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ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-

РЕКРУТИНГА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

 

Аннотация. Статья содержит анализ состояния рекрутингового бизнеса в городе 

Екатеринбурге по количеству рекрутинговых компаний и качеству услуг. Представлены 

результаты авторского исследования, проведенного методом телефонного опроса и 

изучения информации в сети интернет, реальной ситуации, какие зарегистрированные 

агентства действительно функционируют, имеют действующую контактную информацию 

и сайт. На основе информации, предоставленной на сайте «Деловой квартал» о ежегодном 

рейтинге рекрутинговых агентств города, авторами проанализирована динамика основных 

количественных показателей деятельности агентств-лидеров рынка бизнес-рекрутинга. 

Далее описаны результаты социологического исследования, проведенного методом 

контент-анализа, по выявлению удовлетворенности обращающихся в кадровые агентства 

качеством их работы. Выявлены причины некоторых негативных тенденций и перспективы 

развития рынка рекрутинговых услуг в городе.  

Ключевые слова: рекрутинг; рекрутмент; кадровое агентство; подбор персонала; 

рынок рекрутинговых услуг. 
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АТТЕСТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА: ОДИНАКОВЫЕ ИЛИ РАЗНЫЕ 

ПОНЯТИЯ? 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам оценки персонала в организациях. 

Определены общие черты и ключевые различия таких персонал-технологий, как 

сертификация и аттестация персонала. Исследован исторический контекст обеих персонал-

технологий. Изучены положительные и отрицательные стороны аттестации и 

сертификации. Определено, при каких условиях результаты сертификации персонала могут 

быть признаны как результаты аттестации, проведено сравнение объема правоспособности 

двух технологий. В практической части статьи исследована система оценки персонала в 

ООО «Строительное управление – Атом – Профи – 26», рассчитаны экономические 

показатели, характеризующие систему оценки персонала в организации, выявлены 

основные проблемы проведения системы оценки в организации, предложены 

усовершенствования.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 

УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье исследованы факторы, влияющие на процесс воспроизводства 

трудовых ресурсов РК. Для выявления специфики развития трудовых ресурсов по созданию 

условий их воспроизводства в РК проведена оценка регионов страны на основе 

рейтингового числа, полученного по результатам проведенного исследования как 

интегрированный показатель из оценки условий формирования, распределения и 

использования трудовых ресурсов с учетом тенденций их изменения за последние пять лет. 

На основе проведенного анализа в работе выделены три типологические группы («А», «В», 

«С»), дана их содержательная социально-экономическая характеристика. Авторами сделан 

вывод, что разработке мер государственного регулирования активной трудовой политики 

следует опираться на результаты проведенного исследования дифференцированно и 

адресно.  

Ключевые слова: трудовые ресурсы; экономически активное население; наемные 

работники; самозанятые работники; безработные; регионы страны. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АУТПЛЕЙСМЕНТ, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ 

ДОСТОЙНОЙ КАРЬЕРЫ И ЗАНЯТОСТИ 

 

Аннотация. На многих промышленных предприятиях, использующих тяжелый труд, 

существует острая проблема текучести кадров рабочего персонала. Молодые люди, после 

получения рабочей специальности, приходят на работы, требующие больших энергозатрат, 

привлекаемые достаточно высокой зарплатой, а в дальнейшем, большинство из них, не видя 

перспектив дальнейшего развития, покидают предприятие. Рабочие места, связанные с 

сезонностью, командировками и тяжелыми условиями не привлекают большого количества 

кандидатов на вакансии. С другой стороны, рабочие, процесс трудовой деятельности 

которых более содержателен, а поставленные задачи интересны в профессиональном плане 

не входят в группу риска повышенной текучести кадров. Предприятия несут значительные 

экономические потери от сложившихся уровня и структуры текучести кадров молодых 

рабочих. В статье рассмотрена технология «стратегического аутплейсмента», позволяющая 

значительно снизить текучесть рабочих кадров и программа по ее реализации – 

«АУТПЛЕЙСМЕНТ-КАРЬЕРА», основанная на создании достойных рабочих мест и 

учитывающая целый комплекс дисциплин о труде.  

Ключевые слова: аутплейсмент; управление карьерой; достойный труд; текучесть 

кадров; удовлетворение от работы 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 



Аннотация. Статья содержит проведенный автором анализ демографической и 

социальноэкономической ситуации Североуральского городского округа. 

Демографическое планирование на уровне муниципальных образований в России является 

традиционно слабым звеном системы экономического планирования. На основе обзора 

применяемых в современной экономической науке методов демографического 

прогнозирования, автор провел расчет прогнозной общей численности и естественного 

воспроизводства населения округа на период до 2020 года. Были использованы два 

основных метода демографического планирования: экстраполяции и передвижки возрастов 

и когорт. Оба расчета подтвердили негативные тенденции демографического развития 

округа – дальнейшее сокращение численности населения.  

Ключевые слова: демографический прогноз; перспективная численность населения; 

методы демографического прогнозирования; экстраполяция; метод когорт; коэффициент 

рождаемости. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ «HIDDEN ACTIONS» (СКРЫТЫЕ ДЕЙСТВИЯ) ВО 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ КАДРОВЫХ АГЕНТСТВ С КЛИЕНТАМИ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу применения модели оппортунистического 

поведения в условиях взаимоотношений кадровых агентств и их клиентов. Раскрываются 

определение и сущность модели «hidden actions», обозначается актуальность применения 

именно этой модели в условиях рынка услуг. В статье смоделирована ситуация, при 

которой HR-менеджер компании обращается к менеджеру по подбору персонала 

рекрутингового агентства в условиях ограниченности выбора претендентов. Проведенные 

автором расчеты показывают высокие риски недобросовестного исполнения договора 

агентом (менеджером рекрутингового агентства). Предлагается обезопасить обе стороны 

контрактов, используя методики просвечивания со стороны принципала и 

сигнализирования со стороны агента. В статье демонстрируется наглядная эффективность 

применения данной математической модели, озвучиваются риски и пути их 

предотвращения.  

Ключевые слова: кадровые агентства; скрытые действия; асимметрия информации; 

моральный риск; просвечивание; сигнализирование. 


