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Интернационализация человеческих ресурсов способствует повышению трудовой мобильности персонала, в частности, развитию процессов релокации. В современных условиях релокация является одним из наиболее эффективных решений проблемы нехватки квалифицированных кадров, которая характерна для Российской Федерации. Релокация специалистов позволяет решить компаниям многие проблемы найма и кадрового дефицита, но при этом является сложным и затратным процессом для предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья доктора экономических наук, профессора, директора Международной высшей школы управления Инженерно-экономического
института ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» Счисляевой Елены Ростиславовны и
аспиранта Международной высшей школы управления Инженерно-экономического института ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет» Пановой Евгении Александровны написана на актуальную тему решения проблемы
нехватки квалифицированных кадров, осложняемой ограничениями бюджета компании и макроэкономической ситуацией. Действительно,
перемещение сотрудника в другую местность, сопровождаемое сменой места жительства, связано с получением выгодного предложения
о работе в другом регионе страны или мира. Релокацию персонала наиболее часто используют в транснациональных компаниях и в
крупных фирмах общероссийского уровня с целью обеспечения развития бизнеса трудовыми ресурсами.
В процессах управления трудовой мобильностью и человеческими ресурсами имеют значение программы релокации персонала.
Несмотря на то, что вопросам и проблемам трудовой мобильности уделяется в целом значительное внимание недостаточная степень
разработанности проблемы обусловлена тем, что в большинстве научных публикаций понятия «трудовая мобильность» и «мобильность
трудовых ресурсов» рассмотрены как наиболее общие аспекты перемещения трудовых ресурсов без достаточной степени внимания
вопросам исследования потребностей и возможностей предприятий в данной сфере.
Заслуживает внимание введенное в статье оригинальное определение понятия «релокация персонала», отражающее процессы территориального перемещения трудовых ресурсов во внешней и внутренней среде предприятия, и сопряженного с ним понятия «программа
релокации», которое подразумевает совокупность последовательных мероприятий по территориальному перемещению трудовых ресурсов, исходя из потребностей предприятия и эффективности их использования. Авторами данной статьи рассмотрены основные причины
релокации персонала: потребность в квалифицированных кадрах, повышение уровня квалификации работников, развитие компании в целом.
Барыкин С.Е., д.э.н., профессор Международной высшей школы управления Инженерно-экономического института ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет».
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LABOR MOBILITY
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E.A. Panova, assistant of the School
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Migration processes are the basic element of the internationalization of human resources, in particular it is instrument in development of processes of allocation. In modern terms allocation is one of the most effective decisions of the problem of shortage of
qualified personnel, which is characteristic for Russia, especially for certain regions. Allocation of the specialists can solve many
of the company’s problems associated with recruitment and staff shortages, but it is very complicated and costly process for the
company.
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