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Аннотация: статья посвящена качественному подбору персонала так как 

от этого зависит успешная деятельность всей организации. Некачественный 

рекрутинг является в определенной степени и причиной текучести персонала. 

Профессиональный подход к отбору кадров, наличие множества процедур и ре-

гламентов, с учетом специфики деятельности каждого ее структурного под-

разделения, который может вести слаженную работу в условиях цифровой эко-

номики. 
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Первостепенная задача подбора и отбора персонала на вакантные должно-

сти – это удовлетворение открытого спроса в персонале согласно соотношению 

количества и качества. 

Для решения данной задачи необходимо определить несколько фактов: на 

какие должности необходим набор сотрудников; какие функции и обязанности 

сопутствуют этой должности; какие характеристики, качества и навыки необхо-

димы от кандидата; какие критерии разработать для поиска кандидатов, какие 

площадки и источники задействовать для поиска персонала, какие методы под-

бора применить для привлечения кандидатов и какие методы отбора применить 

для определения лучших из них [2, с.28]. 

Таким образом, алгоритм отбора персонала представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритм отбора персонала 

Многие российские компании обеспокоены сегодняшней ситуацией на 

рынке труда. Она связана с поиском новых сотрудников. Дефицит кадров оста-

ется актуальным по сегодняшний день. Перспективный и квалифицированный 

персонал найти не так легко. Поэтому рекрутинг, как сфера деятельности, сейчас 

очень востребована. 

Рекрутинг – основная услуга, предлагаемая кадровыми агентствами и спе-

циализированными интернет-сайтами по поиску работы соискателям. 

Основная цель рекрутинга – это удовлетворение интересов компании в тре-

буемом квалифицированном персонале. Отбор и наполнение штата профессио-

нальными сотрудниками, которые способны выполнять поставленные задачи с 

наибольшей самоотдачей. 

Человек, занимающийся рекрутингом, должен одновременно разбираться в 

психологии, знать законы, особенно в области трудового законодательства, хотя 

бы немного разбираться в специфике той отрасли, в которую он набирает сотруд-

ников. Особенно, когда предприятию нужен «штучный» высоквалифицирован-

ный специалист. Иначе, есть риск допустить одну из двух главных ошибок ре-

крутера: 

– пригласить на работу не того человека; 

– не пригласить на работу того человека. 

Поэтому важность в том, чтобы отбором персонала занимался профессио-

нал. Он тоже может допускать ошибки, они буду минимальные, что не повлечет 

больших финансовых потерь. 

1
• Планирование потребности

2
• Поиск и привлечение кандидатов

3
• Отбор и первичная оценка
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Перед HR-специалистом стоит задача в кратчайшие сроки отобрать боль-

шое количество соискателей на востребованные должности. Массовый рекру-

тинг не требует высокого профессионализма, ограничен временными рамками, 

имеет четкие требования и стандарты. Вид рекрутинга зависит от того, по какому 

критерию руководство оценивает отбор работников. Если по качеству и доступ-

ности кадров на рынке труда, то рекрутинг можно разделить на (рисунке 2). 

 

Рис. 2. Виды рекрутинга по качеству и доступности 

В ходе собеседования стоит обязательно предусмотреть сессию вопросов от 

соискателя и ответов от рекрутера. При этом рекрутеру необходимо быть чест-

ным и не приукрашивать условия труда. Вопросы – это инструмент, который при 

четко поставленной задаче позволит получить важную информацию для приня-

тия решения о приеме на работу конкретного кандидата. Интервьюеру перед 

началом собеседования нужно изучить резюме соискателя, чтобы не задать лиш-

них вопросов. Лучше заранее подготовить список вопросов для интервью и быть 

готовым к тому, что соискатель может задать вопросы: как часто повышается 

заработная плата, есть ли бонусы? 

•когда речь идет о массовом привлечении обслуживающего персонала. Используются 
стандартные технологии быстрого подбора

Линейный

•нахождение среднего управленческого звена и работников высокой квалификации.

Management Selection (мана)

•целенаправленный поиск руководителей и специалистов высокой квалификации. В ход идут 
самые сложные инструменты рекрутинга, ведь речь идет о ценных кадрах, которые, как 

правило, сами работу не ищут. Выход на такого рода профессионалов, переговоры с ними, 
их привлечение и удержание – задачи, посильные лишь настоящим мастерам рекрутмента.

Executive search (экзекутив сёач) 

•привлечение конкретного человека, переманивание его из другой компании. Здесь не 
предусматривается какой-либо отсев кандидатов, так как претендент один, и его имя 

известно изначально.

Headhunting (хэдхантинг) или «охота за головами»

•услуга, в соответствии с которой агентство предоставляет компании-заказчику 
необходимого сотрудника в «аренду». Задача данного работника выполнять работу в 

соответствии с занимаемой должностью на протяжении определенного срока.

Лизинг персонала
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Следует обратить внимание на то, что высокая работоспособность проявля-

ется по-разному у различных типов личностей и при различном стиле работы. 

Соискатели, обладающие такими качествами личности, как уверенность, целе-

устремленность, ответственность, проявляющиеся как активные и инициатив-

ные сотрудники, обычно показывают высокую работоспособность. Чаще всего 

обладатели такого типа личности великолепно работают в авральном режиме 

при грамотном стимулировании их труда. В большинстве случаев самомотиви-

рованы, умеют рационально распределять свое время и усилия, умеют доводить 

любое дело до логического завершения, выносливы и стрессоустойчивы. 

Оценку работоспособности можно сделать по результатам работы соиска-

теля на предыдущих местах работы, что может быть отражено в виде достиже-

ний в резюме, рекомендациях или получено в качестве дополнительной инфор-

мации в устной форме во время собеседования. 

Некоторые данные о работоспособности соискателя можно будет получить 

только в течение или по окончании испытательного срока, обычные временные 

рамки которого составляют от 1 до 3 месяцев. Такое время дает возможность со-

искателю проявить все свои положительные качества, а работодателю увидеть, 

насколько данные претендента на вакансию соответствуют заявленным требова-

ниям к сотрудникам организации. 

Рекрутинг является самой распространенной функцией в системе управле-

ния персоналом организаций, не считая, конечно, кадрового администрирования. 

Практически все организации в той или иной мере занимаются рекрутингом са-

мостоятельно или при помощи специализированных фирм (кадровых / консал-

тинговых агентств). Кроме того, рекрутмент превратился в отдельную, активно 

развивающуюся отрасль экономики. 
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