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14. 7�
����� >. 1. ?��������	 ��"������-�������# �)��# ������������

: �������)�	 / >. 1. 7�
�����, 6. C. >��������, 7. 1. 1����"�!�. – /. : 1��. 

/7B?, 2010. – 324 �. 

15. %)�"�$��$ ��$� /��!����!�� ����!�� ����. – *&�� ������� : 

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/za-nezadovilni-umovi-pratsi-ses-vipisala-ponad-

200-shtrafiv-11899.html. 

���������. * ����� �+�� ���
��� � ������� ������ ��������, �����+

����(� �� �� ���� ������� �������#� �������� �� ���������������+�

��
��������. *+����� ��������� ���
���+� �������� �� �������(( � ����((

��
� ��
�������.  

	
����� �
��: ������, �������#, �������, ��
������. 

Summary. The system of recruiting factors, which influence on a development of personnel 

recruiting process at the engineering enterprises, is defined and specified. The emergences of 

certain factors on the internal and external enterprise’s environment are exposed. 

Key words: factor, recruiting, personnel, enterprise.  

���: 631.115 

������� �.0., �..�, 
����, 

!��
�� ��#��� ���� ����������� �� �#���� ��� .$0.�

0
������� �����:	�	���
5 ���	�� ����������
�
������	
���

>���	9��������	�

��������: � ������ �� #������ ���
���� ��
��
� ���������� � �����������

������ ���������� ��������������������( ��
���'����, ���������� �� �������

�������. 

���������� � �!"#$% � ,�-�".��$1 �%-"(&'. *�
�����	 �

���������	 ���!��� ������!�� � ?!����� ����"����� 
������ ��	

�����
�	�� ����������� ����� )��������-���������� ��	�������. %������

 ���!���
�#���	 ���������� 
�������� � ���������� ������+�, 

��!������	� ����������!� 
�'	
!��, 
��������	� !��!���"��, ���� �

������� ����� )��������	 �
����������� ������ ���������	

!��!�����������&����# ����������� � ��$��&������# �������#, ���

�������	 	!�� 
��&��� 	! ��������	 ���� ������
�"�$, ��! � 
��
����	
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���$!��� ��
���!� !�����!� ?!����� � "�����. *��!��� ������!� �����&�#��

��� ������� )�������� ���������� ����!���� ���������	 �������������, 

�������&����� ���� � ������� � ���"� ���������	, 
������������ �������

� ����� � ������
�"�$�� !��)�����"�� ��)����"�$��� ������, �����+����� ���� �

���������������� ���&��� � ����������, ������
�"��, !������������, � ������

����������!� ����� � !�������. 1���������� �
���������� ������� �

!����!��� ���!��� ������&�� � ������� )��������	 �
�����������

������ ���������	 ����������!�� ������
�"�� �� �!���������� � 
�����#��

���!����� 
����+���� 
������� ����� ��� ��������	 ������.

���"', ������'* &��"'&4#�. ' �1!"'��2'3. 7�� ��
�’	
���	� "����


������	 ���"##�� ���!��"� ��
�� !���� �����, � ���� ����� � ?!�����: 6��


�����&�� − *. 5!�)), 3. 5���)), 4. .����, -. -��!��, -. 0���� D.5., 

*�$
���� � *.5. 4�� �������� � ��., �����
�	�� − 1.>. 5����$��!, 1.0. 

>����!�, %.�. >��
����!�$, J.6. (������!�$, 1.5. .�������!�$, -.>. ;����, 

-.-. -������!�, 1... 6����!, 6.-. 6������, 1.-. '������!, 3.3. 2���, 

%.-. :����! �� ���� ����. 

*�
�� 
 ��� ���������	 �
������������# 	! ������ 	��+ � ������

��������  ���!���, � ���!��� ��
���!� 
 "��� ������� ���&�#���	

�������	� �!��� ������ � ���������� ���������# � ���!��� 

������&��	 , ���� ��� ������ � ������ �!�������#.  

�%&'"#��( �#�% ')#��/  ��')# +���%�% ,�-�".��/ � �!"#$%. '�!�

������&��	 ������#�� !����!����� ��� ��� �� ������	, ���������� �

�������������� ��������	, ��8���������	 � ���!������� ������	 ���!��� 

��
����!. '�!�� �����, �!���������� ��� ����� ���	��� � ��������������

��8����������, ��
���"� � �������&��� � ���!��!� ���&���� � ���
���

���������	 �
������������# )��!"��������	 ������
�"�$�� )��������. 

���������� ,��&���(. 	�� 
���� ������ � ��
���!� �������� 

��� ���� �� )��������	 ����� ���������	 �
������������#, ��8���������	

������� ����&�� � ��������!� �!�����"�$ ��	 � �������&��	 � ���!��!�

��������#����	. ���	����	 ��� �������� �������	 ��!� 
������: 
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��
������ ������������ ��� ��� �� )��������	 ����� ���������	

�
������������# )��!"��������	 ������!�����������!� ����������� ��

��8��������� � ���
�� �������&��	 ������ ���������	 �
������������# �

����������!� ���!��!� ������!�����������!� ����������� 50.. 

���	����# ��� ����	�� 
����������!��� �����.  

�%�"�& �������-� $��# '�"1 &��"'&4#��( , ����%$ �!C 1��1����($

�� %$��%* ��1���%*  #,1".���'�. 0��"�� )��!"��������	 � ��
���!�

������!�����������!� ����������� � ����� ���!���� �����)����"��

������#�� ���!����� ��� ��� �� � )!������� ���������	. (���	!� "����

����"��� ���	������	 �
���&����� ��$ ������������� ������!�� !���������

��	������� � ��'������	 � 
����� ��	 ���	����	 ���������� ���. 

1�!��������	 ������ «���������	» �� ��������# �� ��
���!�

������!�����������!� ����������� 
������	 �������� � 
����$���, �� ����


������ � ���! $��� ��
�����	 ������ �!�����. 

0��	��	 «���������	» � ��& ������������� � ������
������ 	! 


!��������� � ��"�������, ��! � 
 )�����)��!�� ���!� 
���. 7� ���!� ������ 

!��������� D.5. *�$
���� � *.5. 4�� ��������, �������� !�������� ���"���

«���������	 − " ������� ��	 �#���� �� ��
�� ��'�!�� � ���"��, +� �����!�#��

� ���!��������� �����, �� ���'	
��� 
 ���� �#�$, 	! 
��$��#����	 
 ���#

����, +�� ������ ���"��� ���� ���	��������� � �������� ��&��� �
�������» 

[1, �.20]. ( � ���!�# � ��&�� � ���������	, ��!���!� ���� 	!��$������, 

����� � ���!�, ��
����� �������� ���������	, �� ������ 	!��� ��&��� �������	

!��!���� ���!����� 
������. 

?��������	 ������ ����������$  ���!�� � ��� "���, �� ���	����	 	!� 

���� ��������. '���� «���������	», 	!�$ ��!������������	 � �!������!�$

����, ��
����� 	! ���������	 ������
�"�$���, ����������!�� ��'�!���, ��! � ��#

�� � �����$ ��'�!�, ����� " ���������� ���	��	, +� ����������	 ��

���������	 ����-	!��� ��'�!���� � ���"���� �� ��!��- � ��!������	 .  

?��������	 – " 
������� )��!"�	 ������
����� �����, �������� ����-

	!��� �����������, � ��'�!�����$, 
�!��������$ ���"�, ���
����� ���'	
���$
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 ��
���!�� �����!����� ��� ����������� � ��"������ 
���. 6������

�������, ���������$  ���!�� ���"�, �
������ �#�$ � ���"�� �������"��� �

������ �����!���� ����������� ��	������� �������##�� ��� ������� ���

���'�!��� ���������	 �� ��'�!�� ��	 
��&��	 ����� ����!����, 	!�����

��"�)�!�, ����
�"�� �������� � ��� ��	������� ��������##�� ���'�!���. 

1 ���������� 
��&�� ���� �������� ��� !��������: ���'�!�, 	!�$

������	�, � ��'�!�, 	!�� ������	#��. 0���$ � �!�����# �������# �����

������ ���������	, 	!� ��
����	� � 
��$��#� ��#, +� ������	�, �������� ��

��������, !������� ������� ������, ����� �� ��'�!�� ���������	 [2]. 

0��������, +� ������	�, ��	 ���	����	 ����� ��� ������	� �����, �������, 

���$���, ��� �� !������ ���������. ����!���� ��������	 ���'�!�� � ��'�!��

���������	 ��
�� 
 ������ ������� ������ �� ��� �����	 � ��
���!�, �

��!�& !������ ��	���� � 
���������� 
�'	
!� ��& ���� � ������# ���������	, 

	!�, �����##�� ��������# ����!����, ��������	� ���������� ������ ���"��

���������	. 6����� ���������	, 	! �������, � ���!����#, � 
��!����#

������#, +� ����� !����!��� �
 
�������� ������+�, � ����� 	!��� ����

)��!"�����.  

'�!�� �����, �� ��	�� 
 ��!�������, �� ���&����, +� ���������	 – "

"�����	������$, 
��������$ �� ��'�!����� 
�!��� ���"� ��� ���'�!��, 	!�$

������	� (������� ������), �� ��'�!�, 	!�� ������	#�� (!������ �������

������), ��	 �� ��������	 ��)����"�� ��� $��� ����, � �����	 ������������

�����	 � ������	 $��� �� ��'�!�� ��)����"��, 	!� ������� �� �����, 


��!��������	� ���� ���$����, �������� � ������.  

*
������������� – ����� ����! ���	��	, ��& !�������� )!��������. 

1������	 $��� 	! ����� ����!��� ���	��	 � ��’�!�� ���������	 �������� �


��"������-������� ��
�����	 ��
��� � "�����
������� �����, +� ��
��	������	

	! ���"�, 
� ��������# 	!��� 
������� ������ ������##���	 � 
�������

�
�������, ����� � !�������� "�������. 

*
������������� ������
�"�$��� ������ )��������	 ��� �������

������� )�!�����: ����"���� ������; 
�������������� �!������ ������
�"��; 
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���"��� �� ��� �����	 !��������� )�����; ����	 ��
���!� ��� ��������; 

��8����������� ������ �������$ ��$������� ������!� ������
�"�$��� ������; 

)!�������� �� �����	 ��
���!� ������
�"�� �� �� �� &������ "�!�� ; ����	

��!��������	 )�!����� 
���������� � ������������ ������+�; ��"����������

������������	 ��& ����"�$��#, )��������# �� ������"�$��# ��	������#; 

������������ ������������	 ��& �!�����# � �������# �����������

��!"�	�� ������; ����	 ��
���!� !�����!�"�$�� 
�’	
!��; !��!�������

��
�"�� ����������"�!� ����!��� ��+�. 

?��������	 �
������������# – " !����!��� ������, 	!� � ���#� ���

������ !��������� !�������, ��� ���"�� )��������	 � ��!��������	 ����"����

��������##��� ����!���� � 	!� 
��
���� �������
�"�# ������� ��� 

������!�� ��������� ��������. 1��� �!�#���: ���������	 "��������

�������!��� � �������	��, ����������-)���������� ����!���, �#����, 

���"����, ��)����"�$���� ����!���, !�����!�"�$���� 
�’	
!��� ��+�. 

0������ )��������	 �
������������� ������ ���������	

�������������� � !��!�������� ������+� 
�$��� ��� 
 "�������� ���"�

� �������$ ����� � ���!��"� ���&���� [3, �. 56]. 1 �
������� ������&��	

����� ���, )��������	 ����� ���������	 ����������!��� ������
�"�	�� ����

��	����, +� �
������������� ������ ���������	 8���������	 �� ����$

������������$ ��
�, +� �!�#��� 	! 
������� ���!��� ��� ���, ����"���, �����

� )��!"�� ���&����, ��! � ��"�)����, �������� )��!"��������� ����������

������ ���������	 ��������������. 7� ��� ����	�, � ��������� ����	��

�
���������� ������ ���������	 �!��������	 
 ���� �!������ 

������
�"�$��-!�������� ���!��, 	!� ���������� �� ���.1. 

?��������	 �������������� ��&�� 
��$��#���� ��-��
����, 

�������#���� �� �������$ � ��!��!, 	!� ��$!��+ ���������#�� ����

������+� �� �����"�� � 	!�$ 
�� ������	 ���'�!� ��������#����	 [4, �. 235]. 

0���, ��	 ����, +�� ���������	 ���� )!������ ��� ���� �������#

�������� ��)����"��# ��� ��'�!�, ����� ������� ������# �"��!�

�
������������� ��	������� ������������. 
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*��. 1. %�����
�"�$��-!�������� ���!� �
�����������  �����@

��������	 ��������������

6����� ���������	 �
������������# ��	������� �����������, �������

)���������	 �� !�����	 , +� �� ��
����#��. 1������ ������ ������� !������, 

	!� ��!�& �"��##�� �
������������� ��	������� ������������: ������!������, 

�����!��������, )!�������� ��!��������	 ������� ��

!��!�����������&����� ������������ �� ���!�. 

%���� 
 ������� !���!���� !�������, +� ��
����� �
�������������

��	������� ������������ � $��� ������!������, ��!���!� ������������

�������$�� �� ���������������� 
� �
������� ����� ��	�������, ��$����������

���!��� $��� )��!"��������	, ��������	 �� ���������� ��
���!� � �������!. 

'�!�� �����, ������!������ ����&�� ��
������ ��	������� ������������


� ����$ ����� ��  ���!���
�����	 ������������	� !��"�� �
�������� ��

������, ��� ���� ��	 � ��������	 �� �������, 	!� ���� �������� � ���"��

�������"���. 

7 ��� ��&����� !�������, 	!�$ �� ������ � �"��#�����

�
������������� ��	������� ������������ � �����!��������. 9!� ����&�� 	!��

����� ������������ � ���"�� ����� ��	������� ��
�����	� ������. -��#

������������ � ��!��������	 	! ��$����� !���!���� ������� ��� �������"���

������ ���	�� �����!"��, ����� �� ������ � ������"�. 0����!��������

3�)����"�$�, 

����������-������ ��
� ���� 
��
����	
������ ���������	

0��"� ���$�	��	
�� ����
�"��

����������!���
�����	

7��!��� ��� ���, 

����"���, �����
� )��!"�� ������

���������	

-�����������$ ��
�� �
����������� ������
���������	
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��
��������	 	! ������������	 !���!���� ����������� �����!"�� �� ���	��

��!����� ����� �� �������, 	!� ��� ���� ��	 � �������	. 

7�������� !�������, 	!�$ �"��#����	 ��� ��
����� �
�������������

��	������� ������������ � )!���� ��!��������	 �������. 1�� ��
��������	 �

������ ������������ ��"�������� ��!������������ ���&�� ������ � ����. 

����$ !�����$ ��&�� ��
�� ����� ��	 �� ������������	 �������

��!�������� ������� � 
������� ������ �� ���������� ������. <

)!�������� ��!��������	 ������� ��
����#�� 	!  ���!������!� ��������

�������, 	!� ���� �������� �� ��	������� 
 ���# 
��&��	 �����������

	!����.  

.��!�����������&����� ������������ �� ���!� � �������� 
 !���!���� 

!�������, 	!�$ �������&�� ������������ ������!� ������������ +��� 
�$�	��	

������������ ���"	 ��� !��!������. ����$ !�����$ ��
�� �������	 ��	 ��

������	��	 !���!���� ������������ !������� ������!������, )!��������

��!��������	 ������� �� �����!�������� 
 ������������ !�����	��

�����������-!��!������. 

�%�����% ' �# ��#��%�% ��&�".)%* ��1���%* &��"'&4#�. � 2.�$1

��� ($�1. 0��"� )��������	 �
����������� ������ ���������	

������������� ��� ���� ��
��	���� � 	! �������� !��!�, � 	! �����$��$

���"� �������&��	 ��������� ��	 �� ����!���� � )!�������

)��!"��������	 � 
������� � ��������� ����� , +� 
���##���	. 1 ��$ & ���, 


� �
��������� �����
� �
������������� ����� ���������	 ����������!� 

������
�"�$, ��&�� 
������ �������! ��� �, +� ���� � �����# ����#

���������#�� ��� ����� ������� � ������#�� ����!������	. '�!�� �����, 

��� !����!���$ ��� �� �� )��������	 �
����������� ������

���������	 ��
������ 
��
����� !��!�����������&����� ����������� �� � 

���������$ ��
����!. 
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 ���
���� ��

��� ���������� ��������,  

��
������� �� ������ �������

$���«0��
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	���������� �������� �������

������ �����?���� �
������	
���

>�
�	�
����
���:�
5 ���	�� 
�
��	�������

%���� �
 
������ �����!���� ������!� � ?!����� � �����+��	

!��!�����������&����� ��"��������� ������ ������!�����	. , 
������	

�����������	 � ���"�� �)��������	 �����!���� ������ ��� ��� ��
���!� ��

� �����	 0����!����� !��!��. .��"��# ���#  $��� �������	 � �������	


