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Цель, объект и предмет
исследования

Цель - изучение стратегии поведения фирм по спросу на труд (найм, 
отбор, переобучение персонала)

Объект исследования – российские предприятия
(общероссийская репрезентативная стратифицированная выборка
предприятий промышленности, связи, строительства, торговли, 
транспорта, 1000 предприятий базы МЭО) 

Предмет исследования – стратегии поведения
фирм по спросу на труд. Стратегия – это целенаправленное поведение
фирмы, направленное на удовлетворение имеющегося у нее спроса на
труд, определяющее ее кадровую политику, т.е. каким образом
происходит найм, отбор, обучение персонала



Теория сигналов

Предпосылки:

Образование не увеличивает способности, производительность
работника;
Люди изначально имеют различные способности;
Образование связано с издержками, в том числе моральными;
Издержки на образование и способности находятся в обратной
зависимости (для более способных людей приобретение образования
связано с меньшими издержками).

Из предпосылок следует, что более высокий уровень образования будет
выявлять большую производительность работника (так как у более
способного работника меньше издержки на приобретение
образовательного сигнала (образования) и он получит большую отдачу от
него).

Тогда можно найти такой уровень образования, который разделит более
производительных работников, от менее производительных.



Методы, при помощи которых решалась
задачи выделения критериев поиска и
отбора специалистов

– частотный анализ переменных,
– факторный анализ
– кластерный анализ методом к-средних с заданием центров

кластеров, кросс-таблицы по кластерам на характеристики
предприятий (отрасль, численность сотрудников, уровень
заработной платы, финансовая успешность, успех
относительно других предприятий отрасли, финансовая
стабильность, привлекательность, форма собственности)

– сравнение среднего значения по кластерам и факторам



Мониторинг Экономики и
Образования (поиск)

10 ничего не предпринимаем

9  другое (что именно?)

8  направляем своих работников на курсы, в бизнес-школы, вузы, колледжи, техникумы и
пр.

7  переучиваем своих работников самостоятельно (например, под наставничеством
более опытных работников)

6  ищем с помощью коллег, знакомых

5 привлекаем выпускников вузов, техникумов, колледжей на постоянную работу, 
организуем студентам практику на предприятии/организации

4  выделяем средства на целевое обучение студентов в вузах, техникумах, колледжах

3  даем объявления в газеты, на радио, телевидение, в Интернете и пр.

2  обращаемся в частные агентства по подбору персонала

1  обращаемся в государственную службу занятости

Что руководство Вашего предприятия/организации предпринимает, чтобы решить
проблему дефицита исполнителей высшей квалификации, специалистов
функциональных подразделений? 



Стратегии поиска специалистов

«Переобучение»: специализированные курсы, 
переобучение на предприятии

«Формальные посредники»: служба
занятости, кадровые агентства, объявления в СМИ

«Неформальные посредники»: поиск через
коллег, знакомых



Мониторинг Экономики и
Образования (отбор)



Стратегии отбора специалистов

«Международность»: международные
языковые сертификаты, диплом международного учебного
заведения, владение иностранным языком

«Престиж»: «имя» учебного заведения и опыт работы
в известной компании – «теория сигналов»

«Специальные навыки»: работа на ПК, 
специальные курсы



Пример резюме

Иванов Иван Иванович
Образование: ХХХХХХХХХХХ
Владение иностранными языками: английский язык на хорошем уровне
Опыт работы:

Апрель 2004 – март 2005 Ernst&Young, аудитор
Апрель 2005 – июнь 2006 KPMG, аудитор
Август 2006 – август 2007 PWC, аудитор



Характеристики предприятия, 
определяющие спрос на труд. 
Выводы

Отрасль: наибольшее различие у сферы услуг (потребность в специалистах) и
промышленности (потребность в квалифицированных рабочих)

Размер предприятия: более крупные предприятия диверсифицируют
стратегии

Финансовая стабильность
Успешность (банкротство - процветание)
Характеристики, не оказывающие значимого влияния: форма
собственности, привлекательность по сравнению с другими предприятиями отрасли, 
заработная плата

Сочетание формальных и неформальных элементов
стратегий
Различия по категориям персонала (специалисты и
квалифицированные рабочие)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


