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Работа любой организации неизбежно связана с необходимостью форми-

рования и комплектования штата. Отбор новых сотрудников обеспечивает ре-

жим нормального функционирования организации и закладывает фундамент 

будущего успеха. От того, насколько эффективно поставлена работа по отбору 

персонала, в значительной степени зависит качество человеческих ресурсов, их 

вклад в достижение целей. Отбор и найм персонала является одним из ключе-

вых элементов системы управления персоналом, тесно связанным практически 

со всеми основными направлениями работы в этой сфере. 
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Найм персонала – это процесс, который затрагивает комплекс услуг по по-

иску, отбору и приему сотрудников. Для повышения его эффективности необ-

ходимо грамотно выбирать способы и методы оценки соискателей. При этом 

найму должно обязательно предшествовать определение потребностей в персо-

нале, анализ должностных инструкций и рабочих мест, оценка профессиональ-

ных и личностных качеств специалистов. 

Чтобы провести эффективный наем персонала в организацию, нужно при-

держиваться следующих принципов в работе: 

Своевременность: каждый этап поиска персонала должен быть ограничен 

временными рамки в целях решения поставленных задач. 

Соответствие: используемые методы поиска персонала должны соответ-

ствовать поставленным задачам и целям. 

Результативность: достижение успеха каждого этапа при найме персонала. 

Итогом реализации указанных принципов станет привлечение в организацию 

квалифицированного сотрудника. 

С наймом персонала тесно связаны отбор и подбор персонала. Подбор пер-

сонала – это мероприятия, предусмотренных организацией для привлечения ра-

ботников, обладающих необходимыми профессиональными навыками и мо-

рально-волевыми качествами. С точки зрения фирмы на подбор сотрудников 

влияют три основных фактора: уровень предъявляемых требований к персона-

лу, общая кадровая политика, которая составляет имидж организации, включая 

оплату труда [3, с. 15]. 

Отбор персонала – это процесс изучения психологических и профессио-

нальных качеств работника с целью установления его пригодности для выпол-

нения обязанностей на определенном рабочем месте или должности и выбора 

из совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом соответствия 

его квалификации, специальности, личных качеств и способностей характеру 

деятельности, интересам организации и его самого [5, с. 103]. 

Безусловно, отбор персонала отличается от подбора персонала. В процессе 

отбора основная задача – поиск людей на определенные должности с учетом 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

установленных требований. При подборе – производится поиск, соотношение 

требований различных должностей, видов деятельности под известные возмож-

ности человека, накопленный им профессиональный опыт. 

Существует две основные группы источников привлечения кандидатов: 

внешний рынок (наём со стороны) и внутренний (внутренний рынок труда). 

Внешний рынок охватывает отношения между продавцами и покупателя-

ми рабочей силы в масштабах страны, peгиoна, отрасли. Это отношения, возни-

кающие по поводу найма работников соответствующей профессии, специаль-

ности, а следовательно, нуждаются в жесткой классификации работ и четкого 

определения их содержания. На внешнем рынке наблюдается значительная те-

кучесть кадров, связанная с переходом работников с одного места работы на 

другое. Внутренний рынок предполагает движение кадров внутри предприятия, 

перемещение с одной должности (работы) на другую. Развитие именно внут-

реннего рынка способствует снижению текучести кадров, поскольку фирма за-

интересована в сохранении работников, знающих специфику ее производства. 

Наем на работу представляет собой совокупность действий, направленных 

на привлечение кандидатов, обладающих профессиональными, квалификаци-

онными качествами, необходимыми для достижения целей организации. С при-

влечения на работу начинается процесс управления персоналом. 

У руководства службы управления персоналом сразу возникает вопрос: где 

искать необходимых работников, как информировать их об имеющихся рабо-

чих местах? Выбор же способа набора кадров зависит: от кадровой политики 

руководства организации, от финансового состояния организации, от специфи-

ки организации (научно-исследовательская, образовательная деятельность), от 

типа организационной культуры, от структуры потребности в кадрах и прочих 

факторов. 

Существуют два возможных источника найма: внутренний и внешний. 

Внутренние источники для замещения вакантных должностей подразумевают 

использование внутренних кадровых ресурсов организации для замещения ва-

кантных должностей, таких как: 
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1) конкурсный отбор внутри организации, например, в случае сокращения 

штата или перемещения персонала; 

2) совмещение должностей, например, в случае выполнения небольшого 

объема или на определенное время; 

3) ротация кадров, то есть перемещение работников с одной должности на 

другую в пределах одной организации, например, в случае повышения в долж-

ности или изменения объема работ либо обязанностей работника; 

4) Привлечение работника к сверхурочным работам, преимущества кото-

рых заключаются в отсутствии затрат на подбор и поиск нового персонала. Од-

нако сверхурочная работа ограничивается требованиями Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

5) перевод на дистанционную работу с сохранением всех гарантий работни-

ку. Удаленная работа позволяет сэкономить на оборудовании рабочих мест, кро-

ме того, удаленный сотрудник не тратит деньги на проезд и питание в офисе. 

Внешними источниками привлечения кадров являются все потенциально 

возможные работники, не работающие в данной организации в настоящее вре-

мя, но обладающие профессиональными и деловыми качествами, которые поз-

волили бы им в ней работать. К ним относятся: 

1) службы занятости (государственные или частные). Многие организации 

обращаются в такие службы с заявками на поиск специалистов, в которых ука-

зываются: требуемая должность, оклад, выполняемые функции, критерии поис-

ка и отбора кандидатов; 

2) самостоятельный поиск через средства массовой информации (радио, те-

левидение), средства наружной рекламы (щиты, общественный транспорт), пе-

чатные издания, специализированные сайты в сети Интернет, ярмарки вакансий. 

Одним из менее затратных способов подбора персонала является поиск 

кандидатов через сотрудников, работающих в организации, а также устройство 

по рекомендации, родственные связи. Альтернативным способом является вре-

менный наем персонала, например, в связи с сезонными работами, когда вре-

менно увеличивается объем работ и возникает необходимость в дополнитель-
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ной рабочей силе. Данный способ найма также позволяет проверить деловые 

качества работников и с лучшими продлить договорные отношения на посто-

янной основе. 

Все большее распространение получает в России хедхантинг как способ 

переманивания квалифицированного высококлассного специалиста из одной 

компании в другую. Хедхантинг – «охота за головами» (англ. head – голова и 

hunt – охотиться, ловить). Ряд исследователей данной технологии подбора ква-

лифицированных специалистов высокого уровня отмечают и присущие ей про-

блемы, такие как снижение производительности труда нового работника на но-

вом рабочем месте, а также снижение рыночной стоимости компании, его при-

влекшей. Поэтому руководству компании следует больше внимания уделять со-

зданию благоприятного социально-психологического климата в своей органи-

зации [4, c. 48; 2, с. 52] и повышать уровень профессионализма своих сотруд-

ников. 

Очевидно, что набор персонала из любых источников должен определять-

ся целями и задачами, стоящими перед организацией. Если на руководящие 

должности приглашаются специалисты извне, то очевидно, что в коллективе 

создаются настроения напряженности и несправедливости. Поэтому для даль-

нейшего роста и процветания фирмы важна атмосфера партнерства и доверия. 

Если посмотреть на большинство крупных компаний, которые выросли из ма-

лых фирм, то можно заметить, что ключевые управленческие позиции занима-

ют те, что появились либо с первых дней, либо в начале большого роста. А на 

маркетинге и финансах, напротив, находятся специалисты извне, успешно вы-

полняющих отдельные ответственные задачи. Поэтому высококлассных специ-

алистов иногда нанимают на временной основе по контракту. Именно по такой 

схеме все чаще привлекают к сотрудничеству пиар-менеджеров, аналитиков, 

промоутеров, консультантов. 

По последним данным периодической литературы по вопросам управления 

персоналом сегодня у компаний все чаще возникает потребность в пользовании 

услугами рекрутинговых агентств, иные пути поиска и привлечения професси-
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оналов отходят на второй план [1, с. 451; 7, с. 58]. Преимущество же рекрутин-

гового агентства заключается еще и в том, что оно имеет большой доступ к об-

ширному кругу кандидатов, ему легче обеспечить поиск нужных специалистов, 

к тому же консультанты имеют больше информации об уровне зарплат, что по-

могает мотивировать перспективных кандидатов. Агентство обладает большим 

спектром методов поиска и отбора кандидатов, возможностью задействовать 

нескольких специалистов на разных этапах выполнения заказа и прочее. Одна-

ко если раньше многие компании обращались в агентства, так как не имели 

возможности вести собственные базы данных, то теперь степень прозрачности 

информации о соискателях сильно возросла. Теперь многие фирмы могут со-

держать внутреннего рекрутера, который, располагая базами данных, способен 

оперативно закрывать вакансии. И себестоимость такого проекта значительно 

ниже. 

В настоящее время организации для эффективного подбора персонала ис-

пользуют и нестандартные методы. Вот некоторые из них. 

Метод шокового интервью направлен на выявление стрессоустойчивости 

кандидата, которому создают стрессовые условия и наблюдают, как он будет на 

них реагировать. Например, это может быть опоздание на собеседование пред-

ставителя работодателя на длительное время, проявления невнимания к заслу-

гам, званиям, образованию соискателя; потерю резюме кандидата и прочее. 

Метод подбора на основе физиогномики (определения характера человека 

по его внешности). 

Метод домашнего задания. Например, перед встречей с кандидатом ему 

дают определенное задание – посмотреть сайт организации или посетить мага-

зин, кафе, офис, а затем представить отчет о том, какое впечатление на него 

произвела компания, какие минусы или плюсы он в ней увидел, и что с его токи 

зрения можно было бы улучшить. 

Метод прогулки с кандидатом по офису позволяет оценить, насколько кан-

дидат интересуется новой обстановкой и как ведет себя с окружающими. 
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Аутсорсинг персонала – это передача во внешнее управление части кадро-

вой работы. Применяя аутсорсинг, компания обращается к профессионалам, 

формируется независимый взгляд со стороны на положение дел в компании, 

профессиональное мнение о том, как дальше развиваться. 

Возможности Интернета для найма персонала. Исследование показало, что 

чрезвычайно актуальным и эффективным способом подбора кандидатов на ва-

кантную должность является размещение информации о кандидатах на сайте 

компании [6, с. 157]. Эффективен он потому, что сайт компании посещают 

профессионалы, умелые пользователи сети Интернет, а также специалисты, 

мечтающие работать в данной организации или осведомленные о деятельности 

конкретной организации, обладающие специфическими и необходимыми 

именно в данной сфере компетенциями. 

В настоящее время компании, которые раньше находили сотрудников че-

рез знакомых, использовали связи, давали объявления в газету, сейчас все чаще 

обращаются к Интернет, который позволяет быстрее закрыть вакансию, нежели 

обращаться к печатным средствам массовой информации или кадровым 

агентствам. 

Таким образом, для любой организации процесс подбора, отбора и найма 

персонала – ключевой элемент в деятельности его службы управления персона-

лом. Формирование сильного коллектива – наиболее выгодное и перспективное 

инвестирование средств для любой фирмы, а экономить на кадровом вопросе 

нецелесообразно. Занимаясь подбором, отбором и наймом персонала, следует с 

особым вниманием подходить к выбору методов, не забывая о последних до-

стижениях научного прогресса. Во многом техника отбора работников зависит 

от уровня организации и ее бюджета, но при грамотном подходе к подбору пер-

сонала даже небольшие возможности позволят подобрать на вакантную долж-

ность знающего и квалифицированного специалиста. 
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