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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ПОИСКУ  

И ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА В ООО «УРАЛПЛИТ» 

 

Аннотация. В статье проводится анализ технологии подбора и приема персонала в 

конкретной торговой организации ООО «Уралплит». Проведено сравнение утвержденной 

положением схемы-технологии поиска и подбора персонала с фактическим процессом 

приема персонала, используемом на предприятии. Рассчитано среднее время, 

затрачиваемое на подбор одного кандидата, выявлено несоответствие времени по 

категориям руководителей и специалистов. Проанализирована эффективность подбора 

персонала путем расчета показателя текучести кадров в течение первого года работы 

сотрудников. Выявлено снижение текучести кадров при достаточно высоком ее уровне для 

торговой организации, выявлены причины текучести. Рассчитан и проанализирован 

коэффициент выбытия среди сотрудников первого года работы по инициативе 

работодателя, выявлено, что в среднем 15% вновь принятых работников не прошли 

испытательный срок. Проведен анализ потерь рабочего времени, связанных с закрытием 

вакансий и отсутствием на них работников. В заключении даны рекомендации по 

совершенствованию процесса подбора и приема персонала на анализируемом предприятии.  
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текучесть кадров вновь принятых работников; скорость закрытия вакансии. 

 

 

КУЛЬКОВА ИННА АНАТОЛЬЕВНА - Доктор экономических наук, доцент профессор 

кафедры Экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет», Екатеринбург, Россия 

 

ЗАНЯТОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Статья содержит анализ тенденций занятости лиц старшего возраста на 

примере Свердловской области. Во введении автор доказывает актуальность темы 

исследования в условиях современной российской социально-экономической ситуации. В 

основной части статьи автор проанализировал динамику структуры населения по возрасту 

в регионе за последние 15 лет на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики. Далее рассчитал и проанализировал показатели демографической нагрузки в 

регионе за тот же период. Затем было проведено сравнение показателей доли занятых лиц 

старшего возраста по данным выборочных обследований рабочей силы, определен состав 

занятого населения и безработных по возрастным группам в регионе в 2015 году. На основе 

выявления высокого уровня безработицы среди лиц старшего возраста, автор обосновывает 

неэффективность увеличения пенсионного возраста в России, что, по мнению автора, 

приведет к росту безработицы и выплатам пособий по безработице. Основную проблему 

занятости лиц старшего возраста автор видит в их завуалированной дискриминации. В 

заключении автор предлагает пути решения проблем трудоустройства лиц старшего 

возраста через развитие специализированных видов профессионального обучения.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

В ОЦЕНКЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ 

 

Аннотация. В статье излагается опыт оценки оптимальности затрат на персонал в 

крупном системообразующем предприятии энергетики региона, деятельность которого 

связана с передачей электроэнергии, тепло- и водоснабжения, а так же с предоставлением 

услуг по водоотведению, представлены основные экономические показатели его 

деятельности. Доказывается актуальность разработки и совершенствования корпоративной 

информационной системы в сфере анализа состава и структуры затрат на персонал. 

Предлагаются общие методические подходы к систематизации и анализу информации. 

Автором разработаны и представлены формы таблиц (основных показателей общей оценки 

оптимальности затрат на персонал; состава, структуры затрат на персонал; состава 

структуры затрат на подбор и адаптацию персонала и состава, структуры затрат на обучение 

и повышение квалификации персонала), которые позволят быстро собирать требуемую 

информацию на уровне предприятия для проведения экономической оценки 

эффективности различных способов обучения и повышения квалификации персонала, 

определения направлений по оптимизации этой группы затрат на персонал.  
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эффективность обучения; управление персоналом. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА HR-СПЕЦИАЛИСТОВ,  

ИЩУЩИХ РАБОТУ В Г.ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

Аннотация. В статье приводятся данные авторского исследования компетенций 

кандидатов на вакантные места в сфере HR, ищущих работу в г.Екатеринбург в 2016 году. 

Автором было изучено 250 резюме, размещенных на работном сайте, и обобщены: 

трудовые компетенции, которыми обладают ищущие работу, в том числе, выделены те, 

которые повышают стоимость кандидата; структура кандидатов по полу, возрасту, уровню 

образования, стажу работы по специальности. Изучены зарплатные ожидания кандидатов, 

в том числе в зависимости от их стажа работы. Сделан вывод о завышении самооценки 

кандидатов по ряду компетенций. Изучен также профиль имеющегося у кандидатов 

образования, его соответствие искомым должностям и наличие опыта руководящей работы. 

В результате анализа автор делает попытку обосновать, какие компетенции необходимы 

специалисту для повышения его востребованности на рынке труда в зависимости от 

должности, на которую он претендует.  

Ключевые слова: управление персоналом; HR-специалист; востребованность на 

рынке труда; компетенции; стоимость рабочей силы. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ТРАНСФОРМАЦИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ  

СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация. В статье рассматривается инновационный подход к трансформации 

классического понимания трудовых отношений сквозь призму теории поколений. 

Отмечены значительные изменения качества рабочей силы и структуры совокупного труда. 

Автор рассматривает мотивацию, как фактор формирования производственно-трудовых 

отношений. Изучена специфика трудовой деятельности современного работника, 

включающая индивидуализацию отношений, распространение нестандартных форм 

трудовых отношений. Выявляются основные современные демотивирующие факторы, в 

том числе токсичные практики управления. Предпринята попытка обоснования, что 

развитие системного научного подхода к реализации современных моделей организации 

производства, труда и управления раскрывает широкие горизонты стабильности и 

прибыльности предприятий. Статья предназначена для широкого научного диспута о новых 

подходах в оценке системы производственно-трудовых отношений сквозь призму 

современной системе мотивации персонала. 

Ключевые слова: инновационная трансформация; трудовые отношения; мотивация 

труда; теория поколений; организация труда и производства. 
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МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА И ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА  

В РЕКРУТИНГОВОЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация. В статье излагается и обосновывается актуальность проблематики 

исследования. Раскрывается авторский подход по поводу методики аудита эффективности 

технологии поиска и подбора персонала в рекрутменте, включающий в себя описание его 

этапов и основных показателей, таких как среднее время на подбор одного кандидата, сроки 

закрытия вакансий. Предлагаются инструменты для систематизации и анализа 

информации. Автором разработаны и представлены формы аналитических таблиц 

(динамика средних затрат времени на подбор одного кандидата по агентству, выполнение 

плана по закрытию вакансий, контрольный лист выполнения действующих регламентов 

технологии поиска и подбора персонала в компании), которые позволяют 

стандартизировать аудиторскую деятельность по оценке эффективности применяемых 

технологий рекрутинга. Представлены результаты апробации методики, доказывающие ее 

жизнеспособность и практическую значимость. Разработанные инструменты оценки 

деятельности рекрутеров были апробированы в 2016 году на базе одного из частных 

агентств занятости г.Екатеринбурга, имеющего положительную репутацию на рынке труда 

и являющимся типичным представителем рекрутинговых агентств муниципального 

образования.  
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