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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ЛОГИСТИКЕ 

Аннотация: в статье рассмотрена тема управления персоналом в логи-

стике. Авторы пришли к выводу, что непосредственно перед выбором источни-

ков восполнения кадровых потоков на предприятии следует взять во внимание 

не только качественные, но и количественные требования к потенциальным 

кандидатам. Важно учитывать настоящие и будущие потребности организа-

ции с учетом состояния рынка труда и многих других факторов. 
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Компетентные кадры, которые обладают всеми необходимыми способами и 

навыками работы для должного выполнения своих прямых обязанностей, высту-

пают в роли важнейшего ресурса для каждой транспортной компании. Исполь-

зование логистического подхода на транспортном предприятии дает возмож-

ность максимально усовершенствовать процесс формирования и использования 

кадров, так как базовые концепции и понятия логистики в полной мере соответ-

ствуют это сложному и важному виду логистических ресурсов. Кадры являются 

специально обученным персоналом, который ответственно подходит к решению 

доверенных задач и производственных функций. Зачастую кадры отличаются 

максимальной подвижностью, поэтому определение кадрового потока полно-

стью раскрывает потребность регулярного отслеживания и управления всеми те-

кущими изменениями в этом виде логистических ресурсов. Кадры неизменно 
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должны поступать в логистические системы, постоянно развиваться и при этом 

выходить во внешнюю среду или же иную логистическую систему. Использова-

ние логистики дает возможность добиться оптимального баланса между всеми 

входными и выходными кадровыми потоками с тем, чтобы кадровый потенциал 

при этом мог трансформироваться в соответствии с развитием предприятия. 

Во внешней среде присутствуют источники, которые поставляют организа-

ции материальны, финансовые и кадровые ресурсы. Базовыми источниками кад-

ровых потоков в логистике можно отметить профильный организации по найму 

персонала, высшие учебные и средние заведения, центры занятости и биржи 

труда. Стоит понимать, что кадровые потоки из внешней среды вовсе не безгра-

ничны, так же на них нередко рассчитывают и иные конкурентные организации. 

Постоянно присутствует опасность не получить требуемых сотрудников извне. 

Есть также внутренние источники привлечения кадровых потоков. Здесь 

следует подразумевать перемещение работников в пределах одного или разных 

подразделений компании. Может иметь место повышение на более ответствен-

ную должность, создание новой функциональной роли сотрудника в рамках 

определенного подразделения или даже всей компании. Внутренние кадровые 

потоки дают возможность максимально оптимально применять кадровый потен-

циал, предоставляют возможность оперативно реагировать на вакантную долж-

ность. Привлечение внутренних кадровых потоков дает возможность компании 

предварительно знать обо всех положительных и отрицательных сторонах кан-

дидатов, а последние на замещении должности уже отлично знают производство, 

так что появляются все ресурсы для максимально быстрой адаптации. Здесь есть 

и некоторые негативные нюансы на этапе применения внутренних кадровых по-

токов. Например, может быть снижена возможность выбора, будут иметь место 

некоторые расходы на переподготовку кадров на этапе заполнения одних вакан-

сий, так как сразу же появятся другие. 

Наличие в пределах предприятия кадрового резерва будет давать возмож-

ность планировать подготовку кандидатов на вакантные должности предвари-

тельно, что позволит организовать процесс обучения эффективно. Кадры можно 
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привлечь к участию в тренингах, курсах по повышению квалификации. Кадро-

вый резерв каждой компании создается с учетом предполагаемых изменений в 

составе кадров. Надо понимать, что далеко не все кадровые изменения можно 

прогнозировать, так что наличие у руководителей потенциальных заместителей 

способствует тому, что в случае непредвиденного отсутствия трудовой процесс 

будет протекать в штатном режиме, а потери окажутся минимальными. На этом 

этапе умение делать точные прогнозы крайне важно, но при этом оно должно 

быть отражено в работе организации, что дает возможность расширять ориен-

тиры работы. Создание прогноза будет отражать максимальный уровень компе-

тенции, поскольку достоверные суждения о последующем развитии событий на 

базе имеющихся данных позволят создать наилучшие условия для предотвраще-

ния многочисленных проблем. 

Непосредственно перед выбором источников восполнения кадровых пото-

ков на предприятии следует взять во внимание не только качественные, но и ко-

личественные требования к потенциальным кандидатам. Важно учитывать 

настоящие и будущие потребности организации с учетом состояния рынка труда 

и многих других факторов. Следует обращать немалое внимание на квалифика-

цию кандидатов, то есть на их навыки, уровень знаний, опыт работы, так как все 

это окажет влияние на осуществление профессиональной деятельности. После 

определения самых оптимальных кадровых потоков и обращения к ним насту-

пает этап отбора из ряда потенциальных кандидатов, что изъявили желание за-

нять вакантную должность. Важно, чтобы потенциальные сотрудники были со-

гласны с предоставляемыми условиями труда. Процедура отбора во многом за-

висит от вакантной должности, поэтому, замещение руководящей должности 

следует проводить на конкурсной основе. Важно проанализировать характерные 

особенности всех кандидатов и выбрать наиболее подходящего. В итоге канди-

дат должен в полной мере соответствовать всем требованиям руководства. 

 


