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Важнейшим показателем эффективности работы любой орга-

низации является профессионализм, деловые качества ее персо-

нала. Известно, что ошибки при отборе новых работников могут 

приводить к проблемам, серьезно влияющим на работу компа-

нии, таким, как высокая текучесть кадров, плохой морально-

психологический климат, падение трудовой и исполнительской 

дисциплины. 
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Набор и отбор персонала организации преследует цель найти людей, 

обладающих необходимыми знаниями, навыками и способностями для ус-

пешного выполнения работы и выбрать из них лучшего по определённым 

критериям, удовлетворив потребность организации в специалисте, и тем 

самым внести свой вклад в достижении общей цели организации, повысив 

ее экономические показатели [1]. 

Процедура обеспечения организации персоналом состоит из ряда по-

следовательно осуществляемых этапов [3]:  

1. Определение количественной потребности в персонале в соответст-

вии со стратегией развития предприятия. 

2. Разработка профиля требований к будущему работнику осуществля-

ется на основе анализа и описания работы, а также личностной специфи-

кации.  

3. Формирование принципов отбора и найма для замещения вакантной 

должности. 

4. Выявление поля интересов предприятия на рынке рабочей силы, вы-

бор между внешними и внутренними источниками подбора кандидатов, 

взвешивание их достоинств и недостатков. 

5. Формирование списка претендентов на вакантные должности, или 

предварительной выборочной их совокупности (вербовка). 

6. Проведение процедуры отбора, ориентированной на выявление наи-

более пригодных кандидатов. 

7. Обсуждение результатов отбора комиссией. 
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Работодатель до найма определяет, что ему важно в новом работнике: 

опыт работы, мобильность, профессиональная гибкость работника, квали-

фикация, возраст и т.д. Помимо опыта работы, знаний, квалификации и на-

выков все чаще упоминается требования определенных личностных ка-

честв – ответственности, умения работать в команде, оперативности, ком-

муникабельности, ориентированности на результат, лидерских качеств, 

способности нестандартно мыслить, креативности и т.п. 

По мере становления рынка труда в России на нем происходят сущест-

венные перемены: если раньше проблемой был поиск работы, то сегодня - 

поиск хорошего работника, которых на рынке труда не так много. Одним 

из элементов развитой инфраструктуры рынка труда в западных странах 

считается наличие системы услуг по подбору персонала. На сегодняшний 

день и в России особую популярность приобрела такая форма подбора 

персонала, как рекрутинг. 

Согласно Оксфордскому словарю «recruitment» означает вербовку, на-

бор новобранцев, комплектование личного состава. Можно отметить, что 

изначально в это понятие вкладывается активный поиск людей, обладаю-

щих определенными качествами. А.В. Рощин определяет рекрутмент как 

платные услуги по подбору персонала для компании-работодателя, осуще-

ствляемые независимой структурой по заказу компании-работодателя [2]. 

Рекрутмент можно определить как профессиональные услуги по подбо-

ру квалифицированных специалистов-исполнителей и управленцев низше-

го и среднего звеньев. 

Рекрутинговые агентства – организации, оказывающие услуги по под-

бору персонала для фирм-заказчиков. Предоставляют гарантию на проде-

ланную работу: в том случае, если в период испытательного срока оказы-

вается, что подобранный специалист по определенным причинам не уст-

раивает компанию, проделывают бесплатную работу по поиску нового 

кандидата. Это организации, предлагающие потенциальным работодате-

лям услуги по подбору персонала. 

Рекрутинговая деятельность – деятельность по созданию условий для 

заполнения вакансий у компании-заказчика компетентными специалиста-

ми, соответствующими по своим качествам требованиям заказчика – 

включает комплекс организационных мероприятий, производимых агент-

ством в интересах организации, сделавшей заказ на замещение вакантной 

должности, заключающийся в формировании и представлении заказчику 

списка отобранных, в соответствии в требованиями заказчика, кандидатов 

на данную должность с целью последующего приема их на работу.  

Изучая российский и зарубежный опыт, в настоящее время разработано 

много надежных и эффективных систем набора и отбора кадров. 

Наибольшее распространение получили такие методы: 

 биографический, или метод изучения документов работника; 
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 получение произвольных устных и письменных характеристик, или 

«интервью», а также обобщение независимых экспертных мнений; 

 психологическое тестирование и самооценка работника. 

Биографический метод состоит в изучении объективных показателей 

личности работника по его документам. Он позволяет получить данные, 

связанные с передвижением работника по должностям и профессиям, с его 

образованием, квалификацией и другими показателями. Однако этот метод 

дает неполную картину данных; он не позволяет получить достаточное ко-

личество информации об уровне развития личностно-деловых свойств и 

качеств работника. 

Метод «интервью» позволяет расширить систему получаемых показа-

телей, однако при этом данные о работнике будут не объективными, а пре-

ломленными, учитывая отношение людей, обеспечивающих получение не-

обходимой информации. Это затрудняет формирование представления 

о работнике с объективных позиций. Метод «интервью» используется 

как основной в практике деятельности кадровых работников при подборе 

кандидатов в резерв на выдвижение. 

В процессе осуществления подбора кандидатов представители отдела 

кадров ведут длительные беседы с работниками разного уровня по заранее 

разработанному сценарию. Основная задача таких бесед состоит в получе-

нии большего количества информации об изучаемом работнике с различ-

ных точек зрения и по разным направлениям его деятельности. 

В последнее время широко применяются методы обобщения независи-

мых суждений, или независимых экспертных мнений. В качестве экспер-

тов привлекаются работники предприятия, хорошо знающие изучаемого 

работника и обладающие независимым суждением. Их опрос осуществля-

ется по специально разработанной анкете, и полученная информация после 

соответствующей обработки используется как дополнительный источник 

для принятия решения по индивидуальной работе, профессиональному 

продвижению работника и т.д. 

Для получения объективной информации о возможностях и способно-

стях работника часто используются методы психологического тестирова-

ния, в процессе которых изучаются его личностно-деловые характеристи-

ки. Применение таких методов требует особой предварительной подготов-

ки работников, осуществляющих тестирование. Указанная работа прово-

дится специалистами-психологами или социологами [2]. 

Резюме, присланные через Интернет, в том числе электронную почту, 

все большей степени становятся предметом внимания организаций. Ин-

тернет – величайшее явление в наши дни. Функции Интернета в отборе и 

найме достаточно широки: 

 СМИ, самопрезентация организации; 

 размещение вакансий и приглашение кандидата заполнить анкету в 

режиме онлайн; 
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 тестирование кандидата посредством Интернета и даже проведения 

первичных собеседований, скоростная передача данных. 

На рисунке представлена классификационная схема методов отбора 

персонала [3]. 

 

 

Классификационная схема методов отбора персонала 

 
В настоящее время в России кадровые агентства начинают объединять-

ся в организации и ассоциации с разработанными нормами и правилами 

работы. Это необходимо для обмена опытом, создания единых профессио-

нальных стандартов проведения собеседований, оценки кандидатов, ре-

зультатов работы и единых требований к квалификации рекрутера. Все это 

приведет к увеличению профессионализма сотрудников, что повлечет за 

собой повышение качества работы и, как следствие, к увеличению пре-

стижности и значимости рекрутерской деятельности в глазах соискателей 

и заказчиков. Существует необходимость изучения и анализа огромного 

опыта зарубежного рекрутмента и его адаптации к Российским условиям.  
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В.А. Шереметьев, А.Н. Горбаева 

 
Приводится новая идеология управления персоналом пред-

приятием в условиях экономического кризиса. Рассматривается 

история возникновения аутстаффинга, его положительные и от-

рицательные стороны. Раскрываются причины обращения орга-

низаций к провайдерам, оказывающим услуги аутстаффинга. Да-

ётся оценка перспектив использования аутстаффинга как инстру-

мента эффективного бизнеса и сокращения издержек в условиях 

экономического кризиса.  
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рантии, экономическая ситуация, спрос.  

 

Необходимость выхода из экономического кризиса поставила руково-

дителей российских предприятий перед проблемой повышения эффектив-

ности управляемости своих хозяйственных систем. Сезонность спроса на 

выпускаемую продукцию является одной из основных проблем, возни-

кающих перед значительной частью предприятий и организаций. Сезонные 

изменения спроса препятствуют эффективному планированию производ-

ства, затрудняют формирование сбытовой политики, снижают эффектив-

ность управления ресурсами предприятия, ухудшают его ликвидность, и 

в конечном итоге, через снижение размера получаемой прибыли, умень-

шают стоимость фирмы.  

Поиски выхода из сложившейся ситуации привели не только к необхо-

димости перестройки и повышения квалификации управленческих кадров, 

но и обусловили появление новых управленческих технологий.  


