается для того, чтобы 

удостовериться, привлекался ли человек к уголовной или административной 

ответственности, есть ли у него задолженности по кредитам, были ли у него 

судимости. Проверка имеет большое значение, поскольку все сотрудники несут 

материальную ответственность и, так или иначе, сталкиваются с большими 

объемами денежных средств.  

В случае одобрения службой безопасности принимается решение о 

выходе сотрудника на испытательный срок, который длится от 1 до 3 месяцев, в 

зависимости от должности. При успешном прохождении испытательного срока 

принимается решение об окончательном найме кандидата. 

Можно сделать вывод о том, что система найма персонала в организации 

построена достаточно полно и отражает в себе практически все необходимые  

этапы. Несмотря на это, в компании существует ряд проблем, которые будут 

рассмотрены в следующем разделе. 

2.3 Сильные и слабые стороны применяемой системы найма 

персонала 

 

Любая система имеет свои преимущества и недостатки. И 

«ТехноИмпорт» не исключение. Для того чтобы определить сильные и слабые 

стороны найма персонала, необходимо обозначить параметры эффективности, 

по которым будет происходить оценка [21]:  

Своевременность. Характеризует скорость закрытия вакансий, 

показывает, насколько своевременно обеспечивает система заполнение 

вакантных должностей. 

Результативность. Описывает, обладают ли отобранные сотрудники 

необходимыми компетенциями для успешного выполнения должностных 

обязанностей или новых работников приходится переобучать. 
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Простота и удобство в использовании методов. Отвечает на вопросы: 

насколько применяемые методы сложны в использовании, не дают ли они 

большое количество лишней информации, которая не всегда используется при 

принятии решения о найме. 

Экономичность. Характеризует отношение затрат на поиск и подбор 

кандидатов и качество отобранных специалистов. Экономичность показывает, 

как дорого обходится организации найм новых сотрудников, насколько он 

обоснован. 

 Описанные выше параметры характеризуют следующие показатели: 

- время заполнения вакансии; 

- затраты на заполнение вакансии (в т. ч. трудозатраты 

руководителей); 

- продолжительность необходимого обучения сотрудников. (В 

данном случае критерий скорее демонстрирует точность “попадания” при 

найме; подразумевается, что на обучение подготовленного специалиста 

тратится меньше времени и затрат); 

- финансовые затраты на обеспечение поиска и подбора; 

- уровень текучести кадров (в данном случае также 

демонстрирующий выбор правильного решения при приеме кандидата на 

работу); 

- доля работников, не прошедших испытательный срок; 

- уровень нарушений трудовой дисциплины среди новых 

работников. 

Методом опроса руководителей и сотрудников, а также анализа 

документов, были выявлены следующие сильные и слабые стороны найма 

персонала в ООО «ТехноИмпорт». 

Сильные стороны: 

1) Ориентация не на количество кандидатов и скорость закрытия 

вакансии, а на качество. Компания очень серьезно подходит к найму новых 
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сотрудников, поэтому большинство из принятых работников соответствуют 

первоначальным требованиям.  

2) Относительно низкий уровень финансовых затрат на поиск и 

подбор персонала. Это объясняется тем, что в компании есть собственные 

специализированные и неспециализированные аккаунты в социальных сетях, 

которые позволяют бесплатно размещать объявления для набора кандидатов. 

Более того, для проведения собеседований не привлекаются сторонние 

специалисты, которым необходимо платить, а методы оценки не требуют 

вложения денежных средств, так как были разработаны директором по 

управлению персоналом компании. 

3) Система найма обеспечивает безопасность при приеме новых 

сотрудников, что немаловажно, так как в организации высокий уровень 

индивидуальной материальной ответственности. Проверка службой 

безопасности позволяет выявить не только судимости и кредитные истории, но 

и причины увольнения с предыдущих мест: были ли они за нарушение 

трудового законодательства или сотрудник ушел по собственному желанию. В 

соответствии с этим, уровень нарушения трудовой дисциплины среди новых 

работников достаточно низкий. 

4) При приеме сотрудников на работу период адаптации протекает 

быстро, поскольку требования включают в себя те аспекты, которые позволяют 

работнику сразу преступить к работе. 

5) Принятие решений происходит не на основе одного или 

нескольких факторов, а охватывает сразу их комплекс: профессиональные 

знания, квалификация, личностные характеристики кандидатов и др. Важно 

заметить, что решения, принятые руководителем, учитывают и мнение 

директора по управлению персоналом, что помогает снизить субъективность 

оценки.  

6) Система достаточно гибкая, так как позволяет нанимать 

сотрудников практически любого уровня и профессиональной квалификации. 



33 
 

Используемые методы легко адаптируются под различные должности, а 

инструменты просты в использовании. 

Слабые стороны системы найма в ООО «ТехноИмпорт»: 

1) Долгий период закрытия вакансий. Он объясняется жесткими 

требованиями к соискателям, которые значительно сужают круг потенциально 

подходящих кандидатов, что увеличивает время на их поиск.  

2) Достаточно высокий уровень текучести среди новых сотрудников 

по собственной инициативе (около 40 % за последний год). В компании 

участились случаи, когда только что нанятые сотрудники выходили на 

испытательный срок на несколько дней, но в результате оказывалось, что стиль 

работы и манера поведения не совпадали с их ожиданиями.   

3) Отсутствие отдельного специалиста по обучению и адаптации 

сотрудников. Из-за того, что в компании некому обучать новых работников, 

требования сильно ориентированы на опыт работы кандидатов, который 

предполагает изначальное владение теми знаниями и навыками, которые 

необходимы для конкретной должности. Большую роль при найме также играет 

и обучаемость специалистов. 

4) Слабо учитываются перспективы роста и дальнейшего развития. 

Система найма опирается на настоящий и прошлый жизненный и 

профессиональный опыт кандидатов, но практически не рассматривает их 

возможные достижения в будущем. Это объясняется тем, что составить 

достоверный прогноз достаточно сложно, а используемые методы не позволяют 

сделать его точным и объективным. 

5) Длительное принятие решений. Значительную роль здесь играет 

организационная структура. Уходит достаточно много времени, чтобы после 

первичного собеседования назначить встречу с представителями руководства и 

проверить кандидата на безопасность (иногда процесс принятия решения 

затягивается до двух недель). Также много времени уходит на то, чтобы 

«посмотреть» и других кандидатов для того, чтобы выбрать наиболее 
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подходящего. За этот период потенциальные сотрудники могут передумать или 

найти другое место работы. 

Как можно заметить, система найма в ООО «ТехноИмпорт» нуждается в 

изменениях. Несмотря на то, что сильных сторон больше слабых, недостатки 

играют весомую роль и сказываются на дальнейшей деятельности организации. 

Из-за отсутствия специалистов, имеющиеся сотрудники выполняют двойную 

работу, что сказывается на их результативности и эффективности. Как 

следствие, уровень продаж находится на более низком уровне, чем мог бы 

быть, и организация достигает не всех поставленных целей.  

 

2.4 Факторы и ограничения развития системы найма персонала ООО 

«ТехноИмпорт» 

 

Для того чтобы определить направления по совершенствованию системы 

найма в ООО «ТехноИмпорт», необходимо выявить факторы и ограничения, в 

рамках которых будут сформулированы предложения. Их можно разделить на 

внутренние и внешние.  

К основным внутренним факторам и ограничениям, влияющим на 

систему найма в ООО «ТехноИмпорт» относятся: 

- цель компании; 

- стадия жизненного цикла; 

- размер и организационная структура; 

- корпоративная культура; 

- финансовое положение; 

- стиль руководства. 

Прежде всего, система найма должна соответствовать цели компании и 

управления персоналом, поэтому применяемые методы, инструменты и 

технологии обязаны способствовать ее достижению. Цель ООО 

«ТехноИмпорт» – занять лидирующие позиции по ежегодному обороту средств 

на рынке поставок инструмента и строительного оборудования в Красноярском 
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крае.  Это дает основания для вывода, что необходимы сотрудники не для 

текущих задач, а для долгосрочной работы. Новые работники должны помогать 

компании достигать не только оперативные, но и стратегические цели. Таким 

образом, у организации существует потребность в гибких, нацеленных на 

результат и способных приспособиться к изменениям кандидатах. 

Так как компания существует достаточно недавно, она нуждается в 

людях, которые смогли бы принести в нее изменения и совершенствовать 

процессы. Поэтому подход найма больше склоняется к политике «новой 

крови». При этом сотрудники должны и соответствовать уже сложившейся 

корпоративной культуре и ценностям организации.  

Размер и организационная структура компании также играют большую 

роль. Численность «ТехноИмпорт» составляет 12 человек. Необходимо 

отметить, что в компании есть свой отдел по управлению персоналом, несмотря 

на ее небольшой размер. Поэтому внедрять новую должность специалиста по 

обучению сотрудников будет весьма нецелесообразно. В связи с этим есть 

необходимость найма подготовленного персонала, у которого уже есть 

определенный опыт и знания. 

Тем не менее, руководство готово обучать и вкладывать ресурсы в 

перспективных, но неподготовленных кадров. Однако на практике имеющиеся 

инструменты оценки кандидатов при подборе не позволяют выявить их 

перспективы роста и развития на начальном этапе найма персонала. Как 

следствие, отбираются именно те кандидаты, которые способны преступить к 

работе без длительной подготовки. Это объясняется еще и тем, что на данном 

этапе найм персонала не носит массового характера. Поэтому обучать большое 

количество кандидатов и тратить финансовые, трудовые и временные ресурсы 

при отсутствии гарантий, что кто-то из них «подойдет», нецелесообразно. 

В компании существуют перспективы личностного и профессионального 

роста. Сотрудники регулярно повышают свою квалификацию, посещая 

выставки и обучающие семинары. Также директором по персоналу как 
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минимум два раза в год проводятся тренинги для развития компетенций, что 

позволяет улучшать качество работы и конкурентное преимущество компании. 

Финансовое положение компании характеризуется, как благоприятное. 

Соответственно, существуют возможности для внедрения новых технологий и 

инноваций при совершенствовании системы найма. В то же время, затраты на 

поиск и подбор кандидатов должны себя окупать в виде эффективных 

сотрудников, которые впоследствии будут приносить прибыль организации и 

способствовать ее развитию. 

Демократичный стиль управления позволяет вносить изменения, а 

руководство открыто для нововведений  и поддерживает их инициативу. 

Компания стремится соответствовать современным тенденциям и 

поддерживает роль информационных технологий, которые активно 

применяются во многих областях деятельности организации.  

Из внешних факторов и ограничений наиболее весомыми являются: 

- состояние и состав рынка труда; 

- экономическое состояние в Красноярском крае; 

- политика в области найма компаний-конкурентов; 

- трудовое законодательство. 

В настоящее время в уровень безработицы Красноярского края 

достаточно высокий. Поэтому существует возможность для выбора кандидатов. 

Большее значение имеет состав рабочей силы на рынке труда. Для успешного 

найма сотрудников необходимо понимать, какие специалисты сейчас без 

работы, есть ли соискатели, которые обладают необходимой квалификацией и 

опытом. Эти данные влияют на формирование требований и ожиданий от 

кандидатов. В случае жесткой конкуренции на рынке, существует возможность 

повысить требования, и наоборот. 

Экономическое состояние в регионе, прежде всего, имеет значение для 

определения условий труда и уровня заработной платы. При массовом 

снижении заработных плат в Красноярском крае организация, которая может 

предложить более высокий доход, имеет преимущество. Ведь при прочих 
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равных условиях, работник выберет именно то место, где заработок выше. 

Поэтому также важно знать и о  политике компаний-конкурентов, поскольку 

они могут предложить кандидатам более хорошие условия при найме. В сфере 

продаж данный фактор имеет большое значение, поскольку большинство 

менеджеров по продажам заинтересованы именно в денежном стимулировании.   

Трудовое законодательство ограничивает дискриминацию при 

трудоустройстве, запрещая отказывать в принятии на работу по причине 

возраста, пола, национальности и т.д. Это означает, что в случае отказа 

соискателю ему необходимо предоставить весомые причины, которые не 

попадают под определение дискриминации. Поэтому требования к кандидатам 

должны быть составлены, учитывая действующие законы. Также необходимо 

иметь в виду, что в связи с действующим законодательством соискатели имеют 

право запросить причину отказа в письменном виде, которую работодатель 

обязан предоставить в течение семи дней. Соответственно, знание трудового 

законодательства – это неотъемлемая часть управления персоналом и найма 

персонала в частности. 

Таким образом, на систему найма в ООО «ТехноИмпорт» влияют 

различные факторы и ограничения, которые обязательно должны быть взяты во 

внимание при разработке предложений и направлений по ее 

совершенствованию. Если мероприятия по изменению существующей модели 

будут выходить за рамки допустимых возможностей, то результат не принесет 

положительного эффекта, а, наоборот, скажется негативно на деятельности 

компании.  
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3 Предложения по развитию системы найма персонала 

3.1 Роль информационных технологий  в процессе найма персонала 

 

В современных условиях информационные системы и технологии играют 

и будут играть все большую роль и в достижении стратегических целей 

организации. 

Информационные системы и используемые в их рамках информационные 

технологии являются в организации результатом тех или иных решений 

менеджеров. В настоящее время информационные технологии активно 

внедряются во все сферы жизни. И управление персоналом не исключение. 

Информационную технологию определяют, как процесс, использующий 

совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, 

передачи, накопления и обработки информации на базе программно-

аппаратного обеспечения для решения управленческих задач экономического 

объекта [22]. 

Информационная система, в свою очередь, – это взаимосвязанная 

совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, 

обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели 

[22]. 

Отечественные и зарубежные исследователи (В. Авдеев, В. Гончаров, Н. 

Горелов, И. Доронина, В. Иванова, Г. Зайцев, А. Кибанов, М. Магура, Т. 

СантаЛайнен, Б. Смирнов, В. Травин, Т. Черняк, С. Шекшня и др.) [23] 

отмечают усиление влиятельности информационно-коммуникационных 

технологий на участие в управлении персоналом организаций всех сфер 

деятельности. Однако это совсем не означает снижение роли руководителей и 

специалистов по управлению человеческими ресурсами в процессе найма 

персонала. Речь идет о внедрении и использовании новых (перспективных) 

методах, которые помогут более эффективно заниматься управлением 

персоналом, с меньшими затратами времени. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий открывает 

возможности использования новых процедур, позволяющих согласовать 

действия участников процесса вместе с решением задачи отыскания наиболее 

эффективного пути его протекания. 

Информационные технологии, применяемые в управлении, условно 

можно разделить на следующие виды [24]: 

Информационная технология обработки данных предназначена для 

решения хорошо структурированных задач, по которым имеются необходимые 

входные данные, алгоритмы и другие стандартные процедуры их обработки. 

Эта технология применяется на уровне операционной (исполнительской) 

деятельности персонала невысокой квалификации в целях автоматизации 

некоторых рутинных постоянно повторяющихся операций управленческого 

труда. 

Автоматизация офиса призвана не заменить существующую 

традиционную систему коммуникации персонала (с ее совещаниями, 

телефонными звонками и приказами), а лишь дополнить ее. Используясь 

совместно, обе эти системы обеспечат рациональную автоматизацию 

управленческого труда и наилучшее обеспечение управленцев информацией.  

 Информационная технология экспертных систем. Экспертные системы 

дают возможность менеджеру или специалисту получать консультации 

экспертов по любым проблемам, о которых этими системами накоплены 

знания. Главная идея использования технологии экспертных систем 

заключается в том, чтобы получить от эксперта его знания и, загрузив их в 

память компьютера, использовать всякий раз, когда в этом возникнет 

необходимость. 

Информационная технология поддержки принятия решений.  Главной 

особенностью информационной технологии поддержки принятия решений 

является качественно новый метод организации взаимодействия человека и 

компьютера. Выработка решения, которая является основной целью, 
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происходит в результате итерационного процесса (рисунок 5), в котором 

участвуют: 

1. Система поддержки принятия решений в роли вычислительного 

звена и объекта управления; 

2. Человек как управляющее звено, задающее входные данные и 

оценивающее полученный результат вычислений на компьютере. 

Рисунок 5 - Информационная технология поддержки принятия решений 

как итерационный процесс. 

 

Данная информационная технология может использоваться на любом 

уровне управления. Более того, решения, принятые на разных этапах, зачастую 

должны координироваться. Именно поэтому одной из важных функций 

информационных технологий является координация лиц, принимающих 

решения, как на разных уровнях управления, так и на одном уровне. 

В настоящее время на рынке существует огромное множество 

информационных систем и в области управления персоналом. В зависимости от 

их функциональной направленности, их можно разделить на следующие 

основные группы [24]: 

- многофункциональные системы, которые позволяют определять 

профессиональную ориентацию, производить отбор кандидатов, проводить 

аттестацию сотрудников предприятия; 

- системы для группового анализа персонала, выявления тенденций 

развития подразделений и организации в целом; 

- программы для расчета заработной платы; 
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- комплексные системы управления персоналом, позволяющие 

формировать и вести штатное расписание, хранить полную информацию о 

сотрудниках, отражать движение кадров внутри фирмы, рассчитывать зарплату. 

Основная цель информационной технологии – производство информации 

для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению 

какого-либо действия. 

В области найма персонала принятие решений связано с формированием 

требований к должностям, разработкой критериев оценки, выбором кандидатов 

и др. При этом информационные технологии позволяют [22]: 

- повысить степень обоснованности принимаемых решений за счет 

оперативного сбора, передачи и обработки информации; 

- обеспечить своевременность принятия решений; 

- согласовывать решения, принимаемые на различных уровнях 

управления. 

В процессе найма персонала информационные технологии  имеют ряд 

преимуществ [25]: 

1) Рост скорости движения информации (как при составлении 

требований, так и при оценке кандидатов); 

2) Прозрачность процедуры оценки для персонала (возможность 

предоставить обратную связь); 

3) Учет  опыта различных организаций и консультантов (применение 

новых проверенных методов оценки соискателей); 

4) Восприятие со стороны персонала оценки как объективной и 

информативной (информация, «предоставленная компьютером», исключает 

субъективизм и человеческий фактор, поэтому воспринимается как более 

достоверная); 

5) Снижение трудоемкости оценки (экономия трудовых ресурсов при 

разработке тестов, вопросов, анкет и других инструментов оценки); 
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6) Необходимость измерять  характеристики, поддающиеся 

корректировке (возможность корректировать данные при каких-либо их 

изменениях); 

7) Предоставление условий для хранения и передачи информации 

(например, создание баз данных). 

Несмотря на большое количество преимуществ информационных 

технологий в управлении, существует и ряд недостатков, которые также нужно 

учесть: 

1) Необходимость определенной квалификации специалиста по 

управлению персоналом; 

2) Увеличение зависимости управленческой деятельности от 

технического и компьютерного обеспечения (бесперебойная работа сети 

Интернет и электричества); 

3) Рост угрозы к информационной безопасности со стороны внешней 

среды.  

Для того чтобы не допустить ошибок при внедрении информационных 

технологий, необходимо обозначить критерии, которыми следует 

руководствоваться при их выборе [26]. 

Функциональные возможности. Под функциональными возможностями 

подразумевается соответствие информационной технологии тем основным 

бизнес-функциям, которые существуют или планируются к внедрению в 

организации. Если возможности не выполняют эти функции, то их внедрение 

становится не целесообразным.  

Например, если целью внедрения является улучшение качества и 

скорости принимаемых решений при найме персонала, то  выбранная система 

должна обеспечивать автоматизацию процесса принятия управленческих 

решений.  

Совокупная стоимость владения. Совокупная стоимость владения 

информационной системой — сумма прямых и косвенных затрат, которые 

несет владелец системы за период ее полного жизненного цикла. 
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К прямым затратам можно отнести: 

- разработка системы; 

- оборудование (серверы, клиентские места, периферия, сетевые 

компоненты); 

- стоимость лицензий; 

- обновление (модернизация); 

- поддержка работоспособности системы — персонал, 

функционирование справочной службы, обучение, закупки, подготовка 

контрактов на поддержку системы и др. 

Под косвенными затратами понимаются затраты, связанные с оплатой 

действий, напрямую не являющихся рабочими функциями: контроль, отправка 

и получение почты, телефонные разговоры, ввод информации, переводы, 

расходы на помещение, потери от плановых и внеплановых простоев, 

коммунальные услуги и поддержка административного и конторского 

персонала. 

Перспективы развития, поддержки и интеграции. Система должна 

совершенствоваться по мере внешних изменений на рынке информационных 

технологий, а также удовлетворять не только существующие, но и 

возникающие потребности организации. Помимо этого, важное значение имеет 

и поддержка со стороны разработчика: наличие сети сертифицированных 

центров технической поддержки, авторизованных учебных центров, «горячих 

линий» для консультаций. 

Технические характеристики. К техническим характеристикам системы 

относятся следующие: 

- архитектура системы (концепция, определяющая модель, 

структура, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов 

информационной системы); 

- масштабируемость (способность системы увеличивать свою 

производительность при добавлении ресурсов); 
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- надежность, особенно в части выполнения критичных бизнес-

приложений; 

- способность к восстановлению при сбоях оборудования; 

- наличие средств архивирования и резервного копирования данных; 

- наличие средств защиты от преднамеренных и непреднамеренных 

технических нападений. 

В соответствии с перечисленными выше критериями для 

усовершенствования системы найма персонала в ООО «ТехноИмпорт» была 

предложена одна из набирающих популярность методик, помогающих 

сформировать требования к кандидатам и дать оценку потенциальным 

сотрудникам. CAPTain (Computer Aided Personnel Test) - это компьютерно-

интегрированный  метод оценки  компетенций персонала. В основе разработки 

лежит концепция Test & Training CNT, использующая научно обоснованные 

методы по определению потребности обучения и оценки его успешности. Тест 

отвечает стандарту  DIN 33430 (Deutsche Industrie Normen) «Требования к 

методам оценки на профессиональное соответствие» [27]. 

Для начала работы по данной методики необходимо составить профиль 

должности, который система генерируют автоматически после прохождения 

тестирования тремя экспертами, работающими в компании и осведомленными 

о функциях и задачах должностной позиции. Профиль компетенций по этой 

методике создается при помощи стандартизированного опросника QPD 

(Questionnaire Profiles of Demands) и специальных пособий по шкалам 

личностного теста CAPTain. Эта методика позволяет при помощи 20 блоков 

вопросов описать деятельность на данной позиции со всех сторон и провести 

анализ должности для создания «портрета успешного сотрудника». 

Результаты тестирования показывают: 

1) Требования к личностным качествам и компетенциям для 

успешной и результативной деятельности;   

2) Требования по опыту работы, знаниям и умениям; 

3) Отчасти, требования по структуре мотивации. 
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Оценка кандидатов происходит «методом парных» сравнений. 

Тестируемый должен выбрать одно из двух приведенных высказываний, 

которое в наибольшей степени ему близко и соответствует стилю поведения. 

При этом нельзя пропускать ни один из вопросов, отвечать в строгой 

очередности.  

CAPTain дает оценку по 38 шкалам, подразделенным на шесть 

тематических подгрупп: 

- стиль работы; 

- качества руководителя; 

- принятие решений; 

- личностные характеристики; 

- работа в команде; 

- базовые характеристики. 

Преимущества данной методики: 

1) Потенциал и «над-профессиональные» компетенции определяют от 

40 до 80 % успеха в профессиональной деятельности руководителей, 

специалистов и продавцов;  

2) Компетенции оцениваются:  

- нейтрально и объективно;  

- быстро и точно; 

- в прямом сочетании с конкретным рабочим местом. 

3) CAPTain не является личностным опросником, а психометрической 

диагностикой снижающий влияние субъективизма, ошибок и «социальной 

желаемости».  

4) CAPTain помогает:  

- сформировать профиль должности; 

- выявить необходимые требования к кандидатам; 

- определить скрытый потенциал людей и их таланты; 

- снизить ошибки в выборе руководителей, специалистов и 

продавцов; 
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- облегчить адаптацию и управление сотрудником;  

- целенаправленно развивать компетенции. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что информационные технологии 

стремительно вторгаются в повседневную жизнь каждого из нас, и при этом 

они кардинально изменяют процессы коммуникации, обработки информации и 

принятия решений. Они  помогают не только быстрее выполнять те или иные 

функции, но и значительно их упрощать. Также большую роль играет 

объективность данных, которые не подвержены влиянию посторонних 

факторов. В системе найма современные технологии помогают 

рационализировать и ускорить процесс принятия решений, что напрямую 

сказывается в дальнейшей деятельности организации.  

 

3.2 Модель системы найма персонала на базе методик CAPTain 

 

Изучив возможности и преимущества информационных технологий при 

найме персонала, можно предположить, что использование методики CAPTain 

в ООО «ТехноИмпорт» поможет решить существующие проблемы следующим 

образом: 

1. Повысить объективность и четкость в составлении требований 

(избежать их «завышенности»); 

2. Определить перспективность кандидатов и уровень «над-

профессиональных» компетенций, которые позволят ориентироваться не 

только на опыт работы, а еще и на потенциал и таланты (и расширить круг 

потенциальных кандидатов); 

3. Избежать текучести кадров среди новых сотрудников, тем самым 

снизить затраты на возобновление поиска и подбора персонала; 

4. Повысить скорость принятия решений и подтвердить их 

обоснованность (результаты оценки могут стать весомым объективным 

аргументом); 
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После определения потребности в персонале и изучения ранка труда, 

необходимо обозначить условия, в которых будет работать новый сотрудник. 

После этого вводится новый этап – формирование профиля должности при 

помощи методики CAPTain. Он включает в себя следующие действия: 

1. Определение круга экспертов. Необходимо выбрать три человека из 

компании, которые хорошо осведомлены о новой должности и могут описать 

основные функции и характеристики нового сотрудника. 

2. Обсуждение экспертов. Сотрудники должны обсудить между собой, 

какие задачи будет выполнять человек на новой должности, что конкретно ему 

нужно будет делать. 

3. Тестирование экспертов по методу QPD  (Questionnaire Profiles of 

Demands). Каждому из экспертов предоставляется логин и пароль, по которым 

они могут в любое удобное для себя время пройти тестирование. После этого 

программа составляет профиль должности, который включает в себя набор тех 

компетенций, которые необходимы сотруднику для успешной работы 

4. Обсуждение результатов тестирования экспертов, во время которого 

они определяют, какие компетенции действительно необходимы для данной 

должности, приходят к общему согласованному мнению, на основе которого 

составляют профиль должности и формируют требования. 

Внедрение данного мероприятия поможет более четко и достоверно 

определить требования к соискателям. При этом будут учитываться не только 

профессиональные знания, но и такие аспекты, как необходимость 

самостоятельного принятия решений, умение работать в команде, руководить, 

контролировать и др. Иными словами, методика помогает определить 

необходимый уровень «над-профессиональных» компетенций, который 

достаточно трудоемко выявить самостоятельно. Более того, появится 

возможность избежать «завышенных» критериев оценки и ориентироваться не 

только на опыт работы кандидатов, но и на другие аспекты, что приведет к 

расширению круга потенциальных сотрудников. 
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После того, как профиль должности составлен, определяются источники 

найма и размещаются объявления о вакансии. Следующие этапы сохраняются, 

поскольку для того, чтобы выбрать, кто именно из кандидатов будет проходить 

тестирование, необходимо произвести отбор. Он так же включает в себя 

предварительный отбор (анализ резюме и телефонное интервью), 

собеседование с менеджером по персоналу (выявление базовых необходимых 

компетенций) и встречу с руководством (определение минимальных знаний и 

умений, которыми должен обладать кандидат). Данные мероприятия 

необходимо сохранить, поскольку проводить тестирование абсолютно со всеми 

соискателями будет достаточно затратно для компании (как в отношении 

финансовых ресурсов, так и временных).  

Далее появляется новый этап отбора и оценки потенциальных 

сотрудников - проведение тестирования кандидатов на соответствие профилю 

компетенций. Он состоит из следующих шагов: 

1. Определение круга лиц, подлежащих тестированию. Те кандидаты, 

которые удовлетворяют требованиям и прошли проверку службы безопасности, 

информируются о предстоящем тестировании. 

2. Проведение установочной консультации с выбранными соискателями. 

Менеджер по персоналу рассказывает о целях, задачах и процедуре 

тестирования.  

3. Тестирование кандидатов on-line. Им выдаются индивидуальные 

логины и пароли, по которым они могут так же пройти тест в любое удобное 

время. 

4. Формирование в автоматическом режиме отчетов:  

- о структуре мотивов; 

- по соответствию профилю компетенций (Пример в приложении Б); 

- соответствие требований стилю трудового поведения. 

5. Обратная связь по результатам тестирования. Менеджер проводит 

консультацию с руководителями, поясняет полученные данные. Результаты 

тестирования также предоставляются и соискателям. 
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После анализа результатов, принимается решение о найме. При этом 

решение принимает не только управляющий, но и другие эксперты, 

задействованные в процедуре найма. Преимуществом данной методики 

заключается еще и в том, что результаты открыты, и на их основании можно 

отказать неподходящим кандидатам, не нарушая трудовое законодательство.  

Далее определяются пути развития нового работника, а также 

инструменты и мероприятия, которые будут этому способствовать. Таким 

образом, найм персонала становится «пролонгированным» и удовлетворяет 

потребность организации в персонале не только в настоящем времени, но и в 

будущем. 

Так как в компании затруднена скорость принятия решений, существует 

потребность изменения их структуры. Поэтому для внедрения новой методики 

при найме персонала, была составлена функционально-целевая модель, по 

которой схема принятия решений будет иметь матричную структуру. В ней 

представлены основные процессы системы найма персонала в ООО 

«ТехноИмпорт» с учетом внедрения новой методики, а также функции, 

которые выполняют определенные должностные позиции при его организации. 

Ниже приведена таблица 1, в которой отражены участники процесса найма и 

определены их задачи с учетом использования методики CAPTain. 

 

Таблица 1 – Функционально-целевая модель при использовании методики 
CAPTain. 

Задача 
 

Должностные позиции. 

Менеджер по 
подбору персонала. 

Директор по 
управлению 
персоналом. 

Управляющий. Линейные 
менеджеры. 

Составить план 
потребности в 
персонале 

- Собрать 
информацию о 
вакантных 
должностях. 

- Определить 
численность 
персонала. 

- Заполнить 
заявку на подбор 
персонала; 
- Издать приказ. 

 

Обосновать 
источник 
кадрового 
покрытия 

 

- Изучить резюме на 
сайтах по поиску 
работы; 
- Проанализировать 
заработные платы. 

  - Определить 
компании-
конкуренты. 
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Окончание таблицы 1 

Задача 
 

Должностные позиции. 

Менеджер по 
подбору персонала. 

Директор по 
управлению 
персоналом. 

Управляющий. Линейные 
менеджеры. 

Сформировать 
требования и 
определить 
условия труда. 

- Организовать опрос 
по основным 
требованиям. 

- Выявить 
необходимые 
компетенции. 

- Определить 
должностные 
обязанности и 
функции. 

- Предоставить 
информацию о 
специфике 

рабочего места и 
обязательных 

знаний. 
Составить 
профиль 
должности при 
помощи методики 
CAPTain. 

-
Проконсультировать   
руководителей о 
выбранной методике; 
- Организовать 
обсуждение 
результатов. 

- Пройти 
экспертное 
тестирование; 
- Принять 
участие в 
обсуждении 
результатов. 

- Пройти 
экспертное 
тестирование; 
- Принять 
участие в 
обсуждении 
результатов. 

- Пройти 
экспертное 
тестирование; 
- Принять 
участие в 
обсуждении 
результатов. 

Привлечь 
потенциальных 
кандидатов. 

- Составить и 
разместить 
объявления о 
вакансии. 

 - Разместить 
объявление на 
официальном 
сайте 
компании. 

 

Выбрать 
подходящего 
кандидата. 

- Проанализировать 
резюме; 
- Провести 
телефонное 
интервью; 
- Провести 
первичное 
собеседование. 

- Провести 
собеседование; 
- Выбрать 
кандидатов, 
которые будут 
проходить 
тестирование. 

- Провести 
собеседование. 

- Проверить 
профессиональные 
знания кандидата. 

Выбрать 
кандидата, 
соответствующего 
профилю 
должности 

Проконсультировать 
кандидатов; 
- Организовать 
тестирование. 
- Принять участие в 
обсуждении; 
- Предоставить 
отчеты кандидатам. 

- Запросить 
доступ к 
тестированию; 
- Получить 
логины и 
пароли. 
- Принять 
участие в 
обсуждении; 
- Принять 
решения о 
найме. 

- Принять 
участие в 
обсуждении; 
- Принять 
решения о 
найме; 
- Подписать 
трудовой 
договор. 

- Принять 
участие в 
обсуждении; 
- Принять 
решения о найме. 

Разработка 
программы 
развития нового 
сотрудника. 

 - Составить 
план 
мероприятий 
для развития 
необходимых 
компетенций. 

- Определить 
потребность в 
обучении и 
развитии. 
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Участие в процессе найма принимают следующие специалисты (в том 

числе и новые задействованные лица): 

- управляющий; 

- директор по управлению персоналом; 

- менеджер по подбору персонала; 

- линейные менеджеры. 

Так как директор по управлению персоналом в большей степени 

занимается разработкой систем мотивации и развитием сотрудников, 

ответственность за организацию использования методики CAPTain лежит на 

менеджере по подбору персонала. Он консультирует руководителей и 

кандидатов, представляет им отчеты, проводит анализ по результатам, 

участвует в их обсуждениях и принятии решения о найме. Также он собирает 

информацию о вакантных должностях, занимается мониторингом рынка труда 

и его анализом. 

Директор по управлению персоналом, в свою очередь, определяет 

потребность в персонале, проходит экспертное тестирование и участвует в 

принятие решения о том, кто именно из кандидатов будет оценен по методике 

CAPTain. После получения результатов, директор составляет план развития 

новых сотрудников и разрабатывает соответствующие мероприятия. 

Управляющий компании заполняет заявку на подбор, издает приказ о 

найме, участвует в определении функций и принятии решения о приеме на 

работу того или иного кандидата. Руководитель тоже проходит экспертное 

тестирование для составления профиля вакантной должности. 

При новой системе принятия решений также задействованы и линейные 

менеджеры, которые не были причастны к найму ранее. Они помогают 

определить специфику рабочего места, описать, какие знания необходимы 

кандидату для успешной работы. Менеджеры тоже участвуют в экспертном 

тестировании и обсуждении результатов. Их привлечение к данной процедуре 

обосновывается тем, что они наиболее полно представляют специфику работы 

и могут указать на нюансы, которые не учитывались ранее. 



53 
 

Функционально-целевая модель включает в себя не только новых 

привлеченных лиц, но и функции. Важно заметить, что даже при 

использовании информационных технологий роль человека не уходит на 

второй план, а все также остается значимым элементом в системе принятия 

решений в процессе найма персонала. Среди новых задач можно выделить 

прохождение тестирования, как экспертами, так и кандидатами, обсуждение их 

результатов, консультация специалистов. Так как компания имеет 

патерналистскую модель управления человеческими ресурсами, то можно 

сделать вывод, что выполнение данных функций воспримется положительно со 

стороны сотрудников. 

 

3.3 Обоснование организационной эффективности внедряемых 

предложений по совершенствованию системы найма персонала 

 

Систему найма персонала в ООО «ТехноИмпорт» в общем виде можно 

представить, как алгоритм, изображенный на рисунке 7.  

Первоначально существуют некие данные о кандидатах, такие как 

резюме, анкета или рекомендации с предыдущих мест работы. Все они 

формируют сводные данные о соискателе, которые сопоставляются с 

требованиями к вакансии. Если претендент не соответствует им, то ему 

сообщается об отказе (по телефону или в письменной форме). В другом случае 

его приглашают на собеседование, после которого так же происходит оценка на 

соответствие должности. Если кандидат не устраивает, то ему так же поступает 

отказ. При частичном соответствии его могут принять на испытательный срок, 

после которого определяется, выполняет ли потенциальный сотрудник 

необходимые функции или нет. При отрицательном результате ему отказывают, 

а при положительном  соискатель проходит тестирование на определение 

компетенций. В случае, когда уже после собеседования ясно, что кандидат 

отвечает требованиям, то он сразу после этого этапа проходит тестирование.  

 



 

 

Риисунок 7 –– Алгори

5

итм найма
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а персоналла в ОООО «ТехноИИмпорт».
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До изменений взаимодействие происходит следующим образом: 

управляющий передает сведения о потребности в персонале и требованиях к 

кандидатам директору по управлению персоналом. Он, в свою очередь, дает 

указания менеджеру по персоналу, который взаимодействует с кандидатами и 

получает информацию о них. Полученные данные передаются назад к 

директору, а затем и к управляющему. Если по каким-то причинам директор не 

может взаимодействовать с другими вовлеченными, то информация идет 

напрямую от менеджера к управляющему. После этого происходит 

коммуникация между управляющим, директором и кандидатами. Затем 

руководство обсуждает результаты, и управляющий принимает решение. 

До внедрения информационных технологий информация передается по 

уровням управления в порядке иерархичности. Это делает ее путь относительно 

длинным, а именно в 7-8 этапов, которым эквивалентны 7-8 рабочих дней с 

момента возникновения потребности в персонале до момента принятия 

решения о найме. При этом зачастую часть информации искажается или 

теряется. На некоторых этапах происходят сбои или возвращение информации 

на предыдущий уровень, что так же приводит к ее потери или увеличению 

сроков принятия решения, их несвоевременности.   

После внедрения информационных технологий схема взаимодействия 

выглядит несколько иным образом. Она представлена на рисунке 9. 

Взаимодействие между сотрудниками компании и кандидатами происходит 

одновременно. Они параллельно предоставляют информацию в базы данных, 

где она регистрируется, перерабатывается, накапливается, хранится и 

передается. Управляющий, директор по управлению персоналом и менеджеры 

передают информацию о требованиях к рабочему месту, его специфике и 

необходимых компетенциях кандидата, в соответствии с которыми 

формируется профиль должности. При составлении требований учитываются 

мнения сразу нескольких экспертов, при этом скорость движения информации 

не замедляется, так как ее передача может осуществляться одновременно. 

Данные о требованиях становятся более комплексными и объективными. В 
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увеличивает его оперативность и сокращает сроки. Важно заметить, что 

информация открыта и доступна для всех участников, поэтому она не 

искажается и не теряется.  

Сравнение системы найма до и после внедрения информационных 

технологий можно наглядно проанализировать при помощи таблицы 2, в 

которой отображены отличия системы найма персонала в ООО «ТехноИмпорт» 

до и после изменений. 

 

Таблица 2 – Сравнение системы найма до и после внедрения информационных 
технологий 

Параметры Система найма до изменений Система найма после изменений 

  Движение 
коммуникаций 

  Протекает поэтапно. Имеет 
четкую последовательность 

  Протекает параллельно. 
Практически все субъекты 
взаимодействуют одновременно 

  Длительность 
принятия решения 

7-8 дней 1-2 дня 

 Кто принимает 
решение 

  Лицо, принимающее решение 
(управляющий) 

  Центр принятия решений 
(согласованное решение между 
управляющим, директором по 
УП, менеджером по подбору 
персонала, линейными 
менеджерами) 

  Целостность 
информации 

  Из-за большого количества 
этапов информация теряется или 
искажается 

  Благодаря своей открытости и 
прозрачности информация 
максимально полная и 
достоверная 

  Качество 
принимаемых 
решений 

  Решение принимаются на 
субъективном уровне, большое 
значение имеет человеческий 
фактор 

  Решения более 
аргументированы и объективны, 
подкреплены данными, 
качественными и 
количественными 
характеристиками 

  Схема 
взаимодействия 
вовлеченных лиц 

  Иерархичная структура, 
взаимодействие согласно уровням 
управления. При этом в 
некоторых ситуациях встречаются 
сбои, и направление 
взаимодействий изменяется 
(информация может возвращаться 
на уровень ниже) 

  Взаимодействия происходят 
согласованно и одновременно, 
вне зависимости от уровня 
управления. При этом 
вероятность каких-либо сбоев 
уменьшается 
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Таким образом, можно сделать вывод, что при использовании 

информационных технологий в системе найма персонала улучшаются 

взаимодействия между вовлеченными лицами, увеличивается скорость 

закрытия вакансий, возрастает гибкость обратной связи, сохраняется 

целостность и достоверность информации. Все это сказывается на 

рациональности и качестве принимаемых решений, что обеспечивает 

удовлетворение потребности организации в персонале.   

В целом коммерческую торговую организацию ООО «ТехноИмпорт» 

можно назвать молодой, успешной быстроразвивающейся организацией. Ее 

отличительной чертой являются современность и гибкость к организационным 

изменениям. В настоящее время компания стремится ориентироваться на 

качество выбранных кандидатов, что также выделяет ее среди компаний-

конкурентов на рынке города Красноярска. После внедрения предложенных 

изменений организация будет укомплектована компетентными, 

квалифицированными и ответственными специалистами, которые помогут ей 

достигать стратегических и оперативных целей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Система найма является неотъемлемой частью управления персоналом и 

имеет большое значение для любой организации. Качественно подобранные 

кандидаты помогают не только повысить производительность и увеличить 

прибыль компании, но и способствуют ее росту, развитию и усилению 

конкурентного преимущества на рынке. Актуальной задачей практически 

каждого предприятия является найм квалифицированных, лояльных и 

эффективных сотрудников, особенно это становится важно в условиях кризиса. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – совершенствование 

системы найма для коммерческой торговой организации ООО «ТехноИмпорт».  

Для достижения цели был выполнен ряд задач: 

- построение нормативной модели найма в аспекте проблемы с 

учетом специфики в сфере продаж; 

- диагностика сильных и слабых сторон в области найма в ООО 

«ТехноИмпорт» и определение направления их совершенствования; 

- уточнение роли информационных технологий в процессе найма 

персонала; 

- моделирование системы найма персонала на базе методики 

CAPTain. 

Решение вышеперечисленных задач в данной работе привело к 

следующим результатам: 

1) Проанализированы термины «найм персонала», «подбор 

персонала», «отбор персонала», «набор персонала». Выявлены их 

отличительные черты; 

2) Рассмотрены различные принципы организации системы найма 

персонала; 

3) Построена нормативная модель найма с учетом специфики в сфере 

продаж; 
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4) Проанализирована существующая система найма персонала в 

торговой организации, выявлены ее сильные и слабые стороны, выделены 

существующие проблемы в данной области; 

5) Уточнена роль информационных технологий в системе найма 

персонала, рассмотрены их виды, преимущества, недостатки и критерии для 

выбора. 

6) Построена функционально-управленческая модель найма 

персонала для ООО «ТехноИмпорт» на базе методики CAPTain; 

7) Разработан алгоритм найма персонала в организации с учетом 

изменений; 

8) Обоснована организационная эффективность предложенных 

изменений. 

В ходе работы было выявлено, что в «ТехноИмпорте» уделяется большое 

внимание найму персонала. Однако, несмотря на близость модели к 

нормативной, существует ряд проблем, которые не позволяют своевременно и 

качественно удовлетворять потребности организации. Для совершенствования 

системы найма было предложено использовать информационные технологии, а 

именно, методику CAPTain, благодаря которой изменится процесс принятия 

решений и взаимодействие вовлеченных лиц в области найма персонала. 

Ожидаемые результаты помогут решить проблемы в следующих 

направлениях: 

1. Объективное и рациональное формирование требований к вакантным 

должностям в виде матрицы компетенций, составленной аналитическим 

методом (проведение экспертного анализа рабочего места). Профили 

должности описательны, количественно измеримы и основаны на мнении сразу 

нескольких экспертов. 

2. Формирование независимой оценки кандидатов, их компетенций, 

самооценки, мотивационного типа и перспектив развития. Методика CAPTain  

измеряет и описывает «над-профессиональные» компетенции, которые 

являются наиболее важными для сферы продаж. В это же время, на практике их 
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не всегда удается точно выявить и проанализировать, поэтому результаты 

помогут получить более достоверные и объективные данные при оценке 

кандидатов. 

3. Сопоставление компетенций, которыми обладает кандидат, и профиля 

должности. Полученная информация позволит определить, насколько 

«подходит» тот или иной человек к конкретной позиции в данной компании. 

Это поможет избежать ошибок и неверно принятых решений в процессе найма, 

что сэкономит трудовые, финансовые и временные ресурсы организации. 

4. Выявление направлений развития новых сотрудников. Предложенная 

методика обозначает области работы над совершенствованием компетенций, 

что производит ориентацию не только на настоящие, но и на будущие 

достижения кандидатов. Таким образом, в компании появится возможность 

оценить долгосрочные перспективы найма, которые являются также очень 

значимым фактором и одним из наиболее важных приоритетов. 

5. Снижение уровня текучести кадров среди недавно принятых 

работников. При приеме на работу сотрудников, отвечающих требованиям и 

одновременно разделяющих ценности и культуру организации, значительно 

снижается вероятность их увольнения или ухода по собственному желанию. 

Это способствует увеличению сроков закрытия вакансий и экономии издержек 

на возобновление поиска и подбора. 

Однако далеко не всем компаниям подойдет использование 

предложенного инструмента, поскольку его эффективность, в первую очередь, 

зависит от целей организации, ее ресурсов и влияющих факторов внутренней и 

внешней среды. Необходимо отметить, что существует и ряд других 

информационных продуктов, специализирующихся на оценке персонала и 

составлении профилей компетенций, которые также могут быть рассмотрены в 

дальнейших исследованиях.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Примеры вопросов для прояснения ключевых компетенций. 

Ключевые 
компетенции 
менеджера 
по продажам

Характеристика Методы 
выявления Реакция кандидата

Коммуникабельность умение логически четко 
формулировать свои 
мысли 
точный выбор языковых 
средств (лексика, 
интонация) с учетом 
характера аудитории 
• умение слушать 
и получать обратную 
связь 

Следует обращать 
внимание на манеру 
общения кандидата 

Свидетельством 
развитости 
требуемых качеств 
являются 
следующие 
особенности 
поведения: 
стилистика речи и 
форма подачи 
информации быстро 
«подстраиваются» 
под стиль 
собеседника 
• развито умение 
слушать (человек 
не перебивает 
собеседника, 
включается 
в разговор в нужный 
момент) 

Обучаемость • высокая скорость 
усвоения новой 
информации 
• способность 
отказываться от 
непродуктивных 
стереотипов 
• эффективное 
использование, 
адекватный перенос 
и комбинирование 
информации 
из различных областей 
знаний 

Вопросы к 
кандидату: 
• Приходилось ли 
Вам осваивать 
новые знания без 
посторонней 
помощи? Как Вы 
это делали? 
• Опишите 
ситуацию, когда Вы 
смогли разобраться 
в каком-либо 
довольно сложном 
процессе за очень 
короткое время? 
• Расскажите, как 
Вы вышли 
из ситуации, когда 
нужно было освоить 
новый участок 
работы (продукт) 

Свидетельством 
высокой 
обучаемости 
является 
упоминание 
кандидата о том, что 
он: 
• задавал вопросы 
для получения 
новых знаний 
• учился чему-
либо, наблюдая 
затем, как это 
делают другие 
• стремился 
улучшать свои 
навыки на практике 
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в отсутствие 
человека, ранее 
выполнявшего эту 
работу. Как Вы это 
делали? 

Гибкость • умение быстро и 
адекватно реагировать 
на изменения ситуации 
• поддержание 
эффективности 
деятельности вне 
зависимости от внешних 
условий 
• изменение подходов и 
методов деятельности с 
учетом требований 
ситуации 
• принятие критики 
и обратной связи 

Вопросы к 
кандидату: 
• Приведите 
пример, когда при 
работе с клиентом 
Вас постоянно 
отвлекали. Что 
являлось для Вас 
наиболее сложным 
в такой ситуации? 
• Расскажите о 
своем последнем 
«трудном» клиенте 
• Бывали ли случаи, 
когда обычные 
приемы 
обслуживания 
покупателя не 
срабатывали? 
• Приходилось ли 
работать с 
покупателями - 
семейными парами? 
Расскажите о самой 
запомнившейся 
продаже 
• Случалось ли Вам 
сталкиваться 
с некорректным 
поведением 
клиентов (хамство, 
агрессия и т. д.)? 
Каким образом Вы 
выходили 
из ситуации? 

Свидетельством 
гибкости являются 
следующие 
особенности 
поведения: 
• поддерживает 
доброжелательное 
отношение к 
собеседнику при 
любом повороте 
темы разговора 
• быстро находит 
оптимальные 
решения в сложных 
ситуациях 

Мотивация к работе • интерес к данному 
виду деятельности 
• целенаправленность и 
настрой на высокую 
отдачу в работе 
• желание развивать 
профессиональное 
мастерство 

Вопросы 
к кандидату: 
• Как Вы стали 
«продажником»? 
• Почему Вы 
продолжаете 
заниматься этим 
делом? 
• Что нравится/ не 
нравится в своей 

Свидетельством 
высокой мотивации 
к работе являются 
следующие 
особенности 
поведения: 
• желание быть 

«экспертом-
консультантом» 

• высокая эмпатия* 



70 
 

профессии? 
• Как Вы чувствуете 
себя в ситуациях, 
требующих 
постоянного 
общения? 

• хорошо развитые 
навыки презентации 
и самопрезентации 

__________ 

* Эмпатия (от греч. еmpatheia - сопереживание) - способность эмоционально 
отзываться на переживания других людей, представить себя на месте другого 
человека, понять его чувства, желания, идеи и действия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Пример результатов тестирования на соответствие профилю компетенции. 

 
0 ‐ 10 = Результат по CAPTain 

   
0 ‐ 10 = Результат самооценки

          Руководитель по развитию
               Коэффициент соответствия: 61,84                       
                       

 
Позитивная зона 

 
Негативная зона 

  
Допустимая зона

 Исключающий         
     критери

й 

           

                    
                      

 Поведение руководителя       0 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10  
 Роль руководителя   не видит себя в роли руководителя          6 7    видит себя только в роли руководителя 

 Лидерство    нет стремления лидировать        5 6     стремление к абсолютному лидерству 

 Делегирование      все делает сам        5      много делегирует 

 Оказание влияния  оказывает незначительное влияние   1   2          оказывает большое влияние 
                    

 Стиль общения и взаимодействия       0 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10  
 Открытость к контактам    предпочитает работать один           7 8   охотно работает в окружении коллег 

 Личные отношения      сдержано‐деловой           7   10 очень эмоционально‐контактный 

 Владение собой    спонтанный, эмоционален      3  5      очень сдержан 

 Принадлежность группе    не нуждается в обществе       4  6     ищет общества 

 Активность в группе      не требует внимания       4  6     хочет быть в центре событий 

 Сотрудничество    настроен на самого себя       4  6     подчиняется общим интересам 

 Самоутверждение      уступает         6 7    всегда отстаивает свои интересы 

 Межличностные отношения   не настроен на компромисс        5  7    ищет компромисс 

 Потенциал к продажам      не высокий потенциал   1      5      высокий потенциал 
                    

 Отношение к работе и амбиции       0 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10  
 Отношение к работе    ориентирован на полезность            8 9  готов работать с максимальной самоотдачей

 Драйв   очень основателен и разумен          7    хочет быстрого успеха 

 Личные амбиции      без амбиций          6     очень тщеславен, любит конкуренцию 

 Выдержка      нетерпелив          6 7    Выдержан 

 Исполнительность   не все дела доводит до конца          6 7    всегда завершает задания 
                    

 Ответственность и самостоятельность      0 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10  
 Самостоятельность     нужны точные указания         6  8   работает самостоятельно 

 Потребность в поддержке   не нуждается в поддержке      3  5      сильно нуждается в поддержке 

 Авторитеты    независим, ответственен      3  5      ориентирован на авторитеты 
                   

 Целенаправленность и принятие решений      0 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10  
 Целенаправленность    ориентирован на процесс        5 6     ориентирован на достижение результата 

 Принятие решений   принимает решения с трудом     2  4        быстро принимает решения 
                    

 Прагматизм и креативность       0 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10  
 Направленность в действиях   ориентирован на стратегию       4 5      реализует задания 

 Осторожность      практичен, спонтанен           7    теоретичен, все планирует 

 Любопытство    способен к рутинной работе          6 7    ищет разнообразия в работе 

 Собственные идеи   не склонен создавать новые идеи          6 7    креативные задатки 

 Изменения   нет стремления к изменениям         6    10 выступает за изменения 
                    

 Систематика и точность в работе       0 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10  
 Самоорганизация   гибкий, работает по ситуации       4  6     очень систематичен 

 Детали   работает с общей информацией      3       9  в центре внимания детали 

 Планирование      практичен, спонтанен           7    теоретичен, все планирует 
                     

 Активность        0 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10  
 Темп работы      не торопится        5   8   работает очень быстро 

 Уровень активности      спокойный       4   7    очень темпераментный 
                     

 Уверенность в себе        0 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10  
 Уверенность в себе    заниженная самооценка       4   6     очень уверен в себе 
                        

 

 


