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Аннотация: В данной статье затронута тема формирования кадрового состава в 
организациях малого бизнеса. Рассмотрены основные технологии и проблемы 
формирования персонала в организациях малого бизнеса в сфере визуальных 
коммуникаций. Ввиду слабой освещенности данной тематики в российской 
научной литературе, полагаем, что данная статья обладает практической 
значимостью и релевантностью. 
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Abstract: This article touches upon the topic of personnel formation in small business 
organizations. The main technologies and problems of personnel formation in small 
business organizations in the field of visual communications are considered. Due to the 
low light of this subject in the Russian scientific literature, we believe that this article has 
practical significance and relevance. 
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В условиях рыночной экономики решающим фактором эффективного 
функционирования организации малого бизнеса в сфере коммуникаций, ее 
конкурентоспособности становится формирование 
высококвалифицированного кадрового состава на основе оптимальности 
баланса процессов обновления и сохранения численности и качественного 
состава кадров. 

В последние годы наряду с появлением множества организаций 
возникла проблема кадров в малом и среднем бизнесе. Данную проблему 
можно считать одной из основных проблем организаций малого бизнеса в 
сфере визуальных коммуникаций. Все чаще имеют место случаи острой 
нехватки рабочей силы, ввиду чего срываются сроки выполнения задач, 
услуг. Руководители вынуждены оставлять на сверхурочные работы 
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имеющийся персонал или прибегать к услугам специалистов посредством 
аутсорсинга. Но, тем не менее, эти мероприятия не приносят нужного 
эффекта.  

Рассмотрим данную проблему на примере организации в сфере 
визуальных коммуникаций ИП С.Н. Соловьев. Развитие рынка рекламных 
услуг автоматически влечет за собой рост конкуренции на рынке труда. 
Эффективность функционирования ИП С.Н. Соловьев определяется в 
первую очередь производительностью его сотрудников. Кадровый 
потенциал - это возможности определенной категории рабочих, 
специалистов, других групп работников, которые могут быть приведены в 
действие в процессе трудовой деятельности в соответствии с должностными 
обязанностями и поставленными перед обществом, регионом, коллективом 
целями на определенном этапе развития. [1] Другими словами кадровый 
потенциал — это основной ресурс компании, и его формированию должна 
уделяться ключевая роль при осуществлении управления в целом. От этого 
будет напрямую зависеть конкурентоспособность ИП С.Н. Соловьев. При 
формировании кадрового потенциала организации важную роль играет 
принцип ориентации на его профессиональное ядро, которое представляет 
собой совокупность профессиональных способностей сотрудников, 
позволяющих осуществлять деятельность максимально эффективно, 
обеспечивая компании стратегическое преимущество на рынке. Речь идет о 
формировании уникального кадрового состава, по своему 
профессиональному и творческому потенциалу значительно опережающего 
конкурирующие компании. Это позволит ИП С.Н. Соловьев не только 
быстро преодолевать возникающие трудности, но и повышать прибыль. 

В большей степени кадровые проблемы возникают из-за того, что 
руководители, стремясь к максимизации прибыли, уделяют мало внимания 
своим сотрудникам. Они не стремятся повысить комфортность рабочих мест, 
развивать социальный пакет, не проводят целый ряд мероприятий, 
рассматриваемых на Западе как само собой разумеющиеся, считая эти 
действия не целенаправленной тратой денежных средств и простым 
повышением себестоимости выпускаемой продукции, работ или услуг. В то 
же время практика показывает, что гораздо дешевле обеспечить нормальные 
условия труда и развить социальные пакеты. Тем не менее, улучшение 
рабочих мест и развитие социального пакета - это далеко не последний шаг 
на пути удержания персонала в организации. [8] 

Для того чтобы кадровые возможности организации соответствовали 
кадровым потребностям, необходимо продумать меры по формированию 
кадрового состава организации, поддержанию работоспособности и 
оптимизации персонала [11]. 

 На формирование кадрового потенциала оказывает влияние целая 
система внешних и внутренних факторов, представляющих собой внешние и 
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внутренние условия среды, в которых осуществляются процессы 
формирования, использования и развития кадрового потенциала. [5] 

Для формирования кадрового состава важно сформулировать 
требования к будущим работникам, найти источники наименее затратного 
привлечения персонала и его адаптации. Таким образом, при формировании 
кадрового состава необходимо: 

 проанализировать деятельность организации и спроектировать 
организационную структуру управления; 

 сформировать план по привлечению кандидатов; 
 определить сегмент рынка рабочей силы, из которой 

целесообразно проводить набор. 
ИП С.Н. Соловьев занимается продвижением в социальных сетях и 

оказанием услуг в сфере визуальных коммуникаций и существует на рынке 
уже 5 лет.  

Организация специализируется на работах в области творческого 
создания рекламного продукта — разработке исходных творческих заданий, 
творческих рекламных концепций, обоснований, самих творческих решений 
рекламы и создания собственно рекламных кампаний для клиента. 
Сотрудники организации осуществляют генерирование идей рекламного 
обращения и находят окончательные варианты средств их реализации.  

На данный момент творческая команда ИП С.Н. Соловьев насчитывает 
5 сотрудников и руководителя (рис. 1):  

 арт-директор (руководств, подбор и найм персонала, организация 
эффективной работы, координация деятельности сотрудников, обеспечение 
эффективного взаимодействия с компаниями-партнерами, создание 
визуальных коммуникаций); 

 дизайнер – 3 штатные единицы (осуществление приема заказов 
на разработку графической части оригинал-макетов рекламных объявлений 
и элементов оригинал-макетов, создание графической части оригинал-
макетов рекламных объявлений и прочих материалов, осуществление 
взаимодействия с коллегами для выполнения совместных задач); 

 смм-специалист – 2 штатные единицы (разработка стратегии 
продвижения социальных сетей, создание и размещение качественного 
контента, размещение информации о компании в социальных сетях, анализ 
активности конкурентов). 
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Рисунок 1 – Организационная структура управления ИП С.Н. Соловьев 
 
Таким образом, мы видим, что организационная структура управления 

ИП С.Н. Соловьев имеет вид линейной.  
Целью организации является создание соответствующего ее 

потребностям коллектива профессионалов, отвечающего необходимым 
квалификационным требованиям, мотивированного на достижение высоких 
результатов в работе, эффективно выполняющих поставленные цели и 
задачи. 

Для формирования кадрового состава после определения 
организационной структуры необходимо составить план по привлечению 
персонала. 

План по привлечению персонала связан с необходимостью рассмотреть 
подходы к получению нужного количества работников, за счет внутренних 
возможностей организации, найма их со стороны и привлечение 
высококвалифицированных кандидатов. 

В план по привлечению персонала входят мероприятия, 
представленные в таблице 1.  

Привлечение кандидата на вакантную должность включает выявление 
потребности в поиске кандидата, непосредственно создание и проведение 
кампании по привлечению кандидата на открытую должность и, наконец, 
подбор и согласование кандидатуры.  

Основные способы поиска кандидатов в организации: 
 размещение объявлений в интернет-ресурсах по поиску работы и 

подбору персонала (Head Hunter, JOB.RU); 
 размещение заявок в социальных сетях (VK, Instagram); 
 использование неформального поиска кандидатов (из числа 

друзей, родственников, знакомых). 
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Таблица 1  
План по привлечению персонала 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнитель 

1 Оценка текущей потребности в 
персонале 

Постоянно Руководитель 

2 Создание банка данных Постоянно Руководитель 
3 Пополнение источников найма 

персонала 
Постоянно Руководитель 

4 Реализация процедур подбора 
персонала и согласование 
кандидатов  

По мере 
необходимости 

Руководитель 

5 Реализация процедуры по 
адаптации персонала 

По мере 
необходимости 

Руководитель 

 
Кадровый состав организации может формироваться и поддерживаться 

двумя основными путями: через найм специалистов с соответствующими 
знаниями, навыками и опытом, а также через систему подготовки нужных 
работников с непосредственным участием самой организации. Второй путь 
является более затратным и длительным, но в условиях дефицита требуемых 
специалистов на рынке труда, именно он может решить кадровые проблемы 
организации. [4] 

В связи с тем, что организация специализируется в достаточно молодой 
сфере деятельности, основной поток кандидатов на должности дизайнера и 
смм-специалиста включает молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. 
Учитывая данный факт, на наш взгляд, есть необходимость включения в 
список источников поиска кандидатов вузы города.  

Понимая значимость привлечения талантливой молодежи, одним из 
важных направлений деятельности по формированию кадрового состава 
может стать работа с вузами Саратова. Привлечение студентов, обучающихся 
на направлениях в сфере маркетинга, связей с общественностью, дизайна и 
т.д. для прохождения производственной и преддипломной практик, может 
сформировать качественный кадровый резерв для организации. В дальнейшем 
по результатам прохождения практики, дать возможность наиболее 
успешным практикантам начать карьеру в организации. 

Таким образом, студенты получат возможность непосредственного 
практического применения результатов обучения, познакомятся с возможным 
местом своей будущей работы, со спецификой организационной культуры 
организации, с трудовым коллективом. Организация, в свою очередь, оценит 
возможности конкретных студентов, определит их заинтересованность, 
профессиональный потенциал. 

Из вышесказанного сделаем вывод, что технологии формирования 
кадрового состава организации малого бизнеса в сфере визуальных 



Електронно научно списание 

 

«Парадигма» 
2019, №2  www.paradigma.science 

 

22 ISSN 2367-8658 

 

коммуникаций состоит в том, чтобы определить организационную структуру 
управления организации, которая обеспечит наиболее эффективную 
реализацию стратегии, а также создать план по привлечению кадрового 
состава, необходимый для поиска качественного и количественного состава 
персонала на заданный период времени. 
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