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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития компетенций у 
сотрудников кадровых агентств. Тенденцией последнего времени является 
обращение  граждан, находящихся в поиске работы, и организаций, в которых 
возникает потребность в новом персонале, к организациям, 
специализирующимся на подборе и отборе кадров для предприятий и 
организаций. В свою очередь сотрудники  сами кадровые агентства также 
испытывают нужду в высококвалифицированных специалистах. 

В статье рассматриваются основные компетенции работников таких 
агентств и способы улучшения их профессиональных навыков. 
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Рынок труда становится все более цивилизованным, многие компании, 

испытывая потребность в подборе персонала, обращаются в 

кадровые/рекрутинговые агентства. Кадровое агентство - это организация, 

занимающаяся на  профессиональном уровне поиском и подбором персонала 

для конкретной компании, выступающая в роли посредника.  

В современном быстро развивающемся экономически и технически 

обществе возникают новые профессии или дополнительные требования к уже 

существующим должностям. Для оценки и подбора нового сотрудника, оценки 

его потенциала сотруднику, осуществляющему такую оценку и подбор самому 

необходимо обладать определенными компетенциями и навыками. При 

достаточно большом  количестве кадровых агентств, не все работники таких 

структур умеют дать правильную оценку кандидатам принять верное решение 

при отборе. В связи с этим процесс поиска кандидатов на ту или иную роль 

затягивается на достаточно продолжительный срок. Для избежания такого 

положения дел необходимо развивать компетенции рекрутера.  

Существующая в настоящее время практика внутреннего обучения своего 

персонала  в кадровых агентствах опирается на традиционные подходы к 



обучению и может проводиться различными методами (от вида обучения 

напрямую зависит степень восприятия информации сотрудниками): 

а) лекции – наиболее простой и привычный вид обучения, дающий 

возможность услышать или прочитать новую информацию. Эта форма 

обучения требует наименьших затрат времени и усилий, но и наименее 

продуктивна; 

б) семинары, где сначала дается информация, прочитывается лекция, 

показывается материал, а затем проходит обсуждение увиденного и 

услышанного. Проведение семинаров не требует особой подготовки, поэтому 

часто используется руководителями; 

в) тренинги – наиболее эффективный вид обучения. Они позволяют 

отработать предлагаемые действия в игровых, но приближенных к реальным 

ситуациях, сформировать конкретные навыки. 

Применяются также и другие методы обучения: деловые и ролевые игры, 

поведенческое моделирование, кейс-методики, обучение на рабочем месте, 

стажировка, наставничество и т. д. Каждый из них имеет свои достоинства и 

недостатки. При планировании обучения необходимо учитывать множество 

факторов, чтобы грамотно составить программу. Выбирая тот или иной метод 

обучения, учитываются  конкретные цели: получение новых знаний, 

формирование умений, выработка определенных установок, поведенческих 

моделей, ценностей. Для достижения комплекса целей необходимо 

использовать несколько методов обучения [1]. 

Но для того чтобы понять, какой из методов обучения следует применить 

к улучшению навыков рекрутера, необходимо разобраться какими 

компетенциями должен обладать специалист по подбору персонала. 

В настоящее время рекрутерами называют специалистов, в сферу 

деятельности которых входит подбор специалистов различного уровня для 

компании клиентов. А сама деятельность называется рекрутингом. 

Некачественный непрофессиональный подбор персонала опасен для 

компании, например, потерей большого количества времени и, следовательно, 



бюджета, который выделяется на рекрутинг. В связи с присутствием 

непрофессионального работника также снижается конкурентоспособность 

компании.  Кандидаты могут быть не мотивированны на работу именно в этой 

компании и, следовательно, могут запланировать уход из нее через небольшой 

промежуток времени. Специалист, который их подбирал, обладая 

определенными компетенциями, мог бы на этапе собеседования выявить этот 

момент. Некачественный отбор кандидатов – это также упущенные 

возможности, и самое главное – снижение прибыли компании. 

На наш взгляд, данные недостатки и издержки в работе рекрутера можно 

избежать, если работу по его обучению, повышению его профессионализма  

строить исходя из учета компетенций, которыми должен обладать специалист 

по подбору и отбору персонала.  

Существует множество различных определений термина «компетенция». 

Многие эксперты и специалисты по управлению персоналом предлагают 

собственные определения этого понятия. Но чаще всего все сводится к двум 

основным подходам понимания компетенций. Американский подход, 

рассматривает компетенции как описание поведения сотрудника. Компетенция 

– это основная характеристика сотрудника, при обладании которой он способен 

показывать правильное поведение и, как следствие, добиться высоких 

результатов в работе. Европейский подход, рассматривает компетенции как 

описание рабочих задач или ожидаемых результатов работы. Компетенция – 

способность сотрудника действовать в соответствии со стандартами, 

принятыми в организации. Таким образом, европейский подход сосредоточен 

на определении стандарта-минимума, который должен быть достигнут 

сотрудником, а американская модель определяет, что должен делать работник, 

чтобы добиться наивысшей эффективности [2]. Можно выявить такое 

определение «компетенции» – это характеристики личности, которые важны 

для эффективного выполнения работы на соответствующей позиции и которые 

могут быть измерены через наблюдаемое поведение. 



Как правило, для создания модели компетенций принято отбирать не 

более восьми компетенций. 

Для работников кадровых агентств, а именно рекрутеров, можно 

предложить следующие компетенции: 

 Склонность к профессиональному совершенствованию. Если 

человек выбирает профессию рекрутера он должен понимать — чтобы быть 

успешным в данной области просто необходимо постоянно совершенствовать 

свои знания, не находиться в ожидании тренингов, а самостоятельно 

записывать и проходить вебинары, семинары, конференции и т.д. Вступать в 

сообщества профессионалов и обмениваться опытом, иначе рынок продолжит 

своё развитие только вперёд, а не развивающийся рекрутер за ним не успеет. 

Профессиональный рекрутер знает последние тенденции рынка труда, читает 

специализированную литературу по своей отрасли и отрасли компании 

заказчика. Находит и применяет новые методы в своей работе. Не 

зацикливается на одних источниках поиска кандидатов, расширяет границы не 

только города, но и страны. Пользуется не только job-сайтами, но и форумами, 

корпоративными сайтами компаний клиентов, блогами. Использует 

специализированные издания требуемой отрасли для поиска специалистов. 

 Нацеленность на качественно выполненную работу. Представляет 

заказчику лучших кандидатов, никогда не забрасывает клиента десятками 

резюме. Заранее обговаривая с клиентом нужное ему количество резюме и 

требуемых финальных кандидатов. Как правило, клиент не выбирает из одного 

кандидата, а сравнивает лучших. Качественно взаимодействует с соискателями 

— вовремя предоставляет обратную связь, помогает кандидатам в подготовке к 

интервью. После закрытия вакансии, поддерживает связь с клиентом и 

кандидатом, проверяя качество своей работы, анализируя ошибки, если они 

были. 

 Нацеленность на результат. Рекрутер понимает, чего ждёт от него 

клиент. Знает, как добиться результата, в какие сроки. Ставит перед собой 



амбициозные цели и активно их достигает. Видя препятствия, стремится найти 

пути для достижения результата. 

 Аналитическое мышление. Это способность комплексно оценить 

ситуацию по имеющимся в работе проектам. Рекрутер никогда не примет 

решения и не будет делать вывод, основываясь на непроверенной информации, 

слухах и т.д. Профессионал всегда проверяет и перепроверяет источники 

получения информации, использует только самые достоверные из них. При 

получении заявки на поиск кандидата, проясняет и при необходимости 

корректирует с работодателем портрет требуемого сотрудника. После интервью 

с кандидатом имеет точное представление о мотивации кандидата, может 

сопоставить уровень его компетенций с требованием к вакантной должности, 

знает о том, какие факторы могут оказать влияние при выборе кандидатом 

предложения. 

 Организованность и планирование времени. Консультант по подбору 

персонала умеет правильно расставить приоритеты в работе, грамотно 

планирует время и этапы. Оптимизирует свою деятельность, активно 

использует современные технологии управления временем. 

 Клиентоориентированность. Консультант рекрутингового агентства 

всегда интересуются, чем конкретно занимается компания, в которую он ищет 

сотрудников, и ориентируется в бизнесе клиента. Знает особенности отрасли в 

целом и отличительные черты данной компании. Выстраивает хорошие 

долговременные отношения с представителями компании — клиента, 

заинтересованными в поиске сотрудников. Выявляет потребность клиента, или 

в некоторых случаях самостоятельно её формирует. Всегда оставляет приятное 

впечатление у кандидатов и работодателей. 

 Работа в команде. Умеет и создаёт обстановку открытости и доверия, 

способствующую появлению новых идей и обмену этими идеями между 

членами команды. Делится навыками, знаниями и временем с другими членами 

команды. Активно помогает другим членам команды в достижении общей 

цели. 



Для развития перечисленных компетенций своих сотрудников, кадровым 

агентствам можно  применять различные методы обучения. Но наиболее 

актуальным методом обучения и развития навыков могут являться 

практические занятия. Именно при организации различных тренингов могут 

разбираться различные рабочие ситуации, например, при помощи ролевых игр. 

Кадровые агентства, как и любые другие организации и предприятия могут 

прибегать к помощи сторонних компаний, которые специализируются 

непосредственно на проведении тренингов и семинаров. Одним из наиболее 

важных методов обучения при формировании необходимых компетенций 

может стать метод наставничества, когда обучение сотрудников проводится 

путем передачи информации от более опытных сотрудников к новичкам. 

Закрепление полученных знаний и дальнейшее профессиональное развитие 

рекрутер получит на практике. С каждым новым собеседованием с 

кандидатами, с каждым новым телефонным разговором и знакомстве, рекрутер  

будет становиться опытнее и понимать, какие вопросы следует задавать 

кандидатам, где следует выходить за рамки стандартного интервью, чтобы 

полностью оценить опыт и мотивацию кандидата.  
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Abstract: The article is devoted to the problem of development of competencies among employees 
of Recruitment Agencies. The recent trend is the appeal of citizens in search of work, and organizations in 
which there is a need for new personnel, to organizations that specialize in the selection and selection of 
personnel for enterprises and organizations. In turn, employees themselves, recruitment agencies also feel the 
need for highly qualified specialists. 

The article examines the main competencies of employees of such agencies and ways to improve 
their professional skills. 
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