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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ  

ЧОУ ДПО «ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

Аннотация. Статья изучает вопросы организации работы по подбору персонала. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что правильно подобранный персонал 

обеспечивает эффективное использование имеющихся в компании ресурсов, и прямым 

образом влияет на ее экономические показатели, успех компании и конкурентоспособность. 

В статье приведено определение подбора персонала, схема привлечения персонала, 

характерная для крупных компаний, этапы процесса подбора кандидатов и элементы 

системы рекрутинга. В качестве объекта исследования выбрана система подбора персонала 

в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Инженерная Академия» г. Екатеринбург. В процессе анализа авторы выявили, что в 

компании используется внутренний и внешний рынки рабочей силы, определены их 

пропорции. Далее авторы проанализировали структуру источников привлечения персонала 

и важность критериев отбора персонала; выявили специфику подбора и отбора новых 

сотрудников в образовательных учреждениях, основанную на уровне образования 

кандидатов. На основе проведенного анализа авторы разработали ряд рекомендаций по 

совершенствованию системы подбора персонала и применению тестирования при отборе 

персонала. Особое внимание уделено корректному информированию кандидатов на всех 

этапах отбора персонала.  
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К ВОПРОСУ О ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА И ФАКТОРАХ ЕЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена понятию и факторам формирования вовлеченности 

персонала в организациях. В статье категория «вовлеченность персонала» рассматривается 

с позиции субъекта управления человеческими ресурсами в организации. Проведен анализ 

понятия «вовлеченность», выделены общие черты определений, данных различными 

авторами; определена роль вовлеченности персонала в теории и практике управления 

организацией. Представлен результат теоретического исследования автора, итогом 

которого стало выделение «Вовлекающей внутренней среды». Автор раскрывает 

составляющие её элементы; сгруппированы основные факторы вовлеченности в их 

взаимосвязи с элементами Вовлекающей внутренней среды. С практической точки зрения 

обосновывается, что управление вовлеченностью персонала только работниками HR-

подразделения невозможно, предлагается уделять внимание проблеме вовлечения 

персонала в работу и деятельность организации посредством формирования 

соответствующих условий при непосредственной поддержке со стороны руководителей 

компаний. Представленный материал может быть полезен практикам в области управления 

человеческими ресурсами и организационного развития, менеджерам разных уровней, 

которые должны быть ориентированы в общем процессе управления вовлечением 

сотрудников в работу и деятельность организации.  
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ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ И ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

В СТОИМОСТНОМ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены факторы, которые влияют на стоимость компании, 

а также индикаторы стоимости, на основании которых можно судить об эффективности 

управления бизнеса. Автор предпринимает попытку определить термин «факторы 

стоимости компании», определяет принципы, которые необходимо учитывать для 

правильного определения факторов стоимости компании. Далее в статье изучается 

классификация факторов, определяются внешние и внутренние факторы стоимости, а также 

финансовые и нефинансовые. Делается вывод, что менеджмент компании в основном 

воздействует на внутренние финансовые факторы, поэтому они являются основой для 

создания рыночной стоимости бизнеса и для её дальнейшего повышения. Во второй части 

статьи автор определяет индикаторы стоимости, которые выстроены в иерархию, 

состоящую из 4 уровней, каждый из которых характеризует влияние на стоимость бизнеса. 

Подобная иерархия позволяет выстроить систему управления стоимостью компании как на 

операционном уровне, так и на стратегическом. Статья может представлять интерес для 

специалистов, занимающихся управлением стоимостью бизнеса в компаниях, а также для 

студентов, магистрантов, аспирантов экономических специальностей.  
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АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОФЕССИИ «МАШИНИСТ КРАНА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам анализа спроса на рабочую силу 

определенной профессии на рынке труда. Определена сущность спроса на труд, доказана 

актуальность темы тем, что металлургия является одной из системообразующих отраслей 

экономики России, а машинист крана – одна из наиболее востребованных профессий 

отрасли. Дано описание трудовых функций, выполняемых работниками по данной 

профессии. Проанализирована средняя заработная плата по должностям и рейтинг 

профессии «машинист крана металлургического производства» на первый квартал 2019 

года, в том числе перспективы профессии, входной барьер, уровень конкуренции и др. 

Выявлено, что заработная плата по данной профессии выше среднерыночных. Автор 

проанализировала динамику количества вакансий и резюме, размещенных на портале 

HeadHunter, и выявила превышение спроса на труд над предложением, что говорит о 

дефиците рабочей силы по данным профессиям. Далее определены проблемы кадрового 

обеспечения отрасли, в том числе старение персонала, достаточно высокий уровень 

текучесть кадров, несоответствие качества подготовки кадров требованиям работодателя. 

Автором предложено внедрение специальных программ профориентации для пропаганды 

и привлечения школьников и студентов.  
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ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ РЕКРУТЕРОВ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация. Предметом статьи является процесс формирования ключевых 

показателей эффективности для рекрутеров производственных компаний. Целью 

исследования был анализ особенностей формирования KPI для работников, занятых 

подбором, отбором и наймом персонала, и определение методического подхода к расчету 

показателей эффективности. В процессе работы были применены такие методы 

исследования, как анализ научных и литературных источников, синтез и 

классифицирование. Основные результаты работы: представлена авторская классификация 

направлений KPI для рекрутеров с входящими в каждое направление показателями и 

примерами формул для расчета показателей. Всего автором выделено пять групп 

показателей: рост производительности труда благодаря найму более эффективных и 

высококвалифицированных сотрудников; процент неудачных наймов и ущерб от найма 

неэффективных кандидатов; убытки из-за плохо организованного подбора персонала и 

непосредственной работы рекрутера; стоимость дополнительных часов, потраченных 

руководителями на найм; экономическая эффективность рекрутмента. Описаны те методы 

формирования ключевых показателей эффективности, которые, по мнению автора, 

приемлемы для изучения и оценки труда рекрутеров. Указанные показатели могут быть 

использованы в практической деятельности компаний, адаптированные под специфику их 

деятельности.  
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