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В последнее время в связи с постоянно меняющейся спецификой 

работы компаний, все больше внимания уделяется сфере управления 

персоналом, в частности, особое внимание заслуживает процесс отбора 

персонала. Отбор персонала в данной проблеме выступает как средство 

повышения качества кадров организации и, как следствие, повышения ее 

конкурентоспособности и прибыльности. В первую очередь это касается 

розничных торговых сетей. Объясняется такая тенденция тем, что произошли 

изменения требований к соискателям как к ключевым ресурсам компании.  

Розничная торговля вопреки экономическому кризису остается одной 

из наиболее активно развивающихся участков российского рынка. Подобное 

развитие требует непрерывного притока качественных кадров. Поэтому 
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руководители зачастую встречаются с проблемой отбора профессиональных 

кадров и выбора наиболее действенных методов отбора. недостаток 

сотрудников в предприятиях розничной торговли распространяется как на 

рабочие позиции (продавцы, работники торгового зала, кассиры, уборщики, 

грузчики), так и на управляющие (директор, логист). 

Прежде чем начать процесс отбора персонала в организацию, 

необходимо определиться не только с количественной и качественной 

потребностью в кадрах, но и с теми людьми, которые будут заниматься 

решением данного вопроса. Руководители подразделений отвечают за 

непосредственное решение 

поставленных перед ними задач через организацию и непосредственное 

руководство деятельностью своих подчиненных [1, с. 23]. 

Характерной чертой политики отбора в предприятиях розничной сети 

является использование массового отбора кадров в масштабах работы всей 

торговой сети и при условии активного развития. Массовый отбор кадров 

предполагает привлечение высокого количества работников широкого 

спектра различных вакансий. В крупных предприятиях проблема недостатка 

персонала решается либо привлечением работников без опыта работы и с их 

обучением, либо работников, уже работавших в данной сфере. Там, где 

сетевая торговля находится в начальном состоянии, перед молодой 

компанией встает сложная проблема поиска профессиональных сотрудников. 

Зачастую розничные сети привлекают персонал из более или менее похожих 

отраслей, также иногда требуется прибегать к переобучению кадров, так как 

профессионалов необходимого профиля в области может просто не быть. 

В настоящее время предприятия розничной торговой сети, стремятся 

повысить свое преимущество на рынке, ставят задачи повышения 

эффективной системы управления кадрами. Одна из главных задач 

управления кадрами - отбор нового персонала для решения стратегических 

задач предприятия. 
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Создание эффективной системы отбора кадров на предприятии 

предполагается с помощью насыщенности рынка труда кандидатами 

различной степени профессионализма, конкурентным отбором на различные 

вакансии, уменьшением затрат на саму процедуру отбора. 

Процедура отбора персонала включает ряд независимых, размещенных 

в строгой очередности блоков, любой из которых имеет свою цель, задачу, 

схему действий и метод, а также инструментарий. Основными частями 

(этапами) процесса отбора кадров являются: 

- анализ существующей системы отбора персонала. Для удачного 

отбора кадров необходимо провести достаточно ясный анализ состояния 

организации предприятия, последовательность и содержание имеющихся 

кадровых операций, осуществляемых предприятием для отбора персонала; 

- анализ потребности в новых кадрах. Целью данного этапа является 

прогнозирование качественной и количественной необходимости в наборе 

персонала, обобщение данных об открытых вакансиях; 

- разработка системы требований к должности. Данная система 

включает полный список психологических и профессиональных требований 

к соискателям; 

Процедура отбора - особо кропотливый и ответственный этап, который 

разбит на несколько шагов, каждый из которых предполагает отсеивание 

части соискателей по причине несоответствия определенным условиям. 

Стадия 1 - рассмотрение предложенных кандидатами резюме. 

Стадия 2 - телефонные переговоры с соискателем. 

Стадия 3 - отборочный тур. 

Существуют разные методы проведения отборочного тура: 

а) интервью или собеседование. Во время собеседования менеджер 

отдела кадров имеет заранее приготовленный список вопросов, которые 

впоследствии будут заданы всем соискателям; сосредоточивает внимание на 

соответствии кандидата условиям, предъявляемым к должности; фиксирует 
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полученную информацию в оценочном листе. Большую помощь в получении 

ответов оказывает анкета кандидата; 

б) комплексная оценка (ассессмент). Помогает получить целое 

представление об оцениваемых соискателях. Ассессмент - такой метод 

оценки, где участник или группа участников проходят через некоторый ряд 

испытаний: деловые игры, тестирование, письменные работы и т.п. Такой 

метод, обычно, используется для оценки управляющих среднего или 

высшего звена; 

в) другие методы отбора кадров - графология, стресс-интервью, 

физиогномика, детектор лжи и т.п. 

Стадия 4 - психологическое тестирование. Большинство торговых 

сетей используют диагностические приемы для отбора кадров, которые 

помогают обнаружить наиболее значимые для данной вакансии 

интеллектуальные, личностные и другие качества; 

Стадия 5 - анализ профессиональной компетентности. Главной целью 

данного этапа является непосредственная оценка уровня профессиональных 

навыков, знаний и умений, а также соответствия предыдущего опыта работы 

кандидата функциональным обязанностям вакансии.  

Стадия 6 - этап принятия решения о приеме кандидата на работу. 

Результаты всех соискателей на вакансию, прошедших требуемые этапы 

отбора, сравниваются между собой, затем выбирается тот соискатель, 

который максимально соответствует предъявленным требованиям к 

должности. На данном этапе происходит конечное оформление трудовых 

отношений между работодателем и нанимаемым им работником. 

Трудоустройство является заключительным этапом процесса приема 

кандидата на должность. 

Таким образом, выбор наиболее эффективных методов 

распространения информации среди потенциальных кандидатов 

производится на основании результатов исследования возможных каналов 
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восприятия путем сравнительного анализа рекламоносителей и определения 

оптимальных средств донесения информации [2].  

Можем сказать, что сложилась некоторая специфика работы по отбору 

кадров для предприятий розничной торговой сети, которую нужно учитывать 

при разработке единой стратегии управления кадрами. 

Итак, проблема способов и методов отбора кадров в розничных 

торговых сетях становится в настоящее время очень актуальной. Поэтому 

политику работы уместно рассматривать как оптимум между интересами 

соискателя, так и руководителями торговой сети, сосредоточивая внимание 

на использовании новых методов организации работы с соискателями. 
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