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Аннотация
Если Вы поинтересуетесь у своих знакомых, каким

образом их оценивали при приеме на работу, то
услышите самые разнообразные варианты ответов. Их
список огромен: от резюме, интервью, медицинского
осмотра, психологических тестов до самых экзотических
– графология, астрология, магия. С недавних пор эти
методы начали появляться и у нас. В настоящее
время существует множество противоречивых суждений и
домыслов о нетрадиционных методах оценки персонала.

Из нашей книги Вы узнаете: о существующих
методах подбора сотрудников, о необходимости
сочетания различных методик при приеме соискателя на
вакантную должность, о специфике работы с кадрами
организации. Мы также рассмотрим такие мало изученные
методы оценки персонала, как графология, астрология,
ясновиденье и сравним эти нетрадиционные способы
изучения личности с консервативными, повсеместно



 
 
 

применяемыми, покажем плюсы и минусы. Это даст Вам
возможность наиболее полно и качественно осуществлять
оценку кандидатов, которые в состоянии достичь
ожидаемого организацией результата и принести лишь
пользу своей работой.

Учитывайте специфику столь важного аспекта, как
пошаговая, подробная оценка персонала и тогда в Вашей
организации будут собраны в единую команду лучшие
специалисты!
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Глава 1. Подбор персонала

 
«Уметь управлять – значит уметь

выбирать»
Ф. Пананти

Вашей компании нужен перспективный, целе-
устремленный, ответственный сотрудник? Как отыс-
кать его из сотен человек, приходящих в Ваш кабинет
на собеседование? Возможно вы оказались на месте
претендента на интересную должность и хотите наи-
лучшим образом преподать себя и свои профессио-
нальные достоинства? Прохождение собеседования
– довольно волнительная процедура, которая зача-
стую заставляет соискателей нервничать и терять по-
тенциальные баллы отнюдь не из-за некомпетентно-
сти, а лишь от скованности и неуверенности перед
общением с незнакомым человеком, проводящим на-



 
 
 

бор сотрудников. Робость в общении говорит лишь
об индивидуальных особенностях характера челове-
ка, и совсем не показывает профессиональной непод-
готовленности соискателя. Как же адекватно оценить
большое количество претендентов, разглядеть в них
специалиста? Давайте разберемся.

В последнее время большинство менеджеров, за-
нимающихся подбором персонала начинают исполь-
зовать нетрадиционные методы в своей работе. Сре-
ди них зачастую проскальзывают не вполне раци-
ональные методики. Практика зарубежного менедж-
мента давно ушла вперед российского находящего-
ся на стадии развития. Стараясь выбрать лучших со-
трудников, некоторые фирмы обращаются к графоло-
гии, диагностируют ауру, изучают гороскопы кандида-
тов и работающего персонала. По мнению опытных
менеджеров по оценке персонала, некоторые методы
дают низкий результат, и зачастую они не имеют ни-
какого смысла. С психологической точки зрения при-
менение нерациональных (не дающих конкретный ре-
зультат) методов обусловлено желанием руководите-
ля успокоиться при принятии решения по выбору пер-
сонала и их использование свидетельствует о том,
что руководитель не знает, какие именно работники
ему требуются.

Пример:



 
 
 

В международной компании «Чупа-Чупс Рус», зани-
мающейся производством и реализацией леденцов,
используют нетрадиционные методы оценки персона-
ла, в частности одним из решающих становится за-
ключение графолога, который на основе исследова-
ний, проводимых по уникальным параметрам почер-
ка, сообщает о соответствии сотрудника занимаемой
должности, и о возможности выдвижения на более от-
ветственные позиции. Данная методика применяется
в “Чупа-Чупс Рус" уже более 10 лет и является обяза-
тельным условием, выдвинутым материнской компа-
нией, где считают, что в большинстве случаев заклю-
чение графолога является правдивым. Услуги такого
специалиста обходятся очень дорого.

Пример:
Приблизительно такой же методикой оценки поль-

зуются рекрутеры одной известной компании, занима-
ющейся выпуском продуктов питания. В данной ор-
ганизации более 10 лет при проведении собеседова-
ний на вакансии менеджеров на устные вопросы надо
отвечать в письменном виде. С точки зрения руково-
дителей компании, такая методика позволяет опреде-
лить умение сотрудника ясно и логично излагать свои
мысли в различных бизнес-ситуациях, а по почерку
определить характер кандидата.

Руководители при оценке персонала применяют не



 
 
 

только графологию в качестве нетрадиционного ме-
тода. Некоторые компании прибегают к помощи аст-
рологов, которые составляют на претендентов персо-
нальные гороскопы. На части предприятий идут еще
дальше. Например применяют методику «считывания
человеческой ауры». Таким способом выбирал канди-
датов один из руководителей швейцарского химиче-
ского концерна. Проведя интервью с кандидатом этот
начальник садился в кресло соискателя, и «погружал-
ся» в его ощущения. И только после такого своеоб-
разного ритуала выносил заключение о пригодности
человека для компании.

Часть специалистов считают, что нерациональные,
с первого взгляда, методы редко бывают ошибочны-
ми. По поведению, внешнему виду, лицу можно полу-
чить достаточно ценную информацию, но при усло-
вии если Вы уверены в своих силах, интуиции и уме-
нии «раскусывать» кандидата. Отличным подспорьем
для Вас при оценке персонала является физиогноми-
ка (оценка характера человека по его лицу). Большин-
ство рекрутеров сходятся во мнении о том, что приме-
нение магических способов оценки (обращение аст-
рологам и т. п.) не эффективно и может привести к
непростительным ошибкам. Как бы то ни было, при-
менение нетрадиционных методов при подборе кан-
дидатуры на вакантную должность всегда сопровож-



 
 
 

дается некоторой долей риска. Это своего рода аван-
тюра, которую необходимо подкреплять стандартны-
ми тестами, собеседованиями, опросниками, анкета-
ми.

Контрольная таблица: Критерии успешной
оценки персонала

Универсальность оценки. Необходимо создать в ва-
шей компании единую систему оценки, как для ново-
го персонала, так и для уже работающих сотрудников.
Кроме того нужно обеспечить использование данной
системы оценки во всех структурных подразделениях
и добиться единого понимания и порядка применения
методов оценки во всей организации.

Установление стандартов и норм оценки. Необхо-
димо выяснить секрет успеха при работе на каждой
должности и активно проводить его в жизнь. Опреде-
лите критические факторы влияющие на установле-



 
 
 

ние норм оценки персонала.
Выбор методов оценки. Для того чтобы правиль-

но оценить работу сотрудников, просто необходимо
иметь в своем арсенале легкие в применении и точно
характеризующие методы оценки.

Основной момент при подборе персонала – это
определение требований к работнику. Эту деятель-
ность можно разделить на ряд этапов:

Контрольная таблица: Определение требова-
ний к соискателю



 
 
 



 
 
 

Одним из методов определения требований к ра-
ботнику Вашей компании является составление про-
филя сотрудника. При его составлении необходимо
обозначить поведенческие и профессиональные уме-
ния и навыки, которые приводят к решению задач сто-
ящих перед компанией. Если Вы решили подойти к
оценке соискателей основательно и составить описа-
ние нужных качеств работника, у Вас есть три вари-
анта действий.

Контрольная таблица: Варианты действий по
подготовке профиля работника



 
 
 

На заметку:
В крупных компаниях Европы на

каждую должность имеется, приблизительный
перечень служебных требований. Он включает
должностные обязанности, описание рабочего
места и другие моменты. Кстати, одинаковое
название должности отнюдь не всегда
подразумевает одинаковые обязанности. Это
особо характерно для российских компаний.
Приведем пример: один руководитель компании



 
 
 

ждет от своего главбуха отчетов для для
налоговых инспекций и других контролирующих
организаций, а другой же считает, что
главный бухгалтер должен верно распределить
обязанности в бухгалтерии и осуществлять
контроль за работой подчиненных, вести
кадровый учет и т. д..

Очень важным моментом является учет организа-
ционной культуры в фирме. Этот момент связан с
формированием требования к одной и той же долж-
ности в разных организациях.

Пример:
В одной российской компании, занимающейся тор-

говлей автомобилями, с точностью до запятой пропи-
саны права и обязанности всего персонала. И одним
из условий эффективной работы считался запрет на
общение с руководством компании в обход непосред-
ственного начальника. В схожей фирме на такой же
должности особо ценились мобильность, гибкость и
креативность в работе. В ней работник не имел чет-
ких должностных обязанностей, а деятельность стро-
илась на постановке конкретных задач и контроле их
выполнения.

Если Ваша фирма расширяется и Вам требуется
коммерческий директор, то его обязанности будут от-
личаться от функций аналогичного должностного ли-



 
 
 

ца в фирме, которая сокращает штат сотрудников. Ес-
ли Вы занимаетесь подбором персонала для конкрет-
ного руководителя, то необходимо учитывать досто-
инства и недостатки его характера, ведь этот момент
в некоторых компаниях является определяющим тре-
бованием к кандидату Еще один вопрос, на который
Вам необходимо обратить внимание, это команда, в
которой новому сотруднику придется работать. Вам
необходимо определиться должен ли он принять тра-
диции фирмы или с его приходом стоит что-то изме-
нить.

Резюме:
В ходе проведения оценки персонала Вам про-

сто необходимо внимательно наблюдать за кандида-
том, а именно его внешним обликом, поведением.
Наиболее достоверные результаты выясняются, ко-
гда наблюдение ведется в ходе работы (испытатель-
ный срок).

Контрольная таблица: Элементы и исходные
данные для подбора и оценки персонала



 
 
 

Контрольная таблица: Типы оценки персонала



 
 
 

Пример:
«В начале 1970 годов фирма „Дженерал электрик“,

использовала долгосрочный прогноз оценки потреб-
ности в новых сотрудниках. Руководители компании
пришли к выводу о том, что недостаток персонала
в сфере электронной индустрии негативно отразит-
ся на росте „Дженерал электрик“ во второй половине



 
 
 

1980 годов. В результате, начиная с середины семи-
десятых годов прошлого века руководство этой ком-
пании выступало организатором мероприятий по уве-
личению поступления в технические учебные заведе-
ния. Для достижения поставленной цели по предот-
вращению кризиса в области производства электро-
ники руководители „Дженерал электрик“ объединили
усилия со множеством других компаний. Фирма про-
водила необходимые мероприятия по профориента-
ции будущих студентов и оказывала помощь в фи-
нансировании учебных программ в школах. В итоге,
руководство добилось изменения учебных курсов на-
чального образования для девушек. Результатом, до-
стигнутым корпорацией, было увеличение качества
их обучения в сфере технических дисциплин. След-
ствием деятельности компании стало увеличение ко-
личества девушек, поступающих в технические инсти-
туты и инженерные школы в четыре раза».1

На заметку:
По подсчетам зарубежных экспертов, затраты

на отбор специалистов в ВУЗе примерно в
три раза больше, чем при отборе «с улицы».
Единственный момент, который объясняет
целесообразность таких затрат состоит в том,

1 Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. Базарова,
Б.Л. Еремина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: ЮНИТИ, 2002. -560 с.



 
 
 

что компания получает лучшие кадры, которые
прекрасно знают специфику работы и не требуют
проведения адаптации к новому месту.



 
 
 

 
Посредничество на рынке труда

 
«Гораздо труднее увидеть проблему, чем

найти ее решение. Для первого требуется
воображение, а для второго только умение»
Д.Бернал

Посредничество на рынке труда бывает двух типов:
кадровые агентства по подбору персонала;
кадровые агентства по трудоустройству.
Кадровые агентства по подбору персонала удо-

влетворяют потребности работодателей в поиске но-
вых сотрудников, а агентства по трудоустройству по-
могают безработным устроиться в различные компа-
нии. Помимо перечисленных организаций, существу-
ют также специальные агентства по найму (их называ-
ют «охотники за головами»), Они занимаются поиском
высококвалифицированных специалистов, особенно
в сфере менеджмента. У таких агентств имеются хо-
рошие информационные базы данных на менеджеров
среднего и высшего звена. Если Вы решили пригла-
сить агентство по найму для оказания помощи в под-
боре персонала, необходимо сначала получить све-
дения о репутации выбранной организации. Элитные
кадровые агентства России заключают контракты по
найму персонала только с компаниями и банками, от-



 
 
 

вечающими требованиям агентств по этике профес-
сионального общения.

Не стоит забывать о возможности применения вре-
менного найма работников теми компаниями, кото-
рые находятся на стадии роста и развития. Этот под-
ход не дает ничего нового для тех предприятий, кото-
рые изменяют объемы своей деятельности по сезо-
нам. Такие компании набирают сотрудников в связи
с летним (или иным) увеличением объемов производ-
ства.

В настоящее время существуют кадровые агент-
ства, которые непосредственно специализируются на
временном найме персонала. Именно они держат
на особом контроле категорию сотрудников, зани-
мающихся временной работой (строители, продавцы
уличных товаров, с/х работники). Деятельность таких
агентств направлена на обеспечение максимальной
занятости этих сотрудников. Иногда данный вид пер-
сонала включается в штат кадровой компании, кото-
рая сдает их в наем другим организациям в сезон уве-
личения количества работы. Кадровые агентства по
временному найму вынуждены очень гибко работать
в связи с тем, что подъемы спроса на работников в
компаниях нуждающихся во временном персонале не
совпадают, а распределяются в соответствии с сезо-
ном. Один из плюсов временного найма персонала



 
 
 

– это возможность проверки выбранных работников
в целях возможного долгосрочного сотрудничества с
кадровым агентством.

Пример:
Однажды «Альфа-банк» запросил в агентстве

банковских служащих. Была подготовлена группа,
оформлены все документы и направлены менедже-
ры, в соответствии со списком, на собеседование в
банк. В последствии оказалось, что их никто не встре-
тил и в здание банка они попасть не смогли, т. к. в от-
деле кадров банка возникли другие дела и руковод-
ству было на тот момент не до кадрового агентства.

Одной из сфер, способствующей эффективному
поиску персонала являются средства массовой ин-
формации. Для поиска персонала через СМИ можно
использовать следующие способы:

широко распространенным является публикация в
журналах и ежедневных газетах о трудоустройстве
объявлений (например в рубриках «Требуется…»); –
для таких объявлений используются специальные из-
дания, доски объявлений, передачи по радио и теле-
видению, а также звонки по телефону;

специализированные издания (журналы по марке-
тингу или менеджменту), обладающие немалым ти-
ражом, для охвата интересующих компанию работни-
ков.



 
 
 

Объявления о найме необходимо размещать так,
чтобы позволить читателю просмотреть информацию
тщательно. В связи с этим моментом, большое коли-
чество газет с объявлениями о вакансиях выходят к
конце недели. На Западе это устоявшаяся практика,
потому что считается, что читатель потратит больше
времени, просматривая газету по воскресеньям, чем в
рабочие дни. С другой стороны, такой подход к вопро-
су лишает соискателя возможности оперативно при-
нять решение и, не откладывая газету, позвонить в по-
нравившуюся организацию, т. к. многие организации
не практикуют работу по субботам и воскресеньям.

На заметку:
В странах Европы используются специальные поч-

товые формы. С их помощью отправляется пись-
мо-ходатайство интересующему сотруднику. В рос-
сийских средствах массовой информации большин-
ство объявлений о спросе на персонал размещается
на страницах известных периодических и специали-
зированных изданий. Некоторые люди, ищущие рабо-
ту самостоятельно, публикуют информацию в СМИ,
указывая какая работа им требуется, и платят денеж-
ную компенсацию за размещенные строки сообще-
ния. Из материалов проводимых маркетинговых ис-
следований в различных компаниях можно сделать
вывод, что умело составленные объявления, дают хо-



 
 
 

роший результат.
Контрольная таблица: Сравнительный анализ

объявлений о найме персонала в российских и за-
рубежных СМИ



 
 
 

В последнее время создаются компьютерные базы
данных о предприятиях, которые нуждаются в специ-



 
 
 

алистах определенного профиля. Некоторые компа-
нии начали предоставлять платные услуги клиентам
за размещение информации о себе в банк данных а
компании. Если источники привлечения рабочей силы
не дают достаточного количества сотрудников или ко-
гда фирма невелика и мало известна, некоторые ком-
пании проводят праздники для привлечения персона-
ла.



 
 
 

 
Ресурсы – люди

 
«Есть люди, которым идут пороки, и

другие,
которых безобразят даже добродетели».

Ларошфуко

Ресурсы любой организации складываются из ряда
факторов: финансовых средств, недвижимости, обо-
рудования, персонала, материалов, технологий. Со-
гласитесь, что главным фактором, без которого все
остальное становится мертвым грузом, являются лю-
ди.

Отобрать такого кандидата, который в состоянии
достигнуть результата, поставленного компанией –
главная Ваша задача при оценке нового сотрудни-
ка. Оценку персонала при найме на работу является
формой предварительного контроля качества персо-
нала организации.

В настоящее время существует большое количе-
ство разных подходов к оценке, для которых харак-
терен общий недостаток – субъективность. Результат
оценки во многом зависит от человека, проводящего
процесс собеседования. В случае, если Вы привле-
каете эксперта, тогда необходимо быть уверенным в
его компетентности. Для того, чтобы обойти пробле-



 
 
 

му субъективности при оценке персонала необходи-
мо создать собственную оценочную технологию.

Контрольная таблица: Некоторые требования к
технологии оценки персонала

В качестве примера оценочной технологии можно
показать деятельность центра оценки, сущность ра-
боты которого заключается в моделировании рабо-
чих ситуаций, наиболее родственных будущей про-



 
 
 

фессиональной деятельности кандидата. Это позво-
ляет провести непосредственное наблюдение за пре-
тендентом на вакансию в ходе работы и выделить
наличие или отсутствие профессиональных качеств
наиболее важных для данной деятельности. На ос-
нове оценки, которая осуществляется подготовлен-
ными экспертами, делается заключение о пригодно-
сти кандидата к данной профессиональной деятель-
ности, повышению, необходимости ротации персона-
ла, психологической коррекции или проведения тре-
нингов.

Основные принципы центров оценки персонала:
1) моделирование основных направлений деятель-

ности для данной профессии;
2) формирование системы критериев оценки в со-

ответствии со структурой каждой программы, осо-
бенностями профессиональной деятельности на кон-
кретном рабочем месте (отсутствие стандартизации
наиболее важных профессиональных качеств);

3) проведение оценки целым комплексом методик,
которые дополняют друг друга и оценивают кандида-
та сразу по нескольким критериям;

4) каждый претендент оценивается нескольки-
ми наблюдателями и наблюдатели оценивают сразу
несколько кандидатов на вакансию (это помогает сни-
зить субъективность в оценке и применять перекрест-



 
 
 

ные методики для получения эффективных и досто-
верных результатов);

Итак, мы с Вами определили какую технологию бу-
дем использовать при оценке персонала. Но главное
– это чтобы Вы ясно представляли цели этого процес-
са. Каковы же они? По большому счету можно выде-
лить две:

оценить, подходит ли рассматриваемый кандидат
на предлагаемую должность;

спрогнозировать, насколько эффективно он сможет
работать в компании в дальнейшем.

Вас должна интересовать профессиональная ком-
петентность и личностные качества человека, его
психологический портрет. Можно утверждать, что точ-
ный ответ на эти вопросы не даст ни психологический
тест, ни различные интервью, ни любые другие мето-
ды. Но ведь нам с Вами и не нужен абсолютно точ-
ный ответ. В первую очередь необходимо осознать,
что не бывает идеальных кандидатов, а есть канди-
даты, которые наиболее подходят для Вашей компа-
нии. Немаловажна их совместимость с руководством
компании и Вашей командой. Можно нанять супер-
профессионала в своем деле, но не умеющего рабо-
тать в команде. Поэтому еще раз напомним, что для
Вас самое главное – четкие требования к профессио-
нальным качествам кандидата.



 
 
 

Чтобы построить в организации систему работы с
кадрами необходимо осознать, что персонал вклю-
чают в себя весь трудовой коллектив и составляют
наиболее важную часть фирмы. Среди составляющих
моментов работы с персоналом выделяют такие как:

Кадровая политика;
Подбор кадров;
Оценка кадров;
Обучение кадров;
Расстановка кадров.
Исходными документы для разработки системы ра-

боты с персоналом являются:
Всеобщая декларация прав человека;
Конституция (основной закон);
Федеральные законы;
Гражданский кодекс;
Кодекс законов о труде;
Система управления предприятием;
Планы экономического и социального развития;
Устав предприятия;
Нормативно-правовые акты местных органов вла-

сти.
Система работы с персоналом отражается в таких

нормативных документах как:
Устав предприятия;
Философия и миссия предприятия;



 
 
 

Корпоративный кодекс
Правила внутреннего трудового распорядка;
Коллективный договор;
Положение о подразделениях;
Штатное расписание предприятия
Положение об оплате труда;
Контракт сотрудника;
Должностные инструкции.
Вы должны осуществлять оценку кадров лишь с од-

ной целью – чтобы определить соответствие работни-
ка вакантному или занимаемому месту (должности).
Такая оценка состоит из трех частей:

1. При замещении вакантного рабочего места очень
важно установить потенциал работника:

профессиональные знания и умения,
производственный опыт,
деловые и нравственные качества,
психологию личности,
здоровье и работоспособность,
уровень общей культуры.
2. Оценка индивидуального вклада, которая позво-

лит Вам установить качество, сложность и результа-
тивность труда конкретного сотрудника и его соответ-
ствие занимаемому месту.

3. Аттестация кадров, которая является своеобраз-
ной комплексной оценкой, учитывающей потенциал и



 
 
 

индивидуальный вклад работника в конечный резуль-
тат.

При оценке кадров необходимо руководствоваться
данными для оценки кадров:

Положение об аттестации кадров;
Методика комплексной оценки кадров;
Философия предприятия;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Штатное расписание;
Личные дела сотрудников;
Приказы по кадрам;
В результате проведения оценки кадров у Вас

должны формироваться такие документы:
Результаты тестирования профессиональных зна-

ний и умений (экзаменов);
Социально-психологический портрет личности;
Медицинское заключение о работоспособности;
Оценка деловых и моральных качеств;
Анализ вредных привычек и увлечений;
Оценка уровня квалификации;
Заключение аттестационной комиссии.
Для любой организации один из важнейших вопро-

сов – качество работы персонала, особенно руково-
дителей. Функция набора и оценки персонала заклю-
чается наборе сотрудников для компании, так чтобы
она успешно работала и развивалась. Наиболее важ-



 
 
 

ная часть этой функции, наиболее востребованная со
стороны предприятий – подбор, оценка, повышение
квалификации и моделирование оптимального про-
движения по службе управляющих и персонала.

Причины выделения комплектования штатов в от-
дельную управленческую функцию:

1. Вопрос кадров – это вопрос власти и руководи-
тель не может передать его решение в чужие руки.

2. Руководитель может принимать под свое начало
только тех, кем можно управлять на определенном от-
резке времени, и затем вывести из зоны управления
без потерь для дела как минимум.

3. А видеть, чувствовать, ощущать состояния и мо-
ментально реагировать на изменения в подчиненных
ему работниках может только сам руководитель да
и то в ограниченном секторе прямого воздействия и
разном, для каждого руководителя по величине, сек-
торе косвенного воздействия. Комплектование шта-
тов требует от Вас специальных способностей, зна-
ний и навыков, отличающихся от тех, которые необ-
ходимы при реализации других функций управления
Для эффективного кадрового наполнения организа-
ционно-штатной структуры организации необходимо
понять сущность и цели этой функции, акцентируя
внимание на ее значении и логике, а также на трудно-
стях в ее осуществлении. Первый руководитель выра-



 
 
 

батывает и определяет основные положения кадро-
вой стратегии и политики предприятия. Руководите-
ли среднего и первичного эшелона управления отве-
чают за комплектование штатов и укомплектовывают
ту часть организации, которой руководят. Комплекто-
вание планируется, организовывается и проводится
на основе целей, философии и миссии кампании, об-
щеорганизационных и профессиональных стандар-
тов, с учетом приоритета профессионализма, предан-
ности делу, руководителю организации, и управляю-
щему, который подбирает персонал для своей части
организации.

При кадровом комплектовании штатов Вы должны,
прежде всего:

понять функцию заполнения должностей;
осознать важность правильной практики комплек-

тования штатов;
понять проблемы, связанные с подбором кадров;
определить источники поиска и привлечения канди-

датов;
принять решение о средствах и способах оценки

профессиональной пригодности;
изучить и оценить степень нехватки кадров.
В идеале логика комплектования штатов несколько

отличается от реальной жизненной ситуации. Вакан-
сии должны заполняться с учетом развития организа-



 
 
 

ции, то есть должны учитываться потребности как се-
годняшнего, так и завтрашнего дня. Люди – источни-
ки основных проблем и побед. Поэтому подбирать их
для организации надо с особой тщательностью. Под-
бор персонала должен быть продуман и запланиро-
ван. В соответствии с организационным планом дол-
жен быть составлен план подбора персонала и ва-
кантные должности должны заполняться с учетом ее
развития дня. На различных этапах жизни организа-
ции ей требуются различные работники. Исходя из
этого, в плане подбора персонала надо учитывать по-
стоянную замену его части.



 
 
 

 
Разработка плана на будущее

 
«Судьба – это не дело случая, а

результат выбора;
судьбу не ожидают, ее создают»

Вильям Бриан

Сотрудники, подобранные из имеющихся претен-
дентов на вакансию, должны быть способны выпол-
нять работу, которая потребуются от них в будущем,
если конечно не планируется постоянная замена пер-
сонала. Последний вариант возможен, когда структу-
ра организации строится по концентрическому прин-
ципу, при котором опорными конструкциями являют-
ся преданные делу и лидеру люди, а не специалисты
в функциональных областях. Тогда первый круг (ядро
организации) – составляет команда, объединившая-
ся вокруг главного руководителя. Во втором круге мо-
гут быть специалисты, которым доверяют тайны орга-
низации. В третьем – «сидящие под навесом». Сле-
дующий, четвертый, круг – «наместники-контролеры»
и управляющие, приближенные к команде. Пятый –
специалисты, которым не доверяют тайны организа-
ции. Шестой – исполнители, входящие в организацию.
Седьмой – кандидаты в члены организации.

Организационный план компании зависит от пла-



 
 
 

нов самой организации, так как вся структура созда-
ется для выполнения работ, направленных на до-
стижение поставленных перед организацией целей.
План охватывает период в 20–30 лет, если органи-
зация предполагает растить собственных управля-
ющих. Однако, планируемые сроки комплектования
персонала могут быть значительно сокращены, если
существует возможность проявления гибкости и реор-
ганизации. Фирма может исходить из того, что она в
состоянии нанять необходимые ей кадры со стороны,
когда в этом появится необходимость и освободиться
от лиц, неспособных выполнять новые обязанности.

В современном обществе значительное влияние
имеют организации кланового характера, вследствие
того, что государство периодически отказывается от
части своих функций по защите и развитию людей и
организациям приходится брать их выполнение на се-
бя. В таком случае члены отдельных организаций ока-
зываются больше защищены социально чем другие
граждане и как следствие начинают делить общество
на «своих» и «не своих» по еще одному дополнитель-
ному признаку – принадлежности к их организации.
Члены клана начинают отстаивать ее интересы внут-
ри общества, а так-как их действия более организова-
ны, то следовательно и более результативны.



 
 
 

 
Профотбор – это важно

 
Если два человека одной профессии всегда

согласны друг с другом – один из низ лишний.
Если два человека одной профессии никогда
не согласны друг с другом – они оба лишние.
Дарил Зинчук

Профессиональный подбор кадров экономит Ваше
время. Владельцы российских компаний давным-дав-
но осознали, что без высококвалифицированных ме-
неджеров они они смогут конкурировать с зарубеж-
ными компаниями. Если Вы решили доверить работу
по подбору и оценке персонала профессионалам, то
необходимо выбрать подходящее агентство занима-
ющееся рекрутингом. Но помните, что этот путь тре-
бует определенных навыков и знаний. Каков же пере-
чень основных ошибок, которые нельзя допускать на
этом пути?

1. Прежде всего – это неверный выбор агентства по
подбору персонала. В погоне за дешевизной отече-
ственные бизнесмены часто выбирают агентства, ко-
торые не могут предоставить им качественные услу-
ги. Оценка персонала – это не производство, здесь
нельзя снизить цены на услуги за счет снижения из-
держек. Базовая ставка практически одинакова во



 
 
 

всем мире и равна, как минимум 20 % фонда опла-
ты труда подбираемого специалиста за год. Если же
агентство предлагает Вам более низкие цены, значит,
оно экономит на этапах технологии подбора и оцен-
ки персонала, что несомненно скажется на качестве
оказываемых услуг.

Важно:
Для эффективного найма персонала менеджер по

подбору сотрудников должен обладать максимально
достоверной информацией о Вашей компании. Не за-
бывайте, что зачастую эта информация весьма кон-
фиденциальная. Уже на этапе проведения предвари-
тельных переговоров менеджеры зададут Вам кучу
вопросов о вашей организации. Руководство россий-
ских компаний очень часто отказывается сообщать
менеджерам по персоналу необходимую информа-
цию о вакантной должности, ссылаясь на недоста-
ток времени для проведения ознакомительной бесе-
ды или на секретность информации о компании. Ин-
тересно, что зачастую является коммерческой тай-
ной даже уровень оплаты труда будущего сотрудника.
Кроме того, трудности возникают, когда руководитель
нечетко формулирует требования к соискателю. Мно-
гие руководители не принимают во внимание ограни-
чения, которые обусловлены зарплатой сотрудника,
статусом компании, уровнем организационной культу-



 
 
 

ры в компании и другие моменты.
Важно:
Просто невозможно отыскать хорошего финансово-

го директора свободно владеющего английским язы-
ком, с дипломом, полученным зарубежом, и имею-
щего большой опыт работы в финансовых институ-
тах Европы, для компании, где первый вице-прези-
дент плохо говорит даже по-русски. Эта проблема до-
статочно актуальна для отечественных компаний и
фирм, что значительно останавливает экономическое
развитие компании.

На Западе менеджеры по персоналу имеют целые
тома документов, регламентирующих должностными
обязанностями любого сотрудника, соответственно
они могут взять финансового директора из другой
фирмы, и ему не нужно сообщать должностные обя-
занности, так как они идентичны его предыдущим. В
России же почти каждый руководитель имеет различ-
ные представления о функциях своего персонала, од-
нако, в тот момент, когда менеджер по подбору пер-
сонала уточняет должностные обязанности будуще-
го работника, это страшно раздражает руководителя
подавшего заказ. О каком положительном результате
сотрудничества можно говорить, если сам глава ком-
пании не может четко сформулировать критерии по-
иска нового сотрудника.



 
 
 

Контрольная таблица: Основные ошибки при
выборе кадровых агентств

На заметку:
В иностранной литературе, встречается весьма ин-

тересное (но не подтвержденное точными статисти-
ческими фактами) утверждение: лишь 10 % наемных
работников предприятия работают в полную силу и с
самоотдачей, 30 % используют большую, но не всю
часть своих потенциальных возможностей, 30 % ра-



 
 
 

ботают в полсилы, 30 % стараются, но не утруждают
себя достижением высоких результатов. Если проана-
лизировать эти показатели, выясняется, что органи-
зация, в лучшем случае, работает на 60 % от возмож-
ного. Только представьте, сколь прискорбны эти пока-
затели!

Как известно, цель оценки персонала заключает-
ся в формировании резерва кандидатов на все ра-
бочие места. При этом особо учитываются, предсто-
ящие кадровые изменения в организации: расшире-
ние, сокращение компании, увольнение, перемеще-
ние работников, окончание сроков трудовых контрак-
тов. Перед принятием решения о найме новых со-
трудников, обязательно проверьте, все ли альтерна-
тивные средства найма применены в вашей органи-
зации. К ним относятся:

сверхурочная работа;
структурная реорганизация;
временный найм;
привлечение других фирм для осуществления от-

дельных видов трудовой деятельности.
При найме новых сотрудников, Вы, должны опреде-

лить оптимальную численность персонала для вашей
организации.

Контрольная таблица: Последствия неправиль-
ного выбора численности персонала



 
 
 

Говоря коротко, Ваша задача заключается в контро-
ле за соответствием работников компании поставлен-
ным перед ними целям и задачам. Перед тем, как на-
чинать поиск и оценку новых сотрудников необходимо
иметь нужные сведения о компании:

стратегия и технологии компании;
структура компании;
ключевые направления деятельности компании;
приемлемость организационной культуры компа-

нии.
В крупных российских компаниях набором и оцен-

кой персонала занимается отдел по управлению пер-
соналом (отдел кадров).



 
 
 

 
Источники привлечения

кандидатов
 

«Как правило, наибольшего успеха
добивается тот,

кто располагает лучшей информацией»
Бенджамин Дизраэли

Большинство менеджеров по персоналу выделяют
две основных группы источников набора персонала –
это внешние и внутренние источники. Внутренние ис-
точники – это персонал, работающий в организации.

Пример:
В японских компаниях, при появлении вакантной

должности в первую очередь проводится конкурс
внутри фирмы из числа работающего персонала. И
только при отрицательных результатах, принимается
решение об объявлении конкурса по поиску специа-
листов из других компаний. По мнению HR-менедже-
ров такой подход способствует улучшению морально-
го климата в коллективе и укреплению веры в компа-
нию рядовых сотрудников. Во всех крупных фирмах
существуют матрицы перемещений, в которых отра-
жается настоящее положение каждого руководителя,
его возможные пути перемещения и степень готовно-



 
 
 

сти к занятию следующей вышестоящей должности.
Контрольная таблица: Факторы внешней и

внутренней среды влияющие на подбор персона-
ла

Итак, подведем итоги:
1. Действия потенциального кандидата на долж-

ность:
а) во-первых определите конкретную цель Вашего

карьерного роста и те рабочие места, которые необ-
ходимо пройти для достижения цели;

б) во-вторых, выбор источников информации о
спросе на рабочую силу, это позволит Вам найти наи-
более полные, пользующиеся доверием источники
информации о интересующих вакансиях;

в) в-третьих, сравнение предлагаемых рабочих



 
 
 

мест между собой (по отраслям промышленности,
типам компаний, предложенным обязанностям, и
др.). Уменьшение количества спектра вакансий до
нескольких наиболее интересных. Необходимо срав-
нить условия, предлагаемые разными компаниями,
основываясь на своей мотивации (уровень оплаты
труда, возможности карьерного роста, профессио-
нального и личностного развития и др.). Просто необ-
ходимо реально оценить свои профессиональные на-
выки. Это даст Вам возможность аргументированно
пройти процедуры отбора на интересующую вакан-
сию.

2. Задачи менеджера по персоналу:
а) необходимо провести анализ рынка рабочей си-

лы и выделить интересующих представителей, важно
чтобы кандидаты соответствовали организационной
культуре компании в которую осуществляется подбор
персонала. Выделите цели, к которым должен стре-
миться необходимы Вам соискатель.

б) соберите информацию об источниках, которыми
пользуется потенциальный кандидат;

в) оцените степень влияния средств массовой ин-
формации на соискателя;

г) проанализируйте деятельность ваших конкурен-
тов в данной области, при необходимости разрабо-
тайте план, как заинтересовать кандидата работой в



 
 
 

вашей компании;
д) важно уточнить мотивацию потенциального со-

искателя и создать необходимые условия для най-
ма (финансы, рост, развитие, социальные гарантии и
др.);

е) не забывайте о гибкости при переговорах с со-
искателем. Не забывайте о возможности изменения
должностных обязанностей, статуса если кандидат
интересный и перспективный.

Пример:
Во Франции некоторые компании применяют на-

бор из внутреннего источника в трех случаях. Во-
первых когда руководство компании желает добить-
ся минимальной численности работников. В резуль-
тате персонал освобождается и распределяется зано-
во. В данном случае компания отказывается от набо-
ра кандидатов из внешних источников. Во-вторых, при
необходимости перераспределения работников ком-
пании. И последнее – при перемещении сотрудников
(перемещение работника, находившегося на какой-то
рабочем месте, компенсируется за счет выдвижения
другого работника этой же компании.

К внешним источникам подбора персонала можно
отнести всех тех людей. которые еще не работают в
Вашей компании.

Контрольная таблица: Внешние источники под-



 
 
 

бора персонала



 
 
 

Контрольная таблица: Достоинства и недостат-
ки различных источников комплектования орга-
низации кадрами



 
 
 



 
 
 

 
Затраты на

привлечение персонала
 

«Кому много дано, с того много и
вычтут»
Олег Сеин

Предварительно, перед наймом новых сотрудни-
ков, Вам необходимо учитывать затраты на меропри-
ятия по оценке персонала.

Пример:
Если компания использует для подбора персона-

ла кадровое агентство, то затраты будут не меньше
чем двухнедельная зарплата кандидата. Если же ин-
тересующий Вас сотрудник является специалистом,
то оплата за работу агентства будет равна его месяч-
ному или полуторамесячному окладу.

Контрольная таблица: Положительное и отри-
цательное в оценке персонала через кадровое
агентство



 
 
 

В настоящее время во многих компаниях считают,
что одним из наиболее экономных способов поиска
новых сотрудников является подбор претендентов че-
рез сотрудников, которые работают в компании (то
есть их друзья или родственники, занятые поиском
работы). Этот способ не нуждается в больших затра-
тах, ведь сотрудники сами выполняют большую часть
работы по поиску, а иногда даже по отбору и оцен-
ке. В результате проводимых исследований в области
оценки персонала можно утверждать, что различные
методы оценки и подбора имеют различную экономи-
ческую эффективность.

Контрольная таблица: Соотношение общих затрат
организации, с числом принятого персонала

Методы поиска и подбора персонала



 
 
 



 
 
 

 
Оценка персонала

 
«Эксперт – это человек, который больше

уже не думает, он знает»
Франк Хаббард

Правила проведения мероприятий по оценке пер-
сонала.

Ситуация оценки значительно отличается от кон-
сультационной. Это связано с большим напряжени-
ем у оцениваемых претендентов. Поэтому при оцен-
ке Вам необходимо во-первых снизить искажающее
влияние эмоционального состояния на получаемую
информацию о претенденте, во-вторых не потерять
результат(информацию о соискателе). Однако если
для Вас важно выяснить эмоциональную устойчи-
вость персонала, степень его работоспособности в
различных нестандартных ситуациях, то обязательно
постройте программу оценки так, чтобы получить ин-
формацию в разнообразных ситуациях (ситуации вы-
сокого психологического напряжения и относительно-
го комфорта). Степень напряжения можно задавать
различным порядком проведения оценочных проце-
дур.

Пример:
Для оценки работников в сфере антикризисного



 
 
 

управления существует такой критерий «Способность
выдерживать пиковые и долгосрочные стрессы и фи-
зические нагрузки». Оценивается он сравнением дан-
ных об эффективности деятельности в течение дня,
и в ситуациях напряженности (путем последователь-
ного проведения сложных тестовых процедур, ограни-
ченных по времени).

Приблизительная структура итогового заключения
оценки соискателя:

1. Заключение по каждому кандидату соискателю,
которое составляется по пятибалльной шкале:

а) каким представлялся соискатель до проведения
оценочных мероприятий;

б) как кандидат проявил себя на практике;
в) какое общее впечатление произвел;
г) другие интересные данные (возраст, способно-

сти, склонности, анализ результатов прежней рабо-
ты);

д) описание качеств и способностей, присущих или
недостающих кандидату как руководителю;

е) приводится описание характеристики соискателя
в ходе оценочных процедур, анализ качеств, необхо-
димых руководителю:

способность к лидерству;
умение общаться с людьми, выходить из конфликт-

ных ситуаций;



 
 
 

стиль общения в свободное от работы время;
почерк.
2. Характеристика слабых и сильных сторон канди-

дата на вакансию:
а) перечисление слабых и сильных сторон канди-

дата;
б) общие наблюдения: общее впечатление, оратор-

ское искусство, способность к коммерции, чуткость,
целеустремленность, способность к критичным суж-
дениям, способность к планированию и организации
деятельности коллектива.

3. Предположения по развитию необходимых про-
фессиональных качеств и навыков, а также суще-
ственные предложения в связи с ростом в карьере:

а) рекомендации о том, что необходимо предпри-
нять кандидату для преодоления своих слабых сто-
рон;

б) предложения руководителям компании, в какой
деятельности наиболее целесообразно использова-
ние соискателя.

4. Рекомендация в части знакомства соискателя с
выводами оценки. Иногда данный пункт может отсут-
ствовать.

Практическое задание:
Тест N1. Методика оценочной биполяризации

(по Фидлеру)



 
 
 

Вспомните, пожалуйста, двух знакомых Вам лю-
дей, одного из которых Вы считаете привлекательным
(друг, приятель, человек, общение с которым достав-
ляло Вам удовольствие), а другого – непривлекатель-
ным (общения с которым Вы старались избегать). Это
должны быть обязательно реальные, а не вымышлен-
ные лица – те, с кем Вы вместе учились или работали
и кто занимал с Вами формально одинаковое поло-
жение (не был Вашим руководителем или подчинен-
ным). Имена и фамилии этих людей писать не нужно.
Мысленно представьте их себе и постарайтесь опре-
делить, в какой мере им свойственны перечисленные
ниже качества. Эти качества оцениваются по 9-балль-
ным шкалам. Слова слева и справа от шкалы выража-
ют противоположные полюса качества. В каждой шка-
ле Вам надо обвести кружком соответствующую циф-
ру (только одну из девяти).

Закончив работу со шкалами, подсчитайте суммы
баллов по разделу (А) и разделу (Б).

(А) Оценка приятного Вам человека



 
 
 

(Б) Оценка неприятного Вам человека



 
 
 



 
 
 

 
Начинай с подбора людей

 
«Здесь покоится человек, знавший,
как собрать вокруг себя людей.
которые были умнее его самого».
Эпитафия, которую предложил написать

на своей могиле
Эндрю Карнеги.

Что же является решающим фактором при прие-
ме человека на работу? В большей части случаев ос-
новной фактор – это личная симпатия руководителя.
Однако типы руководителей существуют разные. Есть
и такая категория руководителей, у которых внутрен-
нее мнение, которое в основном опирается на инту-
ицию, настолько сильно, что в рекомендациях мене-
джеров по персоналу они практически не нуждаются.
Эти руководители снисходительно оценят коммента-
рии кадрового агентства и примут решение самостоя-
тельно. К счастью, есть руководители, которые внима-
тельно относятся к рекомендациям и к мнению мене-
джеров по персоналу. Эти руководители просят дать
более подробный анализ кандидата на вакансию, на-
звать его положительные и отрицательные стороны,
дать прогноз, как человек будет себя вести в различ-
ных ситуациях.



 
 
 

Профессионализм Вашего будущего подчиненного
можно определить только с помощью специальных
упражнений, тестов или специально подобранных за-
дач и проведения интервью с целью выяснить, как
специалист организовывал работу подчиненных, как
внедрял различные профессиональные навыки или
умения.

Становление Вас как человека способного оценить
будущего кандидата можно разделить на три этапа.

Контрольная таблица: Правила проведения
оценки

Все этапы оценки персонала необходимо направ-



 
 
 

лять на получение достоверных данных о претенден-
те на вакантную должность.

Все Ваши действия при проведении оценки соис-
кателя должны быть направлены на получение ин-
формации о возможностях испытуемого. Участие пре-
тендента в программе оценки персонала даст ему
возможность ознакомиться с новыми способами ор-
ганизации деятельности, и непредвзято оценить уро-
вень своей подготовки и наличия необходимых ка-
честв(как дополнительный положительный результат
оценки персонала).

Обязательно сделайте так, чтобы в ходе оценки
условия для всех соискателей были одинаковы. Мак-
симально уменьшите влияние побочных факторов,
которые могут изменить результат.

Не забывайте, что все различия в проявлениях, по-
казанные кандидатом в рамках программы оценки,
должны быть связаны с неодинаковой степенью вы-
раженности исследуемых качеств, а не с неодинако-
выми условиями деятельности.

В ходе оценки необходимо получить достоверную
информацию о поведении сотрудника в обычной ра-
бочей ситуации. Необходимо создать такие условия,
чтобы сотрудник вел себя, как в реальной ситуации, а
не в соответствии с ожиданиями эксперта.

Прежде чем отбирать соискателя необходимо про-



 
 
 

анализировать деятельность на данном рабочем ме-
сте.

Анализ деятельности должен дать следующую ин-
формацию:

1) как организовать рабочее место таким образом,
чтобы увеличилась производительность сотрудника;

2) сколько времени потребуется сотруднику для вы-
полнения его основных рабочих функций в течение
дня?

3) какими характеристиками должен обладать со-
искатель, претендующий на вакантное место?;2

2 Иванцевич Дж. М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управле-
ния. – М.: Дело;1993



 
 
 

 
Профессиографический анализ

 
«Одна из отличительных характеристик

нашего века состоит в том.
Что мы все знаем и ничего не делаем»

А.И.Герцен

Профессиографический анализ максимально пол-
но описывает деятельность конкретного должностно-
го лица любой компании. Профессиограмма позво-
ляет более точно оценивать соискателя. Непосред-
ственно профессиографический анализ начинается с
получения информации о целях и структуре компа-
нии. В качестве метода, используется структуриро-
ванное интервью. Не забывайте по итогам обработки
первичных данных схематично отразить анализируе-
мый вид деятельности и полученные результаты.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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