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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ 

РЕЗЕРВОМ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

 

MODELING SUPPORT SYSTEM FOR OPTIMIZATION OF SUPPLY 

CHAINS 

 

Аннотация: Создание кадрового резерва является инструментом 

эффективной управленческой политики. При подборе и расстановке 

управленческих кадров важным моментом является оценка имеющихся 

трудовых ресурсов. Для эффективного использования организационных 

ресурсов необходимо иметь единую систему оценки эффективности 

выполнения каждым сотрудником своих должностных функций. В 

качестве информационной поддержки управления кадровым резервом 

предлагается разработать концепцию корпоративной информационной 

системы, интегрирующей в себе имеющиеся программные решения и веб-

надстройки в виде Google документов. 

Ключевые слова: кадровый резерв, оценка сотрудника, 

информационная система, проблемные ситуации управления. 

Annotation: Creating a talent pool is an instrument of effective 

management policy. In the selection and placement of managerial personnel, an 

important point is the assessment of the available labor resources. For the 
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effective use of organizational resources, it is necessary to have a single system 

for assessing the effectiveness of each employee performing their job functions. 

It is proposed to develop the concept of a corporate information system, which 

integrates existing software solutions and web add-ins in the form of Google 

documents, as information support for personnel management.s. 

 Keywords: personnel reserve, employee assessment, information system, 

problem management situations 

 

Создание кадрового резерва является инструментом эффективной 

управленческой политики и, соответственно, развития предприятия в 

целом. Регулярно проводимая оценка сотрудников предоставляет 

руководству организации необходимую информацию для принятия 

обоснованных решений о поощрении, перемещении сотрудников. [1] 

Целью работы является разработка концепции корпоративной 

информационной системы управления кадровым резервом. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие 

основные задачи: 

- анализ  ИТ-решений по проведению оценки работы персонала; 

- разработка структуры корпоративной системы как инструмент 

улучшения управления кадровым резервом в федеральной торговой сети. 

В сети ДНС формируется  внутренний кадровый резерв 

из работающих сотрудников, которые или уже готовы перейти на новую 

должность, или имеют потенциал для развития нужных компетенций. 

Список должностей, которые могут стать источником кандидатов 

на целевые вакансии, разрабатывается в процессе определения перспектив 

развития предприятия, открытия новых представительств. 

В результате последовательной декомпозиции задачи управления 

кадровым резервом по уровням детализации построена структурная схема 

базовых ПСУ[2], фрагмент которой представлен на рисунке 1. Каждая из 

выделенных ПСУ отличается своим набором входных данных и 

определенным выходом. 

 
Рисунок 2 – Схема базовых ПСУ 

Обозначения, принятые на рисунке 2: 

ПСУ1 –  анализ результатов труда работника;  

ПСУ1.1 – количество обслуженных и проконсультированных 

клиентов; 

ПСУ1.2 – объем личных продаж за определенный период; 
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ПСУ2 – анализ данных сотрудника руководителем подразделения; 

ПСУ2.1 – проверка полученных (количественных) результатов труда 

сотрудника; 

ПСУ2.2 – анализ качественных показателей работы   

ПСУ3 – формирование кадрового резерва - претендентов на 

должности сети; 

ПСУ4 – выбор подходящей кандидатуры на должность согласно 

определенным критериям. 

Использование системы оценки работы менеджеров в организации 

намного упростит работу предприятия, позволит выявить недостатки 

работы персонала и повысит эффективность. 

В работе в качестве критерии отбора сотрудников в кадровый резерв 

выступают ряд стандартных (возраст, образование, дополнительное 

образование и переподготовка) и особо учитываемые в компании ( опыт 

работы в компании на базовой должности, результаты профессиональной 

деятельности на настоящий момент времени, стремление кандидата к 

самосовершенствованию, развитию своей карьеры) 

Оценка результатов труда конкретных должностных лиц 

различается своими задачами, значимостью, показателями, сложностью 

выявления результатов. 

Деловая оценка персонала проводится по двум направлениям:  

- оценка результатов труда за определенный промежуток времени;  

- оценка компетентности работника, эффективности его трудового 

поведения.  

На данный период времени в компании ООО ДНС Плюс-Уфа 

поддерживаются две «базы»: веб-интерфейс (веб-база) и пакет 1С: 

Предприятие. Это необходимо для качественной работы сотрудников и 

нормального функционирования компании. 

Веб-интерфейс представляет собой сайт с базой данных. В базе 

данных хранится вся информация связанная с деятельностью компании, и 

на прямую связана с «1С» конфигурацией. Но функционал самого сайта 

слишком мал, чтобы полностью отказаться от работы с пакетом 

«1С:Предприятие» на рабочих местах (в магазинах). А так как некоторые 

правки в документации необходимо проводить в «1С», соответственно 

нужна реализация и поддержание дополнительного функционала для 

рядовых сотрудников, что несет собой гораздо более существенные 

затраты для компании, нежели подобная реализация функционала в веб-

интерфейсе. В торговой сети ДНС предлагается разработать 

корпоративную информационную систему, интегрируя уже имеющиеся 

программные решения c веб-ориентированным программным 

обеспечением Google Документы. Документы Google являются интернет-

сервисом облачного хранения файлов с функциями файлообмена, 

разрабатываемый Google. Достоинством применения данного сервиса 

является, во-первых, удобная организация данных, доступ к введённым 
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данным может осуществляться с любого компьютера, подключенного к 

интернету и, при этом он защищён паролем, во-вторых, легко встраивается 

и не нарушает работы корпоративной информационной системы.  

Для каждого структурного подразделения федеральный сети ДНС 

существует свой корпоративный аккаунт в Google. Это позволяет 

управлять правами доступа структурных подразделений к документам. 

Каждое структурное подразделение работает в своей таблице, 

состоящей из страниц с показателями сотрудников и итоговой страницей 

по структурному подразделению.  

Следует отметить, что таблицы сформированы таким образом, что 

при внесении изменений в показатели, администратор вносит изменения 

только в одной главной таблице. В остальных таблицах изменения будут 

внесены автоматически. 

Показатели эффективности деятельности заполняются ежемесячно 

после 20 числа. В связи с необходимостью хранения данного вила 

документации, администратор каждый месяц добавляет заполненные 

таблицы в архив, а таблицы для заполнения показателей на следующий 

месяц обнуляются.  

У каждого сотрудника в папке Google диска своего структурного 

подразделения имеется личная папка, к которой доступ имеет только он. 

При этом папки других сотрудников – недоступны. В папке хранится 

таблица с показателями и папка для загрузки дополнительных документов, 

касающихся осуществления им своей деятельности.  

Руководителю структурного подразделения  доступны для просмотра 

папки всех сотрудников, чтобы в спорных вопросах рассмотреть оценку 

показателей. При возникновении необходимости подбора сотрудника на 

должность руководитель на основании информации Google Документов 

формирует на основании системы правил управленческое решение. 

В результате разработана унифицированная система показателей с 

незначительными отличиями по основным группам должностей. Все 

показатели разбиты по основным критериям:  успешность работы; 

организация профессиональной деятельности.  При этом были 

конкретизированы, уточнены показатели эффективности для отражения 

специфики деятельности сотрудников. Это позволило достигнуть четкости 

соотнесения результатов деятельности показателям для самооценки. 

Таким образом, предложенная концепция системы позволяет гибко и 

оперативно организовать работу с сотрудниками и использоваться не 

только для создания кадрового резерва компании, но и для решения 

текущих кадровых вопросов. 
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