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Выявление рисков процесса подбора персонала является неотъемлемой ча-

стью управления кадровым агентством, однако при разработке методики выяв-

ления и оценивания рисков, специалисты пользуются традиционными методами 

управления рисками, в то время, как проведение мероприятий по выявлению 

рисков может осуществляться с помощью применения инструментов качества. 

Одним из таких инструментов является Диаграмма Исикавы, которую также 

называют «Рыбья кость» или «Рыбий скелет» или «Диаграмма причинно-след-

ственной связи». 

Диаграмма представляет собой средство графического упорядочения фак-

торов, влияющих на объект анализа. Главным достоинством диаграммы Иси-

кавы является то, что она дает наглядное представление не только о тех факто-

рах, которые влияют на изучаемый объект, но и о причинно-следственных связях 

этих факторов. В основе построения диаграммы лежит определение (постановка) 

задачи, которую необходимо решать [1]. 

При построении причинно-следственной диаграммы наиболее значимые па-

раметры и факторы располагаются ближе всего к голове рыбьего скелета, в дан-

ном случае у изголовья рыбьего скелета будет располагаться основной риск 
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процесса подбора персонала. После этого к центральной горизонтальной линии 

скелета, обозначающей основной риск процесса, будут подведены большие 

стрелки, которые будут изображать риски первой категории, влияющие на ос-

новной риск процесса. Далее, к каждой стрелке будут подводиться стрелки вто-

рой категории, обозначающие причины возникновения рисков первой категории. 

Теория построения «рыбьего скелета» такова, то стрелки других категорий 

будут проводиться до тех пор, пока диаграмма не заполнится всеми рисками и 

факторами, оказывающими влияние на основной риск. 

Итак, мной была составлена диаграмма Исикавы, изображенная на ри-

сунке 1. 

 

Рис. 1. Диаграмма Исикавы 

 

Самый основный риск для кадрового агентства – бесплатная замена найден-

ного кандидата в случае некачественного подбора. Ему предшествуют 4 основ-

ных риска: 

1. Нарушение сроков подбора кандидата. 

2. Неквалифицированные специалисты кадрового агентства. 
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3. Некачественное «снятие» заказа. 

4. Подбор неквалифицированного кандидата. 

Чтобы найти способ устранить или максимально минимизировать выявлен-

ные риски, необходимо найти причины возникновения каждого риска. 

К причинам возникновения рисков первой категории относятся: 

1.1. Промедление в обработке информации. 

Суть причины заключается в том, что резюме, которые получают рекру-

теры, обрабатываются не сразу и не с нужной скоростью. Это влечет за собой 

риск остаться без кандидата, поскольку за это время интересующий рекрутера 

специалист может успеть устроиться в другую компанию. 

1.2. Нерациональное распределение обязанностей. 

Такая причина встречается нередко и в большинстве случаев в крупных кад-

ровых агентствах, когда руководитель группы по подбору персонала нерацио-

нально распределяет обязанности между своими подчиненными. Все это приво-

дит к тому, что резюме залеживаются, а кандидаты успевают найти другую ком-

панию. 

1.3. Нерациональное построение процесса подбора кандидатов. 

Процесс подбора кандидатов необходимо сроить грамотно и рационально, 

именно для этого кадровые агентства применяют регламентацию процесса под-

бора персонала. Данный документ поэтапно описывает шаг за шагом рекрутера, 

а составляется грамотными специалистами с большим опытом работы, которые 

однозначно знают, сколько времени и других ресурсов потребуется рекрутеру на 

том или ином этапе подбора персонала, что в разы сокращает время рекрутера. 

Именно четкое соблюдение описанных внутри кадрового агентства процедур 

позволяет специалистам по подбору персонала рационально тратить свое время 

и время кандидатов, тем самым укладываясь в срок. 

1.4. Большое количество заказов. 

Большое количество заказов является хорошим показателем успешности 

кадрового агентства, однако руководителям кадровых агентств стоит соизмерять 

свои силы при принятии новых заказов, поскольку большая перегруженность 
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специалистов по подбору персонала, влечет за собой определенные риски. По-

этому необходимо провести анализ существующих заказов, проанализировав, на 

какой стадии находится каждый из существующих заказов, сколько человек из 

команды по подбору персонала загружено и потянут ли они дополнительный за-

каз и не отразится ли это на их текущей работе. 

1.5. Необходимость в дополнительном поиске кандидатов в случае, если 

найденный кандидат не устроил заказчика. 

К сожалению, существует большая вероятность, что первый представлен-

ный клиенту кандидат может не подойти, что в разы увеличивает время подбора 

кандидата и сокращает установленные на поиск сроки. 

Причин возникновения такой ситуации может быть большое количество, 

начиная от неправильно сформированного портрета кандидата и заканчивая от-

сутствием контрольных точек при выполнении подбора. 

1.6. Избыток ручной работы. 

Избыток ручной работы полностью сокращает эффективность работы ре-

крутера. К работе подобного типа можно отнести: 

− прием откликов по телефону; 

− бумажная база данных кандидатов или электронная база с ручным внесе-

нием данных из резюме; 

− ненужные уточнения во время телефонного интервью, подробные рас-

сказы о месте проведения собеседования и прочее. 

Предпосылками к возникновению неквалифицированных специалистов яв-

ляются: 

2.1. Недостаточные или однонаправленные действия. 

Примером таких действий служит однотипный поиск кандидатов через 

один канал, к примеру, через сформированную базу резюме. Другим примером 

служит размещение вакансии на одном сайте с последующим ожиданием откли-

ков кандидатом. 

Для эффективного поиска кандидатов и закрытия вакансий в срок необхо-

димо работать комплексно, задействовав при этом различные источники поиска. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2.2. Отсутствие отслеживания эффективности действий по привлечению 

кандидатов. 

Эта причина является наиболее встречающейся. Суть данной причины за-

ключается в том, что специалист по подбору персонала должен четко понимать, 

сколько кандидатов ему принесет размещение на том или ином сайте, а также 

при использовании других методов поиска персонала. В ином случае может по-

лучиться, что рекрутер тратит много усилий напрасно. 

2.3. Неумение получить обратную связь. 

Обратная связь от заказчика – важнейший момент в процессе подбора пер-

сонала. Основываясь на полученной информации, рекрутер корректирует свои 

действия и портрет кандидата, что в последующем помогает избежать дальней-

ших промахов и найти необходимого кандидата. Для избегания такой проблемы 

необходимо разработать четкие вопросы для получения качественной обратной 

связи. 

2.4. Слабое или неправильное мотивирование кандидата. 

Грамотная мотивация кандидата существенно снижает потери в кандидатах 

и формирует позитивный кадровый имиджи компании. Для этой задачи имеет 

смысл тщательно собирать информацию от клиента о компании с точки зрения 

«привлекательности» для кандидата. Сюда могут войти различные бонусы соци-

ального характера (такие, как компенсация питания, ДМС, клубная карта в спорт 

комплексе), а также возможности карьерного развития и различные поощрения. 

Некачественное «снятие» заказа происходит по следующим причинам: 

3.1. Некорректная трактовка пожеланий заказчика. 

3.2. Непонимание специфики работы компании клиента. 

3.3. Поверхностное описание открываемой заявки. 

3.4. Отсутствие обсуждения заказа. 

3.5. Максимизация требований на вакансию. 

Подбор неквалифицированного кандидата – самый опасный из рисков, по-

скольку именно он оказывает прямое воздействие на риск бесплатной замены 

«некачественного» кандидата. 
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К данному риску следует применять все вышеизложенные риски, поскольку 

все они в той или иной степени влияют на шанс подбора такого кандидата. 

4.1. Стереотипные действия при организации потока соискателей. 

Смысл данной причины прост – рекрутеры периодически совершают одни 

и те же действия вне зависимости от особенностей вакансии. К примеру, разме-

щаются в газетах, в то время, как при подборе специалистов на руководящие по-

зиции следует использовать иные источники для поиска кандидатов, или наобо-

рот при подборе специалистов низших уровней размещают в социальных сетях, 

которые некоторый контингент лиц не использует. В следствие таких действий 

рекрутер не получает ожидаемых результатов, при этом затрачивает ресурсы. 

4.2. Отсутствие плана оценки кандидата. 

Правильным считается спланировать процедуру собеседования, тем самым 

подготовив структуру проведения собеседования, а также вопросы, которые бу-

дут озвучены. Также необходимо четко определить критерии, которые будут 

оцениваться с кандидатом исходя из конкретной вакансии. 

Как правило, рекрутеры пренебрегают планом, в связи с чем повышается 

шанс принять на должность неподходящего кандидата. 

4.3. Отсутствие информации о предметной сфере. 

Незнание предметной области не позволяет рекрутеру качественно выбрать 

кандидатов из целого потока резюме, выстроить грамотный план проведения те-

лефонного интервью и первичного собеседования, а также выявить ключевые 

компетенции кандидата, необходимые под определенную вакансию. Полноцен-

ная и эффективная работа рекрутера заключается в том, чтобы собрать как 

можно больше сведений об особенностях данной позиции, включая все тонкости 

и сложности профессии. 

4.4. Некорректное соотношение зарплата / квалификация. 

Этот пункт заключается в том, что специалисты по подбору категорически 

отказываются обсуждать с клиентом заказ. При этом клиенты могут использо-

вать устарелые данные о рынке труда, считая, что данной квалификации соот-

ветствует именно такая зарплата. Между тем, многие специалисты не станут 
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откликаться на вакансии «низшей пробы», считая, что такая оплата труда для них 

неприемлема. Или наоборот, специалисты, не достаточно компетентные в дан-

ной позиции, будут откликаться на вакансию в связи с невысокой оплатой труда, 

полагая, что столь низкий ценник отражает степень ответственности кандидата 

за поставленные перед ним задачи. 

Таким образом, проделанный мной анализ выявленных с помощью диа-

граммы Исикавы рисков будет являться входными данными для проведения сле-

дующего этапа в управлении рисками – проведения оценки выявленных рисков, 

по результатам которого можно начинать разработку планов по минимизации 

критичных рисков. 
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