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Основным капиталом организации является ее персонал – люди, 

которые обеспечивают и поддерживают непрерывные процессы 

функционирования организации. Актуальность выбранной темы заключается 

в том, что на сегодняшний день в современных условиях рыночной экономики 

подбору и отбору кадров придается наиболее важное значение, потому что 

кадры являются основным ресурсом каждой организации, от качества и 

эффективности использования которого во многом зависят все экономические 

результаты ее деятельности.  

Подбор персонала – вид управленческой деятельности, с помощью 

которого организация создает кадры для заполнения собственных вакансий. 

Подбор персонала может осуществляться в виде набора, выдвижения или 

ротации.  

Отбор персонала – это вид управленческой деятельности, в результате 

которой организация выбирает из подобранных кандидатов на вакантную 

должность одного наилучшего. Отбор персонала включает: собеседование, 

анализ анкетных данных, наведение справок о кандидате, проверочные 

испытания, тестирование, подготовку экспертного заключения.  

Вместе подбор и отбор персонала представляют процесс изучения 

психологических и профессиональных качеств кандидата с целью 

установления его пригодности для выполнения обязанностей, а также выбор 

из совокупности претендентов наиболее подходящего с учётом соответствия 

его квалификации, специальности, личных качеств и способностей, характеру 

деятельности, интересам организации и самого работника. 

 Во второй половине ХХ века категория «управление персоналом» в 

разных странах мира значительно расширилась. Появилось довольно много 

различных концепций. Каждая концепция по-своему пыталась объяснить этот 

сложный вид управленческой деятельности [5, c. 129].  

Классическим подходом принято считать управление кадрами (далее 

кадровый менеджмент). Целью кадрового менеджмента является 
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рациональное и эффективное управление человеческим потенциалом 

предприятия для обеспечения задач, которые стоят перед организацией.  

Техническая подготовка работника занимает особое место в кадровом 

менеджменте. Речь идет об обучении, овладении основными трудовыми 

приемами и навыками. Строится данный подход на научной организации 

труда, внедренной Ф. Тейлором и его соратниками в начале ХХ века. Именно 

они основали «научную школу управления». Они считали, что для того чтобы 

убедиться, что работник соответствует по своим профессиональным 

качествам научно обоснованным нормам, необходимо проводить отбор с 

помощью разработанных для этого критериев. Ф.Тейлор придерживался 

мнения о том, что проведение подобного отбора позволит работникам стать 

первоклассными специалистами в определенном виде работ и таким образом 

повышать собственные доходы, не сокращая при этом доходы других. Тейлор 

придерживался достаточно необычного для того времени подхода к отбору и 

обучению. Он считал, что лучше выучить и создать знающего человека, чем 

охотиться за работником, которого выучил кто-то другой. Возникновение 

научной школы управления называют переломным этапом, потому что начали 

четко прорисовываться многие аспекты управления персоналом: подбор 

квалифицированных кадров, формирование дружеских отношений в 

коллективе, нормирование труда и многое другое [1, c. 63].  

Следующий подход – гуманистический, который включает в себя 

несколько концепций, таких как управление человеческими ресурсами и 

теория человеческого капитала.  

Концепция «человеческих ресурсов» получила широкое 

распространение в США с середины 1970-х годов. Данная концепция 

подразумевает, что персонал – это такой же важный производственный ресурс, 

равный финансовым, материальным, технологическим и другим ресурсам, 

которые участвуют в процессе производства. Американские исследователи и 

руководители организаций считают, что такой подход к управлению кадрами 
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гуманистичен именно потому, что важной функцией управления становится 

развитие персонала, которое включает в себя обучение, карьерный рост, 

мотивацию [3, c. 112].  

Теория человеческого капитала сложилась к концу ХХ века благодаря 

нобелевским лауреатам Т. Щульцу и Г. Беккеру. Наряду с природными, 

производственными, информационными и другими запасами богатство 

страны определяется человеческими ресурсами. При этом решающую роль 

играет не численность, а качество людей, которое определяется потенциалом 

человека. По мнению авторов, человеческий капитал – это не что иное, как 

имеющийся у каждого работника набор знаний, навыков, мотиваций. 

Инвестициями в человеческий капитал принято считать образование, 

накопление профессионального опыта, охрану здоровья, географическую 

мобильность, поиск информации. Чтобы эффективно управлять человеческим 

капиталом, нужно, прежде всего, адекватно понимать его природу, знать, что 

он есть такое сам по себе, как он формируется, как влияет на процесс 

экономического развития, и каковы альтернативные возможности его 

использования.  

Политика управления персоналом во многом основывается на 

мотивации самих работников. Поэтому основными факторами, которые 

побуждают работника к труду, являются:  

 признание профессиональных и деловых качеств работника;  

 уважение окружающих;  

 возможность профессионального и служебного роста, а также 

развитие работника как личности.  

Важно заранее установить, какие критерии должны быть у будущего 

сотрудника. По данным критерием уже возможно произвести подбор 

подходящих кандидатов и в дальнейшем провести отбор среди них.  

При отборе персонала важно учитывать следующие критерии: 

 личные качества работника; 
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 способность к осуществлению профессиональных обязанностей; 

 уровень образования; 

 навыки и опыт работы; 

 отношение к деятельности компании [2, c. 99].  

Многие работодатели забывают, что важно не только учитывать, что 

может дать работник компании, но и что компания может дать работнику. При 

высоких требованиях к работе и плохих условиях труда даже опытный и 

способный работник теряет мотивацию, таким образом, теряется качество 

труда. Таким образом, для работника важно предоставить комфортные 

условия труда и заработную плату, которая будет удовлетворять его 

потенциал.   

На современном этапе важная часть при подборе персонала отдается 

собеседованию. При проведении такого собеседования возможно наглядно 

выяснить соответствует ли кандидат вышеперечисленным критериям или нет.  

Идеальным результатом собеседование будет: 

 работник имеет все необходимые качества для эффективного 

выполнения должностных обязательств; 

 работник удовлетворен условиями работы [4, c. 135].  

 Если такие результаты имеют несколько работников, то необходимо 

перейти к стадии отбора, при котором методом выбора или при проведении 

дальнейших испытаний отбирается соответствующий сотрудник на 

вакантную должность. 

В настоящее время трудно определить, какой подход является наиболее 

эффективным, потому что это зависит от большого количества факторов, как 

объективных, так и субъективных. Руководители компаний выбирают подход, 

который ближе им, на выбранном подходе строится вся работа с кадрами. А 

эффективность менеджмента определяется, прежде всего, обоснованностью 

применяемых научных подходов менеджмента и их адаптации к современным 

условиям производства. 
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