
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАЙМА РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПЕРСОНАЛА 

Проблемы, которые приходилось (придется) решать руководству компаний, в первую очередь, в рамках проводимой модернизации, 

обновления производства, технологий  

 

* Приведены: доля «модернизирующихся» компаний, сталкивающихся с указанными проблемами 

и результаты ранжирования респондентами проблем, где 1- наиболее трудная для компании проблема, 

и далее менее трудные.  

 

Проблемы, которые приходилось 

(придется) решать руководству компаний, 

в первую очередь, в рамках проводимой 

модернизации, обновления производства, 

технологий  по большому счету 

определяют подходы к решению вопросов,  

связанных с наймом персонала, поскольку 

определяют как количественные, так и 

качественные (компетентностые) 

параметры спроса. 

Порядок рангов наиболее острых проблем, 

с которыми сталкиваются компании на 

стадии модернизации – примерно 

одинаковый вне зависимости от 

принадлежности к отрасли, 

сектору(малый, средний или крупный 

бизнес). Интересно, что чем более 

успешнее компания, проводящая 

модернизацию, тем выше ранг «кадрового» 

вопроса, тем в большей степени он 

приближается по рангу к «финансовому» 

вопросу. 
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Распределение ответов на вопрос: «Как часто на совещаниях руководства  

Вашего предприятия обсуждаются кадровые вопросы?» (в % от числа всех опрошенных предприятий) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Как часто кадровые вопросы 

становятся предметом обсуждения 

для руководства компаний при 

формировании политики 

оперативного управления 

компаниями, какое место занимает 

кадровый вопрос в модели 

корпоративного управлении 

российских компаний? 

На 15% опрошенных компаний 

вопросы кадровой политики 

обсуждаются на каждом совместном 

совещании руководителей компаний. 

Еще на почти половина компаний 

кадровые вопросы обсуждаются если 

не каждое совещание, то довольно 

часто.  

Практика обсуждения различных 

кадровых вопросов руководством 

в ходе оперативного управления (на 

совещаниях, собраниях и пр.) более 

распространена в успешных 

компаниях. 
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Наиболее обсуждаемые кадровые вопросы в ходе рабочих встреч,  

совещаний руководителей компаний (доля компаний, на которых проходит обсуждение заданных кадровых тем, от числа компаний, где 

в ходе совещаний руководства обсуждаются кадровые вопросы)  

 

 
 
 

Практика обсуждения различных 

кадровых вопросов руководством 

в ходе оперативного управления 

(на совещаниях, собраниях и пр.) 

более распространена в успешных 

компаниях. И в повестке этих 

совещаний оказываются не только 

вопросы поиска сотрудников, 

оплаты труда, но и вопросы 

профессиональной подготовки 

персонала (оценка, организация 

обучающих мероприятий и др.). 

В менее успешных компаниях 

в ходе такого рода обсуждений «на 

высшем уровне» чаще 

поднимаются вопросы дефицита 

персонала, трудовой дисциплины, 

чем вопросы развития персонала, 

профессионального обучения. 
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Обеспеченность кадрами: распространенность дефицита различных категорий персонала  

(в процентах от числа всех предприятий) 

 

Доля предприятий, которые сообщили о дефиците определенной 

категории персонала, в процентах от числа всех опрошенных предприятий  

2009 2010 2014 

Есть дефицит…    

 руководителей функциональных подразделений 3 4 3 

 руководителей линейных подразделений 8 8 10 

 исполнителей высшей квалификации, специалистов 

функциональных подразделений 

4 6 7 

 исполнителей высшей квалификации, специалистов линейных 

подразделений 

10 12 18 

 служащих, офисных работников, технических исполнителей 3 4 7 

 квалифицированных рабочих 28 29 49 

 неквалифицированных рабочих 9 15 26 

 
 
 

Самыми быстрыми темпами пока 

нарастает спрос на наименее 

квалифицированные кадры – 

неквалифицированных рабочих. За 

четыре года, т.е. по сравнению с 

2009г., доля опрошенных, 

сообщивших о трудностях найма 

неквалифицированных рабочих, 

выросла почти в три раза. Теперь 

каждый четвертый работодатель 

жалуется на их недостаток. Более 

высок спрос только на 

квалифицированных рабочих – их 

дефицит испытывает каждый 

второй работодатель. Спрос на эту 

категорию работников всегда был 

самым распространенным, и по 

сравнению с 2009г. увеличился 

менее чем вдвое.  
 

 
  



Наем выпускников последних лет в различные годы: сравнение по группам предприятий различного размера 

 

 2006 2014 

Доля предприятий, нанимавших выпускников учреждений высшего профессионального 

образования, в % от числа предприятий нанимавших новых работников… 

крупный бизнес 73 69 

средний бизнес 41 39 

малый бизнес 29 28 

Доля предприятий, нанимавших выпускников учреждений среднего профессионального 

образования… 

крупный бизнес 51 67 

средний бизнес 36 30 

малый бизнес 24 22 

Доля предприятий, нанимавших выпускников учреждений начального профессионального 

образования… 

крупный бизнес 59 53 

средний бизнес 39 25 

малый бизнес 22 12 
 

За последний год динамика найма 

выпускников в крупные, средние 

и малые компаний была не равномерна. 

Так, со стороны крупного бизнеса 

более значительная динамика 

наблюдалась по набору выпускников 

профессиональных училищ и особенно 

колледжей. Средний бизнес за 

последний год практически не менял 

тактики в вопросах найма недавних 

выпускников всех уровней. в малом 

бизнесе за последний год несколько 

вырос интерес к выпускникам вузов 

и ПТУ. в целом крупный бизнес по-

прежнему чаще обращается к 

выпускникам вузов, техникумов, ПТУ 

в сравнении с предложением для 

выпускников вакансий со стороны 

малого и среднего бизнеса. Кроме того, 

по-прежнему работодатели чаще 

имеют опыт предоставления работы 

выпускникам вузам среди всех 

выпускников различных уровней 

профессионального образования.  
 

 


