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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАНЯТОСТИ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЯХ  

 

Аннотация. В статье показан опыт внедрения дистанционной занятости в крупных 

зарубежных компаниях. Актуальность темы автор объясняет бурным развитием 

дистанционной занятости в России и необходимостью учитывать зарубежный опыт для 

сокращения количества ошибок в применении нестандартных форм занятости. Автор 

систематизирует преимущества использования дистанционной работы для работников и 

работодателей. В статье приводятся данные исследования нестандартной занятости 

компании Allianz Insurance UK и Ernnst & Young. В компании Allianz Insurance UK 

проанализированы формы дистанционной занятости, условия ее предоставления, 

распространенность, ключевые критерии и специальности, которые могут быть 

переведены на дистанционную работу. Выявлено, что компания применяет одинаковые 

инструменты оценки результатов труда для дистанционных работников и традиционно 

занятых. В компании Ernnst & Young проанализированы формальная и неформальная 

формы дистанционной работы, ключевых критерия, позволяющие работать дистанционно, 

и критерии успешности перехода к удаленной работе. В заключении делается вывод о 

важности учета отдельных аспектов перехода на дистанционную занятость для 

предприятий нашей страны. Данная статья может быть интересна специалистам по 

управлению персоналом, студентам и аспирантам.  
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труда; рабочее время. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Аннотация. В статье проведен анализ изменений в мотивационных установках 

работников организаций в условиях формирования цифровой экономики. Отмечено, что 

цифровые технологии приводят к трансформации поведенческих стратегий работников, 

обусловленной повсеместным внедрением информационных коммуникаций как в 

социальную, так и экономическую сферы. В связи с этим при решении проблем 

мотивации работников администрации предприятий сталкиваются с необходимостью 

налаживания гибкой системы коммуникаций с персоналом, основанной на учете 

потребностей и интересов современных работников, связанных с развитием компетенций. 

Выделены основные принципы совершенствования системы мотивации на предприятии в 

условиях активного внедрения цифровых технологий. Сделан вывод, что особую 

важность приобретают цифровые компетенции персонала, которые необходимо 

поддерживать на высоком уровне путем непрерывного обучения в течение всей жизни. На 

конкретном примере показаны недостатки системы мотивации и пути их решения. 



Определены факторы материальной мотивации и стимулирования работников крупного 

предприятия в Свердловской области. Проведено сравнение принципов существующей 

системы мотивации на предприятии с ранее определенными принципами, актуальными в 

условиях активного внедрения цифровых технологий. Предложено сформировать 

стратегию развития кадрового потенциала предприятия.  

Ключевые слова: мотивация персонала; цифровая экономика; принципы 

мотивации; KPI; материальное и нематериальное стимулирование. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ»  

В НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РИТЕЙЛЕРЕ  

 

Аннотация. В статье проанализированы методы подбора персонала на различных 

площадках рекрутмента. Анализ проведен с использованием больших данных. Анализ 

такого динамичного процесса как подбор персонала проведен для федеральной сети 

розничной торговли. С помощью новейших методов аналитики в бизнесе, внедрения 

«больших данных» как методики и практики автор решает вопросы и проблемы, 

связанные с анализом большого массива информации, накапливаемой в процессе подбора 

персонала, превращая массив из пассивного груза в актив компании. Продемонстрирована 

модель трансформации данных, на первый взгляд однородных, но всё же различных в 

своём представлении, а потому нуждающихся в поиске точек соприкосновения для 

проведения анализа. В рамках исследования каналов привлечения персонала выявлено, 

что реализуемая система показала существенные региональные различия и в разрезе 

каналов подбора, источников привлечения, и в разрезе отдельных должностей и сфер 

профессиональной деятельности, которые и освещены в настоящей статье. Среди 

результатов исследования можно назвать не только прямой экономический эффект от 

оптимизации процесса, но и появление инструмента для формирования и развития 

полноценного диалога между участниками рынка рекрутмента.  

Ключевые слова: бизнес-аналитика; большие данные; онлайн-рекрутмент; подбор 

персонала; анализ каналов привлечения персонала; региональная специфика. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 

Аннотация. В статье проанализированы методы подбора персонала, применяемые 

рекрутинговыми агентствами на современном этапе развития рекрутинговых услуг в 

России. На основе определения рекрутингового агентства проведена их типизация. Автор 

выделил четыре типа агентств в зависимости от направления их деятельности и стоимости 

услуг: агентства Executive Search и HeadHunting; универсальные рекрутинговые компании 

и агентства по подбору персонала; специализированные или отраслевые кадровые 

агентства; агентства по трудоустройству. Основные методы, предлагаемые на рынке 

рекрутинговых услуг, проанализированы автором с точки зрения особенностей 

взаимодействия работодателей и кадровых агентств, определения параметров 

эффективности использования каждого метода. Доказано, что каждый из методов требует 



особенного регламента общения с заказчиком. Далее статья содержит результаты 

авторского исследования 14 рекрутинговых агентств, расположенных в крупном 

российском городе Екатеринбурге, проведенного для определения основных методов, 

которые использует каждое из агентств. Автору удалось выделить четыре группы агентств 

по используемым методам, однако, одна из групп содержит крупные рекрутинговые 

агентства, применяющие практически все методы подбора персонала, являющиеся 

универсальными. Проведенное исследование развивает тему изучения внешнего 

рекрутинга в России.  

Ключевые слова: методы подбора персонала; рекрутинг; рекрутинговые агентства; 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

Аннотация: В работе рассматриваются конкурентоспособные стороны развития 

Пермского края. Автор анализирует различные определения понятия 

«конкурентоспособность территории» и различные подходы к определению основных 

индикаторов, отражающих факторы конкурентоспособности. Проведен анализ 

конкурентоспособности Пермского края по производственному, инновационному, 

инфраструктурному и институциональному критериям согласно теории Майкла Портера. 

Анализ проведен на базе статистических данных, результатов мониторингов и опросов в 

Пермском крае. Производственный критерий проанализирован автором на основе 

показателя динамики числа зарегистрированных хозяйствующих субъектов в регионе, их 

структуры, и в том числе малого бизнеса, состава индивидуальных предпринимателей. 

Далее была оценена инвестиционная привлекательность территории по показателю 

объема инвестиций в основной капитал организаций и их структуре. Инфраструктура 

региона была оценена автором по развитию центров поддержки предпринимательства в 

муниципальных образованиях Пермского края, обеспеченности научными и учебными 

организациями и их уровню. Оценивая институциональный критерий, автор 

проанализировал развитие регионального законодательства, доступности финансово-

кредитных ресурсов, стоимости патентов. Инновационный критерий был 

проанализирован по месту региона в рейтингах уровня инновационного развития 

Минэкономразвития России и Ассоциации инновационных регионов России. 

Ключевые слова: конкурентоспособность региона; Пермский край; инновации; 

промышленное производство; инвестиционная привлекательность. 


