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Возможности использования аутсорсинга при отборе персонала в 

российских компаниях 

Тенденции развития современного российского рынка труда 

определяют особенности отбора персонала, и в этом процессе наблюдается 

серьезный сдвиг парадигм, связанный с переходом к новой инновационной 

экономике. Ускоряющийся темп смены технологий выдвигает новые 

требования к качеству персонала, который должен являться 

конкурентоспособным и непрерывно развиваться, что существенно 

осложняет работу кадровых служб. Кроме того, требования к кандидату 

постоянно варьируются в зависимости от колебаний внешней среды. Статья 

посвящена актуальной как в теоретическом, так и практическом планах 

проблеме привлечения внешних ресурсов для решения собственных проблем 

компаний. Исследуются различные аспекты использования аутсорсинга при 

отборе персонала, выявляются основные преимущества и недостатки его 

применения в российских компаниях. Автор приходит к выводу о том, что в 

России весьма быстрыми темпами складывается инфраструктура, 

объединяющая кадровые службы предприятий, кадровые агентства, 

кадровые ассоциации по всей стране. 
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The possibilities of outsourcing use in the staff selection for Russian 

companies 

Tendencies of the modern Russian labour market determine the peculiarities 

of the staff selection, where there is a serious paradigm shift associated with the 

transition to a new innovation economy. An accelerating pace of the technological 

change is creating new demands for the quality of personnel which have to be 

competitive and continuously developing, which significantly complicates the 

work of personnel services. In addition, the requirements for the candidate 

constantly vary depending on the fluctuations in the external environment. The 

article is devoted to the topical issue in both theoretical and practical planes of 

outsourcing companies to solve their own problems. Different aspects of 

outsourcing in the staff selection are considered, the principal advantages and 

disadvantages of its use in the Russian companies are singled out. The author 

concludes that Russia develops very rapidly an infrastructure combining personnel 

services of companies, recruitment agencies, personnel associations across the 

country. 
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