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Введение 

Самой значимой сферой жизни на предприятия является нахождение 

оптимального количества рабочего персонала, способного выполнять ряд 

функций и обеспечивать эффективность работы предприятия. Эту сферу можно 

отнести к понятию "управление персоналом", рассматриваемое в большом 

диапазоне: от философско-психологического до экономико-статистического. 

Процесс оптимизации количества персонала обеспечивает непрерывное и 

своевременную модернизацию методов работы с новыми сотрудниками при 

помощи достижений науки как отечественной, так и зарубежной и 

производственного опыта. 

Процесс управления персоналом можно поставить на первое место в 

системе управления предприятием. Методологически сфера поиска соискателей 

имеет не очень традиционные аппаратные понятия, а содержит иные 

характеристики и показатели деятельности, специализированные методы и 

процедуры аттестации, эксперименты и другие; методы исследования и 

направления анализа содержания труда различных категорий персонала. 

Понятие системы управления персоналом в более общем представлении 

то, это явление, которое относится к многогранным и сложным 

организационно-структурным формам. Оно является не только сложным 

структурно-функциональным явлением, но и структурно-расчлененной 

целостностью, где за каждым элементом стоит определенное назначение и 

функция. Вследствии вышесказанного, к управлению персоналом можно 



отнести отдельную систему, которая функционирует со своими принципами, 

функциями и полномочиями. 

В данной работе рассмотрена одна из систем управления персоналом, то 

есть  более подробно рассмотрен процесс отбора, набора кадров на 

предприятие и так же как правильно производить оптимизацию численности. 

 

1. Определение потребности в персонале 

При прогнозировании потребности в персонале предприятия можно 

рассматривать различные методы. При этом, если не опираться на конкретный 

метод, то прогнозирование представляет собой определенное приближение и не 

должно быть представлено в виде истинного результата. 

Подходы прогнозирования количественной необходимости в персонале 

предприятия основываются на математике или на каких-либо выводах. Точка 

зрения основана на оценке управляющих и методике Дельфи. 

Если использовать метод оценки управляющих менеджеров, то 

потребности укомплектования персоналом будут оценены и представлены в 

будущем. Такого рода заключения могут быть на различных уровнях. С 

управленческого уровня может быть передано "вниз", что в свою очередь с 

более низкого уровня может быть передано "наверх". Максимальный результат 

достигается путем комбинации двух вариантов, о которых было сказано ранее. 

По методу Дельфи каждый эксперт имеет свою оценку о следующем 

запросе, опираясь на основные гипотезы. Посредники, участвующие в 

обсуждении, так же дают умозаключения для каждого эксперта, что дает 

экспертам возможность видеть ситуацию под разными углами. Эти действия 

совершаются до момента появления согласия. 

Методы, основанные на математике, хранят в себе различного рода 

методы моделирования и методы основанные на статистике. В статистических 

методах используют данные из истории проектируя на будущие состояния. 

Следует выделить экстраполяцию, что является самым простым и наиболее 

используемым методом, который состоит в транслирование ситуации в 



будущее. Привлекательность такого метода кроется в возможности обратиться 

к нему в любой момент. Так же следует учитывать ограничения, связанные с 

изменением в развитии организации и внешней среды. Именно поэтому данный 

метод можно использовать для прогнозирования на короткий срок и для 

организаций стабильности структуры, действующих в относительно 

независимых условиях. 

Методы моделирования обеспечивают более простой просмотр 

потребностей организации в кадрах. В случае изменения данных на входе, 

кадровые разветвления проверяются при различного рода сценариях 

потребностях в персонале. 

Если, на пример, использовать исторические данные при 

прогнозировании, которые основываются на суждениях и используются чаще, 

чем, к примеру, которые основаны на математических методах. Если же 

рассматривать экспертные методы, то они наиболее просты в использовании и 

не требуют каких-либо исследований перед их использованием. Но так как мы 

живем в технологичное время, то у нас нет проблем с использованием 

персональных компьютеров, отсюда следует, что есть возможность 

использования математических методов и возможность эта есть всегда. 

Разделяют несколько методов подсчета оптимальной численности кадров 

на предприятии. Здесь следует разграничить потребность в кадрах общую и 

дополнительную.  

1) Потребность общую можно отнести к общей численности персонала, 

которая требуется на предприятии для запланированного объема работ; 

2) Потребность же дополнительная относится к прогнозируемому числу 

кадров на предприятии, которое возможно потребуется в течении нескольких 

следующих лет; 

 

2.Методы отбора персонала 

Каждая организация или производственная работа требует 

укомплектования персоналом. В этом, одной из основных задач является 



подбор кадров. Процесс подбора новых сотрудников  заключается не только в 

обеспечении нормального режима функционирования, но и так же относится к 

фундаменту успешного функционирования организации в будущем. 

Одной из ключевых элементов функционирования любой организации 

является комплектация штата. От того насколько качественно был подобран 

будущий персонал зависит эффективная работа организации в целом. 

Поэтому на данном этапе ошибок при подборе кадров быть не должно. 

Они могут сильно затронуть финансовую часть организации. 

Для понимания по каким критериям следует отбирать персонал, у 

рекрутера должно быть представление какие качества должен в себе хранить 

будущий работник. Выбор критериев формируется из получения общей 

картины работника,  

Известно, что персонал относится к двигателю любой организации или 

предприятия в целом и oшибки в процессе подбора кадрoв могут сильно 

ударить по кошельку компании. Ущерб при травмах, авариях имеет место при 

некачественном отборе новых претендентов. 

При поиске новых кандидатов используют как внешние, так внутренние 

источники. 

Если речь идет об отборе на конкурсной основе, то количество 

претендентов на вакантные места всегда будет больше фактического 

количества существующих мест. В том случае, процесс подбора будет выстроен 

следующим образом: на каждом из последующих этапoв будет отсеиваться 

некоторое количество претендентов, пo тeм или иным критериям уступающим 

другим. Так же необходимо оставлять только тех претендентов, подходящих 

более сложным этапам отбора, или в конечном итоге устраивающим 

работодателя. 

Планирование работы занятых в процессе подбора персонала носит 

важный характер. Это нужно для того, чтобы сотрудники, которые занимаются 

подбором персонала имели в своем  распоряжении достаточно времени и не 

отвлекались на другие задачи, а более целенаправленно 



собирали информацию о будущих кандидатах. 

Главный принцип, который пользуют сотрудники по подбору кадров, 

гласит: "Нужный челoвек, в нужное время, на нужном месте". Подбор 

сотрудников, отвечающих профессиональным личностным и деловым 

качествам, требует особого внимания. 

 

3.Критерий отбора 

Для того, чтобы успешно отобрать будущего кандидата, необходимо 

сначала определить критерии, на которые будут опираться при принятии 

решения о найме. Для начала нужно определить какой конкретно нужен 

человек в компанию: будь то специалист высокого класса или руководитель 

определённого уровня, или даже совместное присутствие этих качеств, или 

добросовестный, ответственный работник без каких-то профессиональных 

компетенций. 

До принятия решения о начале поиска сотрудника следует опираться на 

средства, которые можно считать альтернативой найма и присутствуют на 

предприятии. Речь идет о: 

1) Сверхурочной работе, которая подразумевает повышенную 

интенсивность труда; 

2) Структурное преобразование или внедрение новых технологий 

производства; 

3) Временный найм; 

4) Вовлечение профильных организаций в некоторые виды деятельности 

предприятия. 

 

4.Затраты на привлечение пeрcoнала 

Перед тем начать процесс поиска кандидатов, следует принять во 

внимание финансовые планы организации и посчитать затраты. Из всех 

методов, которые есть на данный момент, самым мало затратным с финансовой 

точки зрения является «сарафанное радио», т.е. отдел по подбору персонала в 



организации распространяет информацию о вакантных местах среди своих 

работников. Безусловно, это простой метод,  который не требует особых затрат, 

поскольку сами сотрудники выполняют большую часть работ по поиску и 

отбору кандидатов. Так организация своими силами может применять сразу 

несколько способов по привлечению персонала. Сами методы мы рассмотрим 

ниже. 

 

5. Аттестационный метод 

Если подходить к процессу соответствия определенных требований 

определенному кандидату на конкретную вакансию, следует углубленно 

изучить профессиональную сферу, на которую претендует соискатель. Эти 

данные должны содержать в себе самое подробное описание процесса работы и 

какие требования выдвигать к кандидату. Для понимания того, что конкретно 

ожидать от претендента, следует обратиться к компонентным работникам, 

работающим в этой организации. 

Аттестационный метод базируется на аспектах построения деловой 

модели кандидата, применяя метод персонал-технологии, который был 

специально разработан. Сердце данного метода кроется в разработке 

конкретного списка из 80 профессиональных, деловых и личностных качеств, 

относящихся к конкретной деятельности. Все эти качества можно легко найти в 

словаре деловых характеристик. 

Для кандидата, претендующего на ту или иную должность, определяется 

экспертная группа из числа руководящего состава и подчиненных, отлично 

знающих кандидата. Своего рода эксперты производят поиск по словарю из 

списка качеств, подходящих определенному кандидату. 

После анализа этих данных получают деловую модель. Программа 

формирует итоговый документ, который содержит объективные данные. Если 

возникает потребность в увеличении количества этих качеств, то их доводят до 

разумного предела. 



Аттестационный способ нельзя найти на практике в чистом виде. В 

основном, его используют при дополнении на собеседованиях или различного 

рода испытаниях.  

К достоинствам конкурса, базирующегося на персонал-технологиях 

можно отнести: технологичность высокого рода и структурированность.  

Отмечается, эффективная работа данного метода при конкурсном отборе 

молодых специалистов на должность руководителя. По завершении 

надлежащего профильного обучения из таких «резервных работников» 

получаются очень подготовленные кадры для работы на новых условиях 

руководителей. 

К недостатку можно отнести лишь жесткую структуру. Потому и 

возникают затруднения при использовании данного подхода в нестандартных 

условиях. 

 

6. Игротехнический метод 

Еще одним из непростых и разнообразных процедур отбора персонала 

будет рассмотрен игротехнический метод, который в свою очередь можно 

разделить на 2 принципиально разных подхода. Первый из них базируется на 

концепции Тарасова со строгой структурой игровой имитации процедур, т. е. в 

персонал-технологических рамках. Второй же базируется на организационно-

деятельностных играх.  

Конкурс руководителей на базе таких игр происходит в нестандартной 

форме, это своего рода марафон – отрезок из семи или более дней. Этот 

метод можно отнести к системно-мыследеятельным методам. Работа с 

проектированием и программированием дальнейшей деятельности будет 

представлено в виде организационно-деятельностных игр (далее ОДИ). ОДИ 

подразумевают несомненное присутствие какой-либо части трудового 

коллектива в планировании программы по развитию предприятия и его 

общением с потенциальными кандидатами. 



Согласно процедурам, ОДИ проводится в соответствии с 4 фазами. На 

первой фазе, трудовая группа производит системный анализ ситуации, после 

чего пытается выйти на внешнее отношение с многообразным 

функциональным отношением. На второй и третьей фазе происходит дискуссия 

о важном аспекте ситуации для организации. На завершающей, четвертой фазе 

– тема относится к хозяйственной и экономической политике будущего 

руководителя. 

В процессе организации участники ОДИ будут разделены на 3 группы: 

1 – группа, в которую определят претендентов, 2 – группа, где эксперты и 

рабочая группа будут работать над функцией экспертной оценки. 

Каждой фазе отводится на работу по 2 – 3 часа, по завершении которых 

происходит всеобщее обсуждение, и каждая из подгрупп выступает в течение 5 

– 10 минут. Рефлексивный анализ ситуации относится к обязательной 

процедуре, которая длится 1 час. В процессе данного анализа происходит 

разбор тех моментов, которые происходили в процессе игры. По завершению 

ОДИ стартует финальная кампания предварительного выбора, такой рубеж 

обычно завершается конкретным выбором кандидата на определенную 

должность. 

Из достоинств организационно-деятельностных игр можно выделить 

процесс решения таких задач с учетом реальных проблем на предприятии как: 

1) формирование стратегии развития на предприятии; 

2) обнаружение важных проблем на производстве; 

3) формирование прочного коллектива внутри организационно-

управленческой структуры. 

К недостаткам ОДИ можно отнести: психологическую жесткость всего 

конкурса в целом, так за «границей» часто оказываются кандидаты, которые не 

могут выдержать слишком сильного напора непрерывной работы и 

психологического давления. 

 

7. Метод ситуационного моделирования 



Технология ситуационного моделирования направлена на поиск 

конкурсных задач в рамках нестабильности как политической, так и социально–

экономической. 

Достоинство заключается в преимуществе решения задач конкурсного 

отбора при условиях, приближенных к экстремальным социально-

политическим. Недостаток носит длительный характер и высокую стоимость. 

Процедура конкурса конструируется относительно задачи отбора. На 

избранной парадигме конкурса базируется решение задач на отбор процедур.  

Здесь учитываются пожелания разработчиков конкурса и исходят из тех 

или иных зависимостей и сочетаний управленческих форм разрабатываются 

рекомендации. Экспертную оценку становления культуры предприятия можно 

отнести к одному из исходов поиска удельного веса управленческих форм. 

Результатом такой оценки может являться процентное наличие формы 

управления и представления, которая может быть представлена в виде 

диаграммы. То есть, имитируется ситуация, где будут видны действия 

руководителя в будущем и определятся требования к нему. 

Целесообразно использовать конкретные методы согласно двум 

принципам: корректность проведения конкурса; сочетаемость испытаний друг с 

другом с учетом избранных парадигм проведения конкурса. 

В наше время потребность поиска кадров высока. Эта проблема кроется в 

поиске по-настоящему высоко квалифицированных специалистов, которые 

приведут функционал компаний к успеху. Подбором кадров занимаются 

профильные организации или же – рекрутинговые агентства, или, возможно 

специалисты, присутствующие непосредственно, на предприятиях. 

Способов, доступных для поиска, огромное количество бывают 

малобюджетные или требующие колоссальных ресурсовлажений. К 

примитивным способам поиска кандидатов можно отнести объявления в 

газетах, в Интернете, и прямой поиск. 

Сложность состоит в том, что, к примеру, у компании появилась 

потребность в руководителе высшего звена, тогда необходимо провести 



конкурсный отбор и иметь список компетенций, которыми должен обладать 

будущий работник. 

Есть 3 отличных друг от друга – аттестационный, игротехнический и 

ситуационное моделирование. Аттестационный метод базируется на разработке 

перечня качеств, которые будут искать в будущем руководителе. 

Игротехнический, базируется на организационно-деятельностных играх. 

В процессе которых кандидаты попадают в заранее запрограммированные 

ситуации. В процессе такого вида моделирования происходит поиск 

сотрудника. У данного метода один большой недостаток, рамки, в которые 

«загоняют» кандидатов достаточно жесткие психологически. 

Как раз на этот метод похож метод ситуационного моделирования. Здесь 

так же в процессе подбора кандидатам предъявляются кризисные ситуации, 

чтобы посмотреть, как поведет себя тот или иной сотрудник. 

Пожалуй, в этом и кроется отличие от игротехнического метода подбора 

кандидата. 

 

8. Методы и подходы оптимизации численности персонала 

Условиями существования любого бизнеса можно считать получение 

прибыли его владельцами на протяжении существования того или иногда вида 

деятельности. Из данной аксиомы следует, что владелец или владельцы бизнеса 

ставят главным обратно пропорциональное увеличение прибыли и сокращение 

издержек на него, т.е. повышение рентабельности бизнеса. 

Совершенствовать рентабельность бизнеса можно несколькими путями: 

увеличение выручки или уменьшение затрат. Эти пути зависят друг от друга, в 

процессе увеличения выручки само по себе падает количество затрат или же 

при уменьшении затрат начинает расти выручка. Но, в  настоящее время в 

любом бизнесе присутствует конкуренция и как следствие борьба за клиента. В 

этой обстановке бывает трудно увеличивать оборот и поднимать цены на 

выпускаемую продукцию, по этой причине одной из главных задач служит 

снижение издержек в бизнесе. 



Говоря о процессе оптимизации количества персонала, первым делом 

имеют ввиду ее сокращение. Ранее увеличение численности персонала было 

обусловлено социальной политикой государства, когда оно старалось 

обеспечить полную занятость населения. С этой целью создавались и 

предприятия. Значимым фактором большого количества персонала служило 

изношенное оборудование и не современные технологии. Что требовало 

наличия большого количества персонала на производстве. 

Когда определились соответствующие работники на сокращение, следует 

выбрать метод, по которому будет проходить сокращение штата или 

численности предприятия. Существует несколько различных подходов в 

проведении сокращения количества персонала. 

 

9. «Естественное» выбытие персонала 

Первым из рассмотренных подходов будет так называемое выбытие 

персонала на естественной основе. Данный подход подразумевает, что 

персонал не подвергается никаким действиям со стороны администрации, а 

увольняется самостоятельно, т. е. по собственному желанию. Самый 

оптимальный способ — временное прекращение приема на работу новых 

кадров. В этом случае будет ожидаемо сокращение количества персонала.   

Есть так же другая разновидность метода «естественного» выбытия 

персонала — это заключение персонала в жесткие рамки как аттестационные, 

так и ужесточение системы материального стимулирования. Это, по понятным 

причинам, сократит количество сотрудником, которые ушли по собственному 

желанию.  

Хорошим способом к реструктуризации бизнеса, можно отнести 

поощрение увольнений по собственному желанию с использованием механизма 

помощи трудоустройства в будущем и адекватного компенсирования. В данный 

момент много говорят о социальной ответственности бизнеса, которая должна 

обязательно присутствовать. Как разновидность, компания может предложить 

сотруднику солидную одноразовую компенсацию, чем могли бы предложить 



при увольнении за счет сокращения штатов. Это может послужить стимулом к 

самостоятельному увольнению. 

Помощь будущего трудоустройства нельзя отделять от инвестиций на 

создание новых мест для работы в регионе. Такие программы появляются для 

стимула к развитию малого бизнеса в совокупности с местной администрацией. 

 

10. Принципы планирования персонала 

При процессе планирования персонала следует учитывать несколько 

факторов. Они нужны для того, чтобы принять во внимание весь планирования 

персонала. 

Самый главный фактор – это то, насколько сотрудники предприятия 

увлечены в работу над созданием плана на самых первых этапах. 

К следующему из принципов процесс планирования персонала можно 

отнести непрерывность. Она определена характерной деятельностью 

организации и теми обстоятельствами, что непосредственный кадровый состав 

пребывает в непрерывном движении. При этом само планирование обсуждается 

не отдельно взятый процесс, а как повторяющееся раз за разом действие. 

Гибкость хранит в себе возможность к постоянному изменению в уже 

принятых кадровых решениях, которые соответствуют постоянно 

изменяющимся обстоятельствам. Для возможности маневрировать, должна 

присутствовать определенная гибкость в планах в известных пределах. 

Обобщённость действий различных частей организации предполагает 

выполнения такого типа планирования, как подтверждение планов на персонал 

в форме интеграции и координации. Последняя проводится в горизонтальной 

плоскости, т.е. между департаментами, которые находятся на одном уровне, а 

итерация в вертикальной плоскости, между выше– и нижестоящими. 

Понятие экономичности несет траты на создание плана, которое должно 

приносить меньший эффект, в сравнении с его выполнением. 

Формирование требуемых условий для исполнения плана можно 

рассматривать как один из принципов планирования. 



Рассмотренные ранее подходы относятся к универсальным, которые 

можно применять на различных уровнях управления. Параллельно на каждом 

конкретном уровне возможно применение специфических принципов. 

К примеру, в процессе планирования в каждой секции 

основополагающую роль несет в себе принцип узкого места: суммарный 

результат будет оставаться за работниками, которые обладают низкой 

производительностью труда. Одновременно на организационном уровне этот 

принцип не используют, но самым специфичным можно назвать научное 

планирование [1]. 

Не обращая внимания на тот факт у планирования персонала и других 

областей планирования есть много общего, в действиях по планированию 

появляются множество индивидуальных проблем, которые обусловлены: 

тягость процесса планирования персонала, которая связанна с трудностями 

прогноза трудового поведения, проявлением конфликтов и т. д. 

Заключается в привлечении персонала к работе в будущем, а так его 

отношение, которое не может быть спрогнозировано с высокой степенью 

определенности. Но работники предприятия относятся к этому с недоверием 

потому, что объекты планирования могут не удовлетворены конечными 

результатами планирования и отреагировать на это конфликтом; двойные 

стандарты экономической системы в кадровой политике. 

В процессе планирования в области применения финансов и маркетинга 

воздействуют на аспекты экономики и при планировании рабочего коллектива 

добавляют социально эффективные компоненты. К примеру, в иных областях 

позволено интерпретировать количественный величины. Это означает, что 

данные при планировании кадров в большинстве случаев несут 

содержательный характер. 

По теории Ротуэлла существуют следующие трудности, которые 

определены неким разрывом между теорией и практическим применением:  

воздействие перемен и трудности предопределения будущего; 

изменения в стратегических целях предприятия; 



недоверие к теории или процесс планирования отдельными менеджерами, 

предпочитающими адаптацию на практике теоретическим моделям [2]. 

Но, все-таки, Тейлор заметил, что «создается впечатление о том, что 

работодатели хотят выдержать паузу в отношении отзывов об окружающей 

среде, чтобы рассмотреть картину максимально до того, как будет проведена 

мобилизация ресурсов для подготовки к переходу в будущее. 

Они считают, что чем целесообразнее занять настороженную и уже после 

совершать конкретные действия, тем сложнее и не стабильнее проявляется 

деловое окружение» [3]. 

Одними из самых часто встречающихся ошибок в процессе планирования 

рабочего состава бывают: не существование координации параллельно с 

планами организации на долгий срок и акцентирование на потребностях на 

короткий срок, что можно заметить только при проблемах и краткосрочном 

спаде. 

Выделяют несколько «силков» и «препятствий» успешного планирования 

[4]: 

1. Профессионалам кадрового дела доводится работать в окружении, 

характер которого несопоставим с инструкциями, отличающийся подходами 

политике компании, различными стилями управления; 

2. Утверждение количества рабочей массы ложится на плечи высокого 

руководства; 

3. Большинство теорий о кадровом планировании не находят успеха при 

огромном начальном усилии: успех теорий наступает не сразу и приходит со 

временем; 

4. Требуется координирование при руководстве работниками и 

руководстве компании в целом. В ином случае предположения персонала могут 

проходить отдельно от процесса координации предприятием; 

5. Процесс планирования рабочего состава строго должен быть посвящен 

в главные цели организации [5]. Здесь важной задачей является 



взаимоотношение службой по кадрам и отделом, который занимается 

планированием; 

6. Антитезой к количеству и качеству подходов является рассмотрение 

процесса планирования персонала как самостоятельной числовой методики, для 

создания потока новых кадров на предприятие. С другой стороны, внимание 

сосредоточено на персональном развитии кадров, т. е. наиболее качественном 

подходе. Самый оптимальный результат достигается при совмещении первого 

и второго; 

7. Планирование кадров не относится только лишь к одной из функций 

департамента планирования кадров. Успех при распределении кадров может 

зависеть от вовлечения в данный процесс других менеджеров, непосредственно 

работающих с этими кадрами на месте; 

8. Процессе планирования применяется все чаще за счет того, что в него 

все чаще накладываются современные технологии [6], приемы и т. д. 

 

Заключение 

В данной работе было изучены методы построения процессов подбора и 

оценки персонала. 

После описания определений управления персоналом и основные 

понятия, были установлены главные точки поиска и подбора персонала. 

Опираясь на процесс по поиску и подбору кандидатов, эти действия относятся к 

трудоемким с точки зрения включения большинства задействованных в этом 

этапов. В наше время процесс автоматизаций различного рода бизнес-

процессов носит уникальность, сейчас в разработке имеются такие программы 

как: улучшение обеспечения действий по управлению рабочим персоналом или 

оптимизация времени для кадровых отделов предприятий. 
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