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Профессиональный отбор и прием на работу являются необходимыми составляющими управ-
ления персоналом. Прием на работу предполагает ряд действий, учрежденных организацией для 
привлечения кандидатов на вакантные рабочие места.  

При отборе и найме сотрудников основной задачей является комплектование штата претен-
дентами, деловые, морально-психологические и другие качества, которые могли бы способствовать 
достижению целей организации. 

Основным структурным подразделением по управлению кадрами на предприятии является от-
дел кадров, на который возложены функции по приему, отбору, оценке и увольнению кадров, а также 
по организации обучения, повышения квалификации и переподготовки персонала.  

Главная задача отдела – быстро, качественно и с минимальными затратами найти нужных 
компании специалистов. При этом важно ориентироваться не только на текущие потребности, но и 
на длительную перспективу. 

В настоящее время проблеме оценки персонала посвящено много работ отечественных и зару-
бежных ученых. 

Среди зарубежных ученых наиболее известными в области управления и оценки персонала 
являются работы М.Х. Мескон, Г. Минцберг и П. Друкера.  

Проблемой оценки персонала занимались также российские ученые: Г.Г. Руденко, С.Н. 
Апенько, А.М. Пономарев, Т.А. Беркутова, Н.В. Крониковска, В.А. Дятлов, В. Т. Пихало, А.Я. Киба-
нов, Ю.Г. Одегов и др. 

В приведенных исследованиях отмечается, что службы управления персоналом, как правило, 
имеют низкий организационный статус, слабую профессиональную компетентность, следовательно, 
система менеджмента в процессе подбора, отбора и оценки персонала на многих предприятиях сфе-
ры производства и сферы услуг далека от совершенства и требует постоянного пересмотра и коррек-
тировки. В силу этого они не выполняют целый ряд задач по оценке кандидатов при приеме на рабо-
ту. Помочь в этом вопросе могут современные автоматизированные системы для оценки персонала. 

Целью данной работы является проектирование информационной системы для оценки персо-
нала компании, на примере  ООО «АДК». 

Компания «АктивДеньги» - международная сеть, предоставляющая услуги по микрокредито-
ванию физических лиц. Компания имеет широкую филиальную сеть по всей территории России. Ос-
новной вид деятельности - выдача краткосрочных займов населению. 

«Актив Деньги» работает с 2009 года, открыв уже более 350 офисов продаж. Пункты выдачи 
займов располагаются в шаговой доступности и предлагают клиентам, помимо выдачи займов, до-
полнительные востребованные услуги и займы онлайн. 

В документообороте рассматриваемой предметной области учувствуют следующие лица: 
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• сотрудник отдела кадров (лицо, ответственное за прием сотрудников на работу). Принимает до-
кументы у кандидата на работу, а именно, анкету заполненную кандидатом. Получает результа-
ты тестирования и стажировки кандидата и затем передает их руководителю для принятия ко-
нечного решения. 

• директор (руководитель компании). Принимает конечное решение о приеме или не приеме на 
работу кандидата и пишет итоговый отчет. 

• специалист (человек, работающий в организации). Принимает на стажировку кандидата и стажи-
рует его в указанный срок. После истечения срока стажировки тестирует его на усвоение навы-
ков работы, после чего заполняет и отправляет отчет о пройдённой стажировке работнику отдела 
кадров. 

• кандидат на работу. 
Документы, использующиеся в документообороте: 

1. Анкета для заполнения кандидатом на работу.  
2. Тест для прохождения кандидатом на работу. 
3. Оформление на стажировку. 
4. Проверка после стажировки. 
5. Договор о приеме на работу. 

Схема взаимосвязи документов представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема взаимосвязи документов 

 
В данный момент существует проблема заполнения документов, все они заполняться вруч-

ную на бумаге. Это влечет за собой большие затраты по времени. 
Для решения указанных проблем необходимо создать информационную систему для автома-

тизации всех процессов связанных с документами и их заполнением. 
Функциональная диаграмма для разрабатываемой системы представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Функциональная схема 
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В результат анализа работ российских ученых в области определения и оценки рисков пред-

приятия автором выделено четыре группы рисков, по которым будут проводиться дальнейшие ис-
следования: финансовые риски; производственные риски; кадровые риски; управленческие риски. В 
каждой группе рисков определен ряд основных показателей для оценки риска по каждой группе от-
дельно и агрегированная. 

Финансовые риски 
Для определения уровня финансовых рисков планируется использование ряда основных ко-

эффициентов. 
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (кдпзс) интересен в отношении 

предприятий, привлекающих средства других юридических или физических лиц на длительный срок. 
Общая формула: КДПЗС = Долгосрочные пассивы/(Долгосрочные пассивы + Собственный капитал) 


