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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Отбор персонала чаще все происходит по фор-
мальным признакам (пол, возраст, образование, 
опыт). Источником информации о специалисте яв-
ляется резюме или анкета. Проблема подбора кадров 
можно облегчить, если  составить полное описание 
должности, то есть, какие личные качества требуются 
для успешного выполнения их обязанностей. А руко-
водителю стоит обратить внимание на грамотность и 
аккуратность оформления резюме. По резюме  нельзя 
узнать  характер кандидата, но можно узнать об уме-
нии работы с документацией и как он грамотно из-
лагает мысли.

Собеседование строится следующим образом: 
1. Краткое знакомство руководителя с кандидата-

ми. Уточняется биография, задаются вопросы, кото-
рые помогают раскрыть облик человека.

2. Строятся вопросы на мотивацию, насколько че-
ловек стремится работать и что его стимулирует. 

3. Руководитель дает возможность задать кандида-
ту интересующие его вопросы. 

4. По итогам собеседования составляется заклю-
чение, где отражаются достоинства и недостатки пре-
тендента.

Важным аспектом при подборе персонала являет-
ся безопасность организации. Стремление защитить 
компанию от людей с криминальными связями, от 
людей склонных к воровству. Обеспечение информа-
ционной безопасности компании: защита базы дан-

Методы подбора персонала
Преимущества выбора метода по подбору 
персонала

Недостатки выбора метода по подбору 
персонала

Особенности в применении 
этого метода

№1 Поиск сотрудников через рекомендации коллег и знакомых
1) Экономия средств и сил. 1) Длительный период времени, необхо-

димый для поиска. -
2) Подбор персонал, желающий работать 
именно в вашей фирме

2) Отсутствие контроля за использовани-
ем информацией. -

  
№2 Поиск специалистов по внешним источникам
1)Размещение информации в интернете. 
Появление результата, может осуще-
ствится быстро и захватить  больше 
охвата. 

1) Затраты временных ресурсов: работа 
с присланными резюме, телефонные со-
беседования, встречи с кандидатами.

1)Точно формулировать тре-
бования к кандидату
2) Четко указать способ связи
3) Подавать объявление 
регулярно.

№3 Привлечение конкретного специалиста (переманивание специалистов из других компаний)
1)Наличие информации об интересую-
щих фирмах. 1) Риск потерять имидж фирмы -
2) Готовность фирмы выделить значи-
тельные финансовые средства на про-
ведение конкретной операции. -
№4 Поиск сотрудников через кадровые агентства
1) Профессиональный подход к отбору 
кандидатов

1) Достаточно высокая стоимость услуг 
этих организаций -
2) Вероятность грубых ошибок в работе 
агентств (мала) -

ных, исследование планов, связанные с заключением 
договоров [1]. 

Существует ряд методов, для решения безопасно-
сти при отборе сотрудников. 

1. Поиск подбора кадров через кадровое агентство. 
2. Подбор кадров, через рекомендации коллег или 

знакомых.
3. Организация собственной службы безопасно-

сти для проверки кандидатов на должность.
По результатам проведенного исследования мож-

но сделать вывод, что подбор кадров является важ-
ным и долгим процессом, а обращения в специальные 
агентства может стоить больших финансовых средств. 
Способ подбора также может определяться сферой де-
ятельности предприятия и наличию уже сформировав-
шегося коллектива. В итоге, подбор персонала является 
важным этапом в развитии фирмы и ответственность за 
его проведение исходит от руководителя организации. 
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В настоящее время предприятия находятся в по-
стоянно меняющейся производственной и экономи-
ческой обстановке, поэтому им необходимо иметь 
такую модель деятельности и такие средства управле-
ния, с помощью которых можно было бы достаточно 
эффективно и оперативно модернизировать общую 
схему бизнеса, корректируя структуру управления и 

деловые процессы с учетом внешних и внутренних 
условий. 

Следует отметить, что в условиях динамичного 
рынка, глобализации и интеграции экономик разных 
стран в единую мировую экономическую систему 
возникают проблемы автоматизации управления 
объединяющимися хозяйствующими субъектами. В 
настоящее время имеет место фундаментальная про-
блема управления предприятиями, и в нашей стране в 
связи с созданием инновационной экономики и ряда 
государственных корпораций решение этой проблемы 
приобретает особую актуальность. 



640

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 5,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
Для выполнения бизнес-процессов основной де-

ятельности предприятия необходимо обеспечить их 
требуемыми ресурсами: технологическими, кадро-
выми, финансовыми и организационными, а также 
эффективно управлять ими. Значимым элементом мо-
дели бизнеса, или бизнес процесса, является описа-
ние организационной структуры предприятия, т.е. его 
структурных подразделений: отделов, служб, цехов 
и т.д., и связей между ними. Между составляющими 
организационной структуры управления предпри-
ятием существуют сложные взаимосвязи, поэтому из-
менение в каждой из них приводит к необходимости 
пересмотра всех остальных, что является сложным и 
трудоемким процессом. 

В связи с этим возникает необходимость форма-
лизации этого процесса, а также разработки методов 
и алгоритмов, позволяющих оперативно проверять 
идеи по изменению структуры, отрабатывать вариан-
ты и вносить изменения после проведения экспери-
мента на модели. 

Совершенствование бизнес-процесса – это мето-
дология, разработанная для проведения пошаговых 
усовершенствований административных и вспомога-
тельных процессов при помощи подходов, таких как 
методика быстрого анализа решения, бенчмаркинг про-
цесса, перепроектирование и реинжениринг процесса. 

Реинжениринг процесса обеспечивает максималь-
ные улучшения, но, тем не менее, остается наиболее 
дорогостоящим из всех подходов к улучшению биз-
нес-процессов и требует много времени. С ним свя-

зана также наибольшая степень риска. Часто подход 
реинжениринга процесса включает в себя организа-
ционную перестройку и может быть крайне разруши-
тельным для организации. 

Организация должна управлять процессом из-
менений, определяя характер поведения, требуемый 
в изменившихся условиях, и не поддерживая старые 
модели, нежелательные для поддержания нового про-
цесса. Зачастую это значит, что должны быть пересмо-
трены стандарты оценки деятельности. Деятельность, 
оцениваемая как превосходная при использовании 
старого процесса, зачастую становится неудовлетво-
рительной в условиях нового. Необходимо не только 
изменить уровень оценки деятельности, но и умень-
шить количество вариантов оценки.

Таким образом, изменение – это процесс, кото-
рый может и должен быть управляем, для того чтобы 
основные проекты были завершены своевременно, в 
рамках одобренного бюджета, с достижением желае-
мых результатов. 

Каждый этап развития организации имеет свои 
особенности, интересы клиентов, сотрудников, ру-
ководителей и владельцев часто вступают в противо-
речия. Важным шагом является понимание текущего 
уровня организации производства, и уровня, который 
желательно достичь. Понимание этого позволит избе-
жать ряда ошибок и несбывшихся ожиданий, позво-
лит сформировать политику в части внедрения инфор-
мационных технологий и добиваться максимального 
эффекта от сделанных в этой области инвестиций.
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В 2014 году логистическая отрасль России стол-
кнулась с рядом вызовов. Для усиленного взаимо-
действия компаний необходимо обеспечить сотруд-
ничество в цепях поставок, консолидацию рынка 
логистических услуг, развивать транспортные альян-
сы. Требуется интеграция всех видов логистической 
деятельности в единый комплекс.

Глобализация экономики определила концепцию 
интегрированной логистики, которая предусматри-
вает интеграцию логистических процессов как вну-
три организации, так и вне ее. Для эффективного 
управления процессами необходимо внедрение ин-
формационных систем. Поэтому наиболее важным 
и актуальным становится вопрос информационного 
обеспечения в управлении логистики.

Сегодня создаются информационные сервисы, 
поддерживающие структуризацию логистических 
процессов, а также способствующие глубокому их 
развитию. В связи с этим особое внимание следует 
уделить вопросу реинжиниринга в организациях ло-
гистики, в соответствии с которым большинство соз-
даваемых моделей ориентированы на международные 
стандарты MRP/ERP систем. Внедрение этих систем 
сократит объемы документооборота, повысит эффек-
тивность принимаемых управленческих решений, а 
также согласует работу различных исполнителей. 

В настоящее время в MRP/ERP систему входит ряд 
функциональных подсистем, позволяющих управлять 
производством, запасами, снабжением, сбытом, пла-
нированием, цепями поставок и финансами организа-
ции в зависимости от состава решаемых ими задач.

Современные MRP/ERP стандарты интегриру-
ют различные информационные системы в единое 
информационное пространство организации корпо-
ративного уровня, что позволяет одновременно за-
пустить различные логистические процессы. В ре-
зультате этого сокращаются затраты и трудоемкость 
процессов, уменьшаются сроки вывода на рынок 
новых видов продукции, увеличиваются объемы про-
даж, совершенствуются структура потоков информа-
ции и управление логистическими процессами орга-
низации. 

Уровень развития корпоративной информацион-
ной среды оказывает прямое воздействие на уровень 
предпринимательской активности и на эффективность 
логистических процессов. Экономическая эффектив-
ность информационной системы рассматривается 
как разность между полученными в процессе ее при-
менения результатами и затратами. Для обеспечения 
логистических процессов нужным уровнем эффек-
тивности необходима вертикальная и горизонтальная 
интеграция логистических информационных систем. 

На сегодняшний день уже освоены различные 
информационные системы на корпоративном уров-
не по управлению логистическими процессами. Так, 
некоторыми организациями используются так на-
зываемые системы управления процессом (системы 
PCS), контролирующие физический процесс произ-
водства, собирающие и обрабатывающие данные и 
управляющие процессом в реальном времени. Также 


