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В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Аннотация: в статье рассмотрен один из актуальных вопросов для рабо-

тодателя, а именно эффективных методов и способов привлечения талантли-

вого персонала. Неэффективная система привлечения персонала может приве-

сти к серьезным проблемам в организации, таким как текучесть кадров, небла-

гоприятный социально-психологический климат в коллективе и др. В резуль-

тате исследования автор утверждает, что, подобрав эффективные методы и 

инструменты, можно наладить систему привлечения и закрепления персонала. 
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Привлечение персонала играет важную роль в организации, представляет 

собой маркетинговый процесс направленный на найм и отбор кадров для произ-

водственной деятельности. Анализ исследований различных авторов показал, 

что главные критерии выбора работодателя при трудоустройстве высококвали-

фицированных специалистов следующие: 

1) международный статус компании; 

2) высокооплачиваемая работа; 

3) возможность карьерного роста. 

В настоящее время во многих организациях отсутствует социальные про-

граммы по работе с высококвалифицированными специалистами и некоторые 

контактируют за вакантную позицию с иностранными гражданами. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Менеджер по подбору персонала должен знать ожидание «клиента» – кан-

дидата на вакансию, представлять его требования к будущей работе, готов ли 

психологически соискатель. Современный рынок труда заставляет работодателя 

пересматривать свой функции по отбору и найму персонала и подстраиваться 

под современные условия. Большинство компании склоняются к подходам к 

управлению персоналом event-рекрутинга. Далее рассмотрим PR-методы при-

влечения персонала. 

 
 

Рис. 1. Методы привлечения персонала 

От обычной ярмарки вакансий современные event-мероприятия отличаются 

дополнительными мотивирующими акциями, которые позволяют компаниям 

выделиться среди других работодателей. Их отличает наличие обучающих семи-

наров для студентов, кейс-методы, игры направленные на логическое мышления. 

Данные методы позволяют проверить навыки и знания претендентов, сэкономив 

время на предварительном отборе, а также создать положительный образ компа-

нии. Обязательным условием для позиционирования на трудовом рынке 
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является создание внешнего сайта компании. Важно, чтобы кандидаты получили 

не только общую информацию о компании на ее сайте, но и составили некое 

представление о корпоративной культуре, перспективах развития и возможности 

собственного роста. 

Каждый год появляются все новые и новые тактики в рекрутинге. Рассмот-

рим некоторые из новых трендов, которые рекомендуется внедрить (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Новые тренды рекрутинга 2022 года 

Мир рекрутинга меняется каждый день, и если ищете самых лучших работ-

ников, важно иметь подходящий подход в рекрутинге. Следовать некоторым 

трендам, которые помогают улучшить процесс рекрутинга. 

В ходе работы я выявила, что у современных образовательных организаций 

огромное количество рисков, связанных с привлечением молодых специалистов 

и омоложением штата вуза, а именно: низкий престиж профессии, низкая оплата 

труда и увеличивающийся объем работы, недостаточное качество подготовки 

выпускников в отдельных вузах, отсутствие опыта у молодых специалистов. И 

это далеко не все проблемы, а лишь часть их. Именно исходя из этих рисков 

необходимо строить дальнейшие планы по решению проблемы привлечения и 

удержания молодых специалистов в организации. 
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