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LOGIT-МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО БИЗНЕСА 

 

LOGIT-MODELING AS A TOOL TO SUPPORT 
SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS   

Аннотация 

Исследуется система подбора персонала и 
оценки профессионализма соискателей на 
должности в процессе организации 
хозяйственной деятельности предприятия. 
Анализ этапов подбора персонала позволил 
установить процессы управления персоналом, 
допускающие их формализацию. Формализация 
процесса подбора персонала основана на 
предположении о существовании 
статистической зависимости между данными 
резюме и фактом прохождения испытательного 
периода соискателем. Построена модель 
бинарного выбора, в основе которой находится 
функция логистического распределения. 

 
Abstract 

We study the system of recruitment and 
assessment of candidates for professional positions 
in the organization of business enterprises. Analysis 
of recruitment steps possible to establish human 
resource management processes, allowing them to 
formalize. The formalization of the recruitment 
process is based on the assumption that there is a 
statistical relationship between the information 
given in the summary, and the fact of probation. A 
model of binary choice, which is based on the 
function of logistic distribution. 
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Система подбора персонала и оценки профессионализма соискателей на 

должности в процессе организации хозяйственной деятельности предприятия 

занимает лидирующее место, поскольку успешная его работа зависит от наличия 

высококвалифицированных работников.  

Крупные современные предприятия выбирают сотрудничество с 

рекрутинговыми агентствами, основная задача которых является оценка и подбор 

персонала на высоком профессиональном уровне за короткое время. 

На HR-менеджеров рекрутингового агентства возлагается высокая 

ответственность поскольку предложенный рекрутинговым агентством и по истечение 

испытательного срока уволенный клиентом неблагонадежный соискатель, обойдется 
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агентству не только репутацией, но и снижением прибыли за услуги рекрутинга. Это 

требует от HR-менеджеров профессиональных знаний в области оценки 

потенциального работника, умения ориентироваться в потребностях заказчика, тем не 

менее как свидетельствует практика фактор субъективности полностью исключить не 

удастся. Поэтому стратегической задачей рекрутинговой агентства является 

совершенствование системы оценки и подбора персонала. 

Персонал организации, в современных условиях, выступает фактором 

способным как улучшить эффективность функционирования предприятия, так и 

привести к прекращению его деятельности. Это позволяет считать процесс подбора 

персонала в общей системе управления – ключевым. 

Одним из этапов системы управления персоналом выступает – подбор 

персонала. На данном этапе используются методы, позволяющие обеспечить 

наилучший состав потенциальной квалифицированной рабочей силы.  

Подбор персонала, по мнению А.А. Зинченко осуществляется последовательно 

(табл. 1). 

  
Таблица 1 – Этапы подбора персонала 

№ Этап процесса подбора Характеристика этапа 

1 

Разработка политики набора 
и удерживания персонала, а 
также системы, 
обеспечивающей ее 
функционирование 

Сбор статистики, ведение документации по организационному 
процессу подбора персонала.  
Документация используемых критериев: процедуры 
первоначального отбора претендентов и панельного интервью, 
вопросы, оценка и комментарии интервьюеров, результаты 
тестов, контрольных проверок и пр. [11]. 

2 

Оценка текущих и будущих 
потребностей организации в 
необходимом объеме 
рабочей силы 

Потребность в рабочей силе для каждой трудовой категории 
(функционального подразделения) организации должны быть 
оценены согласно уставленным приоритетам.  
Наличие инструментов оценки будущей потребности в рабочей 
силе. 
Проведение упреждающего анализа влияния значимых 
изменений в организации на возможность сотрудников 
продолжить свою рабочую деятельность в данной компании 
путем проведения опросов или индивидуальных бесед [9]. 

3 

Определение потенциальной 
рабочей силы во внутренней 
и внешней среде 
организации, а также 
степени конкуренции за 
предлагаемое вакантное 
место 

Удовлетворение потребности в персонале за счет внутреннего 
кадрового резерва. 
Использование внешних источников рабочей силы. 
Разработка и применение определенных стратегий поиска и 
привлечения кандидатов [17]. 
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Продолжение таблицы 1 

4 Анализ должности 

Определение содержания работы с точки зрения знаний, 
навыков, компетенций и опыта деятельности. 
Определение предлагаемого вознаграждения за выполненную 
работу. 
Анализ позволяет установить, какие задачи будут стоять перед 
работником, как он должен будет их решать, какими 
личностными качествами ему необходимо обладать [8]. 

5 

Определение возможности 
организации выплачивать 
заработную плату и другие 
премии, и бонусы в течение 
определенного периода 
времени 

Разработка представлений о возможных вознаграждениях в 
целях привлечения потенциальных сотрудников. 

6 
Определение стратегии 
поиска и привлечения 
кандидатов 

Выступает основой следующих процедур: анонс вакансии, 
контакт с кандидатом (телефонный, посредством личного 
интервью) [16]. 

 

Завершение шестого этапа подбора персонала (табл. 1) выступает началом 

реализации процедуры – отбора персонала. 

Отбор персонала – это процесс изучения психологических и профессиональных 

качеств соискателя с целью установления его пригодности при выполнении им 

обязанностей на определенном рабочем месте или должности и выбора из 

совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом соответствия его 

компетенций, специализации, личных качеств и т.п.  

Процесс отбора персонала осуществляется в несколько этапов.  

На начальном этапе выполняется анализ представленной информации (сбор и 

изучение заявок на соискание должности, анализ резюме). На втором этапе 

осуществляется контактная работа с соискателями: проведение собеседований с 

потенциальными работниками, их тестирование. Представленные в резюме данные 

сопоставляются с критериями, установленными работодателем. На этапе анализа 

резюме выявляются потенциальные риски. К потенциальным рискам такого рода Т. 

Баскина выделяет [4]: «непрохождение испытательного срока, частые конфликты с 

работодателем, слабая мотивация на трудовую деятельность, проблемы со здоровьем, 

ложная информация об опыте работы и о других указанных данных». 

Результатом рассмотренных этапов является выбор кандидатов из совокупности и 

рекомендация их на должность. Принятие решения о выборе наиболее подходящих 
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кандидатов выступает итогом проведенных мероприятий с соискателем (собеседования, 

тестирование и др.). Оставшимся кандидатам в соответствии с законодательными 

нормами отказывают трудоустройстве.  

Данная законодательная процедура устанавливает обязанность предоставления 

письменного отказа по требованию соискателя (ст. № 64 ТК РФ).  

Иногда организации при работе с резюме используют такой отбора персонала, как 

«ручное» изучение резюме. Данный прием предполагает, что анализ пригодности 

кандидата на должность проводит эксперт. Недостатком данного метода является 

рутинная техническая работа, отнимающая у эксперта достаточно времени при 

проведение экспресс анализа резюме. 

В последнее время процесс автоматизации различных бизнес-процессов 

приобретает особую актуальность. В области рекрутинга также существуют 

разработки программного обеспечения, способствующие автоматизировать 

трудоемкий процесс «ручного» отбора резюме. 

Программное обеспечение для кадровых служб и рекрутинговых агентств 

обладает широким функционалом [6, 20]: автоматическая идентификация базовых 

данных в резюме, назначение соискателям процедуры тестирования через технологию 

удаленного доступа, эвристический анализ текста. 

Рассмотренные выше последние этапы, с точки зрения математического 

моделирования, представляют особый интерес поскольку каждый из них можно 

формализовать используя количественные методы математической статистики.  

Формализация процесса отбора персонала основана на следующем подходе: 

рекрутинговые агентства накапливают большие массивы данных резюме, а также 

располагают статистическими данными о прохождении работником испытательного 

периода. Это позволяет, опираясь на данные резюме, определить вероятность того, 

что соискатель пройдет испытательный период.  

Анализ специализированных компьютерных программ (E-Staff Рекрутер, 

Experium, Bullhorn, Taleo, Lumesse и др.), поддерживающих процесс рекрутига 

свидетельствует о наличии определенных недостатков. Использование специального 

программного обеспечения позволяет сэкономить время на этапе работы с резюме 

соискателей. Существующее программное обеспечение предлагает рекрутеру 

широкие возможности осуществления последующего анализа отобранных резюме для 
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проведения дальнейших испытаний (тестирование и рекомендации на должность). 

Следует отметить, что эти этапы не автоматизированы поскольку это компетенция 

рекрутера. Указанная особенность программного обеспечения представляет широкие 

возможности для применения математического инструментария с целью 

совершенствования системы оценки и подбора персонала организации. Для указанных 

этапов в практике подбора персонала использование количественных методов 

моделирования практически отсутствует. Данная возможность позволяет расширить 

перспективы разработки и использования математических моделей в данной отрасли. 

Таким образом, этапы подбора и отбора персонала представляют выступают 

составляющими такого процесса, как управление персоналом.  

Среди этапов подбора и отбора персонала выделяют три этапа, имеющие 

особое значение для решения проблем при работе с кадрами: 1) анализ резюме и 

заявок на соискание должности; 2) тестирование и проведение собеседований с 

соискателями; 3) рекомендация соискателей на должность.  

Подбор и оценка персонала является приоритетным вопросом в процессе 

управления персоналом с точки зрения конкурентного преимущества организации, это 

связано с растущей конкуренцией между предприятиями, которые рассматривают 

своих служащих как источник конкурентного преимущества. Усиливающийся интерес 

к использованию эффективных методов подбора персонала как инструмента 

повышения конкурентоспособности предприятий свидетельствует то, что в течение 

нескольких прошедших десятилетий вышеуказанный психологический аспект оказал 

значительное влияние на способы подбора персонала через строгую разработку и 

оценку процедур отбора персонала [19]. В связи этим рассмотрим действующие 

методы отбора соискателей и подбора персонала, выявим их преимущества, отметим 

недостатки для разработки подходов, позволяющих оптимизировать рабочее время 

рекрутера. 

К основным методам отбора персонала относя: интервью (собеседование), 

центры оценки, тестирование (табл. 2). 
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Таблица 2 – Методы отбора персонала 

№ Метод Характеристика 

1 
Интервью 
(собеседование) 

Представляет собой беседу, результат которой является плодом совместных 
усилий интервьюера и его собеседника, это момент конструирования 
знания [12].  
Формы интервью: интеллектуальное, стрессовое, «brainteaser» интервью 
(от англ. «интервью, щекочущее мозг»). 
Преимущества перед другими методами: возможность оценить поведение 
кандидата (жесты, мимика, позы, интонация голоса и др.), составить его 
психологический и эмоциональный портрет. 

2 Центр оценки 

Центры оценки состоит из специалистов – оценщиков. Их функция – 
наблюдение за поведением соискателей во время выполнения тестовых 
заданий. Как правило такие задания имитируют реальную действующую 
практику. Ответственным моментом в процессе оценки заданий соискателя 
является измерение его способности выполнения кандидатами 
поставленных задач. 

3 Тестирование 

Распространенным способом подбора персонала, на основе различных 
видов критериев и оценок, выступают психологические тесты и 
профессиональные опросники. 
Психологические тесты проводят в случае необходимости выявить 
определенные психологические личные качества. Профессиональные 
опросники позволяют установить соискателей, не обладающих 
достаточным уровнем компетенций.  

 

К нетрадиционным (дополнительным) и распространенным методам оценки 

персонала, в последнее время, стали относить следующие:  

- диагностику способностей соискателя при помощи специализированного 

компьютерного обеспечения. Это позволяет определить трудовой потенциал 

кандидата; 

- оценку соискателя по фотографии; 

- оценку соискателя по голосу или/и почерку; 

- оценку соискателя по результатам медицинского осмотра; 

- оценку соискателя по результатам интервью в неформальной обстановке.  

Процесс подбора и отбора персонала требует определенных затрат рабочего 

времени рекрутеров. Загрузка управления персоналом может быть определена 

разными способами, в том числе, методом «воронка подбора» (табл. 3). 

Анализ данных таблицы 3 показывает временную загрузку рекрутера, 

занимающегося поиском кандидатов для отбора. Суммарные затраты времени данного 

процесса составляют 1420 мин. или 24 часа требуется на поиск идеального 

сотрудника. Учитывая, что продолжительность рабочего дня составляет 7-8 часов и 
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при этом необходимо выполнять другую текущую работу. При такой загрузке рабочего 

времени рекрутер может найти от 8 до 10 человек в месяц. 

 

Таблица 3 – Расчет временных затрат методом «воронка подбора» 

Этап процесса подбора Время процесса (мин) 

Написать и разместить объявление 60  

Просмотр 100 резюме 100×1=100 

Сделать 30 звонков 30×10=300 

Провести 10 встреч 10×60=600 

Выбрать 3 финалиста 3×120=360 

 

Применение других методик расчета длительности процесса подбора приводит 

к аналогичным результатам. Поэтому возникает необходимость оптимизации затрат 

времени рекрутеров на всех этапах, в которых они участвуют. 

Для оптимизации трудового времени применимы следующие мероприятия:  

- отклонение резюме при выявлении первого значительного несоответствия;  

- применение принципа отсекающего интервью;  

- использование кадрового консалтинга;  

- использовать передовые технологии, позволяющие рекрутерам вовлекаться в 

процесс отбора персонала лишь на финальных этапах рекрутинга.  

- автоматизация рекрутинговых процессов.  

Программное обеспечение, отмеченное ранее, также позволяет не только 

упростить процесс управления персоналом, процессом рекрутинга, но и заметно 

снизить затраты на пополнение, актуализацию и обновление баз данных. Применение 

такого рода передовых технологий, позволяющих рекрутерам вовлекаться в процесс 

отбора персонала на определенных этапах рекрутинга, объективно способствует 

экономии времени рекрутеров и повышению качества их работы. Применение 

компьютерного обеспечения рационально тогда, когда рутинную работу можно 

доверить автоматизированной программе, а рекрутеру – осуществить контроль 

результатов, выданных программой и принимать дальнейшие решения, основываясь 

на полученных результатах.  

Несмотря на то, что указанные программы ведут статистику по соискателям и 

располагают обширной базой их резюме, тем не менее, ни одна из них не обладает 
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способностью прогнозирования вероятности прохождения испытательного срока 

кандидатами. А, наличие данной информации – о вероятности прохождения 

испытательного срока соискателем представляется ценной информацией как для 

работодателей, так и для кадровых агентств.  

В то же время существуют другие методы, которые по определенным причинам 

не могут принести такие же эффективные результаты, как рекрутинг. Эффективность 

результата использования метода подбора персонала обусловлена возможностью 

формализации действий и процедур рекрутингового процесса с помощью 

количественных методов. По мнению ряда авторов, к методу, наиболее совместимому 

с математическим моделированием, можно отнести рекрутинг. Невозможность 

применения количественных методов в случае использования других способов поиска 

и привлечения персонала или же затруднительность их использования обусловлена 

отсутствием нужной статистики или трудоемкостью и дороговизной ее сбора.  

Поскольку кадровые агентства имеют возможность тщательно исследовать 

кандидатов, а также располагают широкой базой данных о незанятой рабочей силе и 

характеризуют свою деятельность открытостью и прозрачностью в практиках подбора 

и отбора персонала, то рекрутинг из рассмотренных методов поиска и привлечения 

персонала является наиболее перспективным для применения количественного 

моделирования.  

Методы поиска кандидатов довольно хорошо разработаны, создано большое 

количество теорий, описывающих процесс подбора и оценки соискателей. Однако самым 

сложным, затратным по времени и неоднозначным по результату остается этап, на 

котором непосредственно принимается решение о найме сотрудника. Проведение 

собеседований и просмотр резюме HR-менеджерами всегда связаны с человеческой 

субъективностью. Использование количественных методов позволяет придать процессу 

подбора и оценки соискателей более качественный характер определенности. 

Применение количественных методов в процессе подбора персонала, основано 

на оценке вероятности прохождения испытательного срока работником. На основе 

этой оценки менеджер может принимать взвешенное решение о рекомендации 

работника заказчику персонала, основываясь на результатах, предсказанных в 

процессе моделирования. 

Формализация процесса подбора персонала основана на предположении о 

наличии статистической зависимости между информацией, указанной в резюме, и 
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фактом прохождения испытательного срока. Поэтому исходными данными для 

будущей модели будут выступать резюме соискателей. Результирующая переменная 

модели – прохождение испытательного срока в данных условиях может принимать 

только два значения: пройдет соискатель испытательный срок или нет. В 

эконометрике функции, принимающие всего два значения (0 и 1) от совокупности 

факторов применяют для построения моделей бинарного выбора. Идентификация 

результирующей функции позволяет сформулировать математическую постановку 

задачи подбора персонала.  

Пусть имеется вектор факторов X̅, отражающий информацию, представленную 

в резюме, оказывающий влияние на зависимую переменную 𝑌, которая, в свою 

очередь, принимает только два значения: 1 – работник прошел испытательный срок и 

0 – не прошел испытательный срок. Тогда вероятность того, что функция 𝑌 примет 

значение равное 1, выразим как функцию от факторов по формуле:  

   1P Y X F X       (1) 

В качестве функции F используются интегральные функции распределений [21], 

а в качестве аргумента берётся взвешенная сумма значений факторов, где весовые 

коэффициенты являются параметрами модели [1]. 

Теперь необходимо выделить факторы, которые будут включены в 

соответствующую модель. Основным источником информации о соискателе выступает 

его резюме.  

Несмотря на то, что стандартное резюме является типовым, кадровые агентства 

свидетельствуют об отсутствии случаев наличия одинаковых по структуре резюме. 

Поскольку резюме выступает главным источником первичной информации о 

соискателе, которая при этом выступает исходными данными моделирования, 

необходимо потребовать единую структуру данного документа. В связи с этим 

Зинченко А.А. предложено включать в структуру резюме следующий набор факторов 

и измерительных шкал для них [7]:  

1. Пол кандидата (1 – мужской, 2 – женский).  

2. Возраст (в годах).  

3. Наличие высшего образования (0 – не указано, 1 – указано).  

4. Профиль образования (1 – гуманитарный, 2 – технический).  

5. Стаж соискателя (в годах).  
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6. Количество организаций, в которых работал соискатель.  

7. Перечисленные обязанности (количество).  

8. Владение английским языком (0 – не указано, 1 – указано).  

9. Знание других иностранных языков (0 – не указаны, 1 – указаны).  

10. Уровень знания компьютера (0 – не указан, 1 – знание MS Office, 2 – знание 

специализированных пакетов анализа (1С, Business Studio и т.п.), 3 – навыки 

программирования).  

11. Величина запрашиваемой заработной платы (0, если не указан).  

Как видно, в модель приходится включать довольно большое количество 

качественных данных, которые показывают наличие или отсутствие того или иного 

признака у исследуемого объекта и могут иметь как номинальную, так и ранговую [5] 

(фактор 10) шкалу измерений. Наличие некоторых признаков у исследуемого объекта 

отражается в моделях при помощи так называемых «фиктивных переменных», 

которые принимают только два значения – 0 и 1. 

При применении фиктивных переменных в регрессионных моделях используют 

два подхода [10]: построение нескольких моделей, отдельно для каждого значения 

качественной переменной или учесть качественные переменные в одной модели.  

Также, в случае, когда количество градаций качественной переменной 

превышает два, существуют два пути включения качественной информации в модель: 

создать шкалу значений для отражения качественного признака, либо ввести 

несколько фиктивных переменных, число которых должно быть на единицу меньше, 

чем количество градаций изначальной переменной. В противном случае возникает 

ситуация, которая получила название «ловушки фиктивных переменных» [15] и 

означает наличие мультиколлинеарности.  

Бинарная регрессия представляет зависимость эндогенной переменной, 

принимающей всего два значения – 0 и 1, от набора факторов. Существуют 

ограничения, связанные с использованием обычной линейной регрессии, так как 

прогнозное значение в условиях решаемой задачи должно попадать в отрезок [0; 1]. 

Данная проблема решается с использованием интегральных функций распределения. 

Чаще всего используются функции нормального распределения (пробит), 

логистического распределения (логит) и распределения Гомпертца (гомпит). От 

выбора функции распределения напрямую зависит соответствие прогнозов, 

полученных с помощью модели, реальным данным.  
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Предполагая, что зависимая переменная 𝑌, которая представляет собой 

возможность или невозможность взять на работу соискателя (или, в случае с 

рекрутинговым агентством – рекомендовать его заказчику подбора персонала), 

принимает только два значения: {0; 1}, вероятность того, что она примет 

соответствующее значение можно выразить как функции некоторых факторов: 

   1 ,P Y x F x   ,      (2)  

   0 1 ,P Y x F x    .     (3) 

Набор параметров 𝛽 отражает влияние изменения каждого фактора на 

конечную вероятность. Требование задачи состоит в том, чтобы подобрать 

адекватную функцию в правой части уравнения.  

Наиболее простой функцией является линейная модель регрессии: 

 
1

,
k

i i ij i

j

F x x  


   .     (4) 

Поскольку в уравнении (4) полагается   0iM   , то в этом случае условное 

математическое ожидание совпадает по виду с функцией (2), (3) т.е.  

        0 1 , 1 , ,M y x F x F x F x        ,    (5) 

это дает основание построить регрессионную модель вида (4). 

Для линейной регрессионной модели (4), в условиях решаемой задачи, можно 

отметить следующее ограничение ее применимости – значение результирующей 

переменной, полученной с ее помощью может выходить за границы отрезка [0; 1]. В 

связи с этим для реализации данной модели достаточно установить систему условий: 

 lim 1 1,
Tx

P Y x
 

        (6) 

 lim 1 0.
Tx

P Y x
 

        (7) 

Условиям (6) и (7) удовлетворяет любая интегральная функция распределения. 

В эконометрике наибольшее практическое применение приобрели такие 

интегральные функции распределения, как функция логистического распределения, 

функция нормального распределения и функция распределения Гомпертца.  
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Выбор функции  ,F x   определяет тип бинарной модели. Так, например, если 

используют функцию нормального распределения, то модель бинарного выбора 

называют пробит-моделью: 

  ( )

Tx

P Y y x t dt








   .      (9) 

Если используют функцию логистического распределения, то модель бинарного 

выбора называют логит-моделью: 

   
1

1
T

T

x
P Y y x x

e 


 
    


    (10) 

Если используют функцию распределения Гомпертца, то модель бинарного 

выбора называют гомпит-моделью: 

  1
TxeP Y y x e

        (11) 

При разработке инструмента поддержки процесса отбора и оценки персонала 

будет использована логит-модель (10). Выбор данной модели объясняется тем, что 

функция логистического распределения существенно проще, чем функция 

стандартного нормального распределения и функция Гомпертца. При этом для 

небольших (по модулю) значениях аргумента эти функции достаточно близки друг к 

другу, и качественные выводы, сделанные по рrobit- и logit-моделям, в основном 

совпадают. В то же время для больших значений регрессоров возможны и значимые 

различия. 

Для оценивания модели используется метод максимального правдоподобия. 

Если наблюдения 1,   , ny y  независимы, то функция правдоподобия имеет вид: 

1

1 1 1 10 1 0

1 1 .

i
i

i i i

yy
k k k k

j ij j ij j ij j ij

j j j jy y y

L F x F x F x F x   



     

      
          

      
         (12) 

 
Условия правдоподобия имеют вид 

Ln
0

L







.   
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Отсюда получаем следующее уравнение для определения   [15]:  

 
1 1

1

1 1

1

0,

1

k k

i j sj i j sj
n

j j

i
k k

i

j sj j sj

j j

y x y x

x

F x F x

   

 

 



 

    
    

      
    
     

    

 


 

   (13) 

где  t  – плотность вероятности, соответствующая функции распределения  F t . 

Для логит-модели уравнения (13) удается записать в более простой форме: 

1 1

0,
n k

i j sj i

i j

y x x
 

  
      

  
   

что является одной из причин ее популярности. 

Особенность применения бинарной регрессии для оценки соискателя 

заключается в необходимости дать количественную интерпретацию таким 

качественным переменным, как образование, пол, навыки и др. Опыт работы может 

включать в себя так же и оценку самих организаций, в которых работал соискатель, 

оценку должностей, которые он занимал и прочее. 

Практическое использование логит-модели начинается с ее адаптации к 

условиям и требованиям задачи подбора персонала. Источником факторов данной 

модели выступают данные резюме соискателя, поддающиеся формализации. Однако 

с точки зрения качества регрессии вовсе не обязательно, что все перечисленные 

факторы будут вносить вклад в качество предсказаний, осуществляемых логит-

моделью. Статистическая значимость группы регрессоров проверяется с помощью 

статистики отношения правдоподобия. 

Группа регрессоров, на основе данных резюме соискателей, имеет следующий 

вид: 

1) 
1  – пол соискателя;  

2) 2  – возраст соискателя;  

3) 
3  – наличие высшего образования;  

4) 4  – профиль образования (техническое, гуманитарное);  

5) 5  – стаж соискателя (в годах);  
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6) 
6  – количество организаций, в которых работал соискатель;  

7) 
7  – количество выполняемых обязанностей;  

8) 
8  – владение английским языком;  

9) 
9  – знание других иностранных языков;  

10) 
10  – владение компьютером (0 – не указан, 1 – MS Office, 2 –

специализированные программное обеспечение 1С, Business Studio и т.п., 3 – умение 

программирования);  

11) 
11  – желаемая заработная оплата («0», если не указан). 

Источником данных для статистики стали резюме соискателей, 

рекомендованных кадровым агентством «ТИРС» своим клиентам.  

Бинарная зависимая переменная принимает значение «1» в том случае, если 

человек продолжил работу в организации по истечении испытательного срока, «0» – 

в противоположном случае. 

Для оценки группы регрессоров логит-модели, а также для расчета отношения 

правдоподобия воспользуемся данными исследования [7], которые для данной группы 

регрессоров можно считать универсальными (табл. 4). 

Таблица 4 – Оценка регрессоров логит-модели 

Коэффициент Параметр Оценка 

0   – 15,8670 

1  пол соискателя 0,8560 

2  возраст соискателя – 0,0940 

3  наличие высшего образования – 9,4720 

4  профиль образования (техническое, гуманитарное) – 1,8603 

5  стаж соискателя (в годах) – 0,4360 

6  количество организаций, в которых работал соискатель – 0,5880 

7  количество выполняемых обязанностей 0,0100 

8  владение английским языком 8,8590 

9  знание других иностранных языков 0,9370 

10  владение компьютером  0,5240 

11  желаемая заработная оплата – 0,00001 
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С учетом оценок регрессоров логит-модель (10) примет следующий вид: 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1115,867 0,856 0,094 9,472 1,8603 0,436 0,588 0,01 8,859 0,937 0,524 0,00001

1

1

T

x x x x x x x x x x x
x

e


            
 


 

Выбор порогового значения вероятности для принятия окончательного решения 

зависит уже от руководителя кадровой службы предприятия. Очевидно, что чем выше 

пороговое значение, тем выше степень уверенности в соискателе – будущем 

работнике. 

Логит-модель (10) реализована посредством электронных таблиц Excel и имеет 

интерфейс представленный на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Табличная логит-модель оценки соискателя 

Для осуществления расчетов по табличной логит-модели (рис. 1) необходимо в 

ячейки, соответствующие параметрам модели установить значения из резюме 

соискателя. В автоматическом режиме Excel рассчитает вероятность события, 

состоящего в том, что соискатель пройдет испытательный срок в организации 

заказчика персонала. 

 
  



Научный журнал «Бизнес и общество» №1 (13), 2017 

ISSN 2409-6040  16 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Айвазян, С. А. Основы эконометрики : учебник для вузов / С. А. Айвазян. – М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с.  

2. Аллин, О.Н. Кадры для эффективного бизнеса. Подбор и мотивация персонала 

/ О.Н. Аллин, Н.И. Сальникова – М. : Генезис, 2005. – 248 с. 

3. Базаров, Т. Ю. Психология управления персоналом : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. Ю. Базаров. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 381 с.  

4. Баскина, Т. Техники успешного рекрутмента / Т. Баскина. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Альпина Паблишер, 2014. – 288 с.  

5. Дрогобыцкий, И. Н. Системный анализ в экономике : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Математические методы в экономике», 

«Прикладная информатика» / И. Н. Дрогобыцкий. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 423 с.  

6. E-Staff Рекрутер [Электронный ресурс] : О программе / E-Staff Рекрутер. – 

Режим доступа : http://www.e-staff.ru/object.htm?eid=about (дата обращения 

26.11.2016).  

7. Зинченко А.А. Моделирование процессов подбора и оценки персонала :  

автореф. дис. … канд.экон.наук. – Москва, 2015. – 32 с. 

8. Иванова С. Искусство подбора персонала: как оценить человека за час / С. 

Иванова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Альпина Паблишер, 2015. – 272 с.  

9. Иванова С. Поиск и оценка линейного персонала: повышение эффективности 

и снижение затрат / С. Иванова. – М. : Альпина Паблишер, 2014. – 129 с.  

10. Карапетян А. Л. Основы эконометрики: учеб. пособие / А. Л. Карапетян. – 

СибГИУ. – Новокузнецк, 2008. – 218 с.  

11. Карташов, С.А. Рекрутинг. Найм персонала / С. А. Карташов, Ю. Г. Одегов, 

И. А. Кокорев – М. : Экзамен, 2014. – 319 с.  

12. Квале С. Исследовательское интервью / С. Квале. – М. : Смысл, 2003. – 301 с.  

13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : 

[федер. закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 21.07.2014)] [Электронный ресурс] 

// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: Законодательство: Версия Проф. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.11.2016).  

14. Конвенция о частных агентствах занятости № 181 (принята Международной 

организацией труда 19.06.1997) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 



Научный журнал «Бизнес и общество» №1 (13), 2017 

ISSN 2409-6040  17 

Законодательство: Версия Проф. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 15.11.2016).  

15. Кремер Н. Ш. Эконометрика : учебник для студентов вузов. – 3-е изд. / Н. 

Ш. Кремер, Б. А. Путко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 328 с.  

16. Об информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» : [постановление Правительства Российской Федерации от 25 авг. 

2015 г. № 885] [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс»: Законодательство: Версия Проф. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения: 2.12.2016).  

17. Обзор состояния рынка труда и занятости города Москвы [Электронный 

ресурс] : / МБМ Аналитика. – Режим доступа : http://analitika. mbm.ru (дата обращения: 

23.11.2016).  

18. Трудовой кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 30 дек. 2001 г. 

№ 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)] [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс»: Законодательство: Версия Проф. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения: 12.11.2016).  

19. Arnold, J. Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace / 

J. Arnold, J. Silvester. – 5th edition. – London: Pearson Education, 2010. – 848 p.  

20. Experium [Электронный ресурс] : О программе / Experium. – Режим доступа 

: http://www.experium.ru/ru/about/ (дата обращения 26.04.2015).  

21. Hosmer, D. W. Applied logistic regression / David W. Hosmer, Jr., Stanley 

Lemeshow, R. X. Sturdivant. – 3rd edition. – New York: John Wiley & Sons INC, 2013. – 

528 p.  

22. Reference for business: PeopleSoft Inc. [electronic resource] : Company Profile / 

Reference for business. – Access mode : http://www.reference-

forbusiness.com/history2/16/PeopleSoft-Inc.html (date of request: 26.11.2016).  

 


