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Аннотация 
 В статье определены основные компоненты кадровой составляющей,  

относительно ее безопасности; дана оценка этапов процедуры отбора 

персонала, претендующего на вакантное место; показана роль 

испытательного срока как  эффективной формы оценки кандидата. 

 

Abstract 

 This article identifies the key components of the personnel component 

relative to its safety; assessed the steps in the procedure of selection of personnel 

applying for the vacant position, showing the role of probation as an effective form 

of assessment of the candidate. 
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В  настоящее время многие хозяйствующие субъекты вынуждены 

осуществлять серьезные преобразования в формах и методах управления. 

Примечательно, что для России характерны достаточно быстрые, периодические 

изменения условий макроэкономической среды, поэтому проведение 

организационных изменений  является одним из условий выживания компании в 

современных условиях. В обычных условиях корпоративная культура 



присутствует как естественный, незаметный и всеобъемлющий фактор. Самая 

главная функция культуры в таких условиях – с помощью правил и норм 

регулировать отношения между людьми. Справедливо будет отмечено, что 

культура дает ощущение стабильности, позволяет быть эмоционально  и 

психологически включенным в деятельность современного субъекта 

хозяйствования. Более того, она способствует реализации основной потребности 

человека – потребности в самовыражении.  

Как правило, при разработке программ развития внимание руководства 

направлено на изменения, обусловленные действием внешних факторов. При 

этом доминирует технократический подход к изменениям. Принято считать, что 

главное – это рациональные действия, предполагающие целенаправленную 

работу по увеличению прибыли, сокращению издержек и усилению контроля. 

Однако, на наш взгляд, это дает положительные результаты лишь на первых 

этапах подготовки и реализации программы развития, когда решаются вопросы 

собственности, вопросы, связанные с финансами, производством или структурой 

управления.  

Корпоративная  культура в современной западной и  отечественной научной 

и исследовательской литературе, в концепциях авторов рассматривается как 

явление социально-трудовых отношений однозначно с точки зрения ее 

позитивного влияния на трудовую деятельность. Особое значение при этом 

отводится обеспечению кадровой безопасности, под которой следует понимать 

такое положение организации как социальной общности и индивида в ней, при 

котором воздействие на них со стороны природной, экономической и со-

циальной среды, а также внутренней среды самого человека не способно 

причинить какой-либо вред.  

К основным компонентам кадровой составляющей,  относительно ее 

безопасности можно отнести: 

– защищенность общественно-прогрессивных интересов организации 

связанных с развитием персонала; 



– защищенность общественно-значимых интересов организации по 

совершенствованию ее человеческого капитала; 

– поддержание эффективной системы управления человеческими 

ресурсами; 

– минимизацию рисков компании, связанных с ее кадровым 

потенциалом [1]. 

Цель любой организации – найти людей, обладающих необходимыми 

знаниями, навыками и способностями для успешного выполнения работы, 

выбрать из них лучшего по определенным критериям и закрыть вакансию, 

удовлетворив потребность организации в специалисте. При этом анализ прак-

тики отбора персонала свидетельствует о расширении в последнее время 

требований к кандидату на вакансию. Помимо опыта работы, знаний, 

квалификации и навыков все чаще упоминаются требования определенных 

личностных качеств, например таких, как ответственность, умение работать в 

команде, гибкость, оперативность, коммуникабельность, ориентированность на 

результат, лидерские качества, способность нестандартно мыслить, 

креативность, лояльность и т.п. Чаще всего набор личностных качеств, 

необходимый для претендента на вакансию, определяется в соответствии с 

требованиями сложившейся в компании организационной культуры. 

Статистика свидетельствует, что на долю кадровых аспектов безопасности 

приходится до 80% всех рисков компании. 

Существует множество проблем, с которыми сталкиваются компания при 

проведении поиска и отбора персонала в режиме обеспечения максимальной 

безопасности. Поэтому до начала отбора должна быть четко расписана и 

проработана сама процедура его проведения. Она, как правило, должна 

включать следующие этапы. 

Первый этап – предварительное собеседование, на котором уточняются 

значимые для решения данные, мотивация прихода в компанию, 

профессиональная ориентация, некоторые личностные особенности и т.п. 



Второй этап – первичная оценка личностных качеств кандидата на основе 

анализа документов, автобиографии, рекомендательных писем, листка по 

учету кадров и иных документальных материалов. На этом этапе, как правило, 

отсеивается до 30% соискателей. 

Третий этап – тестирование.  

Четвертый этап – обработка и интерпретация результатов тестирований для 

выделения из группы кандидатов тех, кто по своим качествам и 

характеристикам подходит на данную должность. 

Пятый этап – итоговое собеседование и принятие окончательного решения 

о приеме на работу.  

Эффективным средством повышения безопасности при приеме на работу 

является заключительная перед подписанием контракта беседа с кандидатом. В 

большинстве компаний к ней относятся достаточно формально, поскольку 

считается, что решение уже в общем принято и надо уточнить лишь 

второстепенные вопросы или согласовать кое-какие пункты трудового 

договора. 

Подавляющее большинство компаний используют в качестве 

дополнительной формы оценки кандидата испытательный срок. Это весьма 

полезный и эффективный способ лучше узнать кандидата и дать возможность 

ему ближе ознакомиться с культурой компании, ее традициями и ценностями, 

взвесить свои шансы и желание работать в данном коллективе. 

Для окончательного принятия решения по этой или иной кандидатуре 

целесообразно и эффективно собрать вместе всех лиц, проводивших 

обследования, собеседования, изучение рекомендаций и документов кандидата. 

На такой встрече подводится итог и выносится общее заключение. Совместное 

обсуждение позволяет каждому открыть для себя факторы, которые, возможно, 

остались незамеченными, и по-новому взглянуть на претендента. Каждый 

участник встречи выносит свою оценку, которую должен обосновать в процессе 

обсуждения. Явные несовпадения и разногласия, возникшие у различных 

оценщиков, должны насторожить менеджмент, для принятия верного решения 



необходимо проанализировать их и найти верное объяснение возникшим 

противоречиям. 

В последнее время все больше обостряется конкурентная борьба между 

компаниями с рыночной культурой, выпускающими однородную продукцию. 

Одним из наиболее распространенных средств по выведованию реального 

положения дел у конкурента, секретов его успеха и слабых мест становится 

устройство на вакантную должность в конкурирующую фирму своего человека. 

Как правило, «засылается» профессионал, который легко проходит все тесты и 

испытания. Последствия такого отбора бывают весьма печальны. Происходит 

это потому, что фирмы исключают из рассматриваемых аспектов вопросы 

безопасности. 

Однако для компании важно не только уметь правильно набрать 

персонал, но и научиться правильно использовать мягкие недирективные 

методы сокращения персонала, не вызывающие стрессовых ситуаций и 

последствий (психологических, психических, поведенческих) ни у тех, кого 

увольняют, ни у работающих. 

Особенно это касается компаний с преимущественно клановой 

культурой, в наибольшей степени ориентированной на доброе, заботливое, 

дружеское отношение к людям. Иерархическая культура, фокусирующая 

внимание на внутренней поддержке в сочетании с требуемой стабильностью 

и контролем, также весьма небезразлична к этическим вопросам увольнения. 
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