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Профессионалы и их мотивы:
специфика «вербовки»
Станислав СОЛОВЬЕВ,
бизнес-консультант, автор книги «Кадровые
технологии (активный поиск и подбор, адаптация,
мотивация, кадровое планирование
и оптимизация численности персонала)»

Чтобы операция «охота за головами» увенчалась успехом, рекрутер должен помнить о том, что идеальных
отношений между работодателем и наемным работником не бывает. По объективным причинам между ними
всегда есть противоречия. Задача рекрутера – найти
самые сильные из этих противоречий, акцентировать
на них внимание специалиста и заставить его задуматься о возможности перехода к другому работодателю, где он будет чувствовать себя комфортнее. И,
конечно, определить его ценности и ключевой мотив к
работе. В зависимости от них и подбираются методы
«вербовки».

Мотив «Профессия»
Человек с ведущим мотивом «Профессия» нацелен на определенную профессиональную деятельность, стремится с помощью постоянного развития
знаний и навыков сделать в ней карьеру, удовлетворить свои профессиональные амбиции. Чтобы привлечь такого специалиста, целесообразно придерживаться следующих рекомендаций:
1. Обратите внимание кандидата на негативные
аспекты его нынешней работы. Противопоставьте
им привлекательные стороны, которые ожидают его
в новой компании.
2. Сделайте акцент на самой «наболевшей» проблеме в отношениях с теперешним работодателем.
3. При возможности задействуйте авторитетных
друзей или родственников специалиста, заручившись их поддержкой.
4. Важно, чтобы все действия рекрутера и заказчика на всех этапах переговоров со специалистом
были согласованы. На встрече с заказчиком кандидат должен получить подтверждение позитивных
сторон работы в компании, о которых ему ранее рассказывал рекрутер. Для придания уверенности
желательно предоставить убедительные гарантии
выполнения новым работодателем своих обязательств.
Зачастую люди с мотивом «Профессия» принадлежат к категории прагматичных карьеристов. Пока
в компании есть условия для развития карьеры, они
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добросовестно работают, как только их становится
недостаточно, начинают смотреть по сторонам.
Мотив «Творчество»
Человек с ведущим мотивом «Творчество» нацелен на деятельность, позволяющую ему проявить
инициативу, воображение, изобретательность, реализовать через работу творческие амбиции. Методы
«вербовки» таких людей схожи с теми, что применяются относительно специалистов с мотивом
«Профессия», но есть и отличия.
1. Бесполезно вести переговоры со специалистом в период творческого подъема, когда он увлечен интересной работой.
2. Удобным моментом для переговоров является
период творческого спада, когда человек скучает
без увлекательной задачи.
Люди с мотивом «Творчество», как правило,
романтики, они не отличаются заметно выраженным
прагматизмом и меркантильностью. Сохраняют
высокую лояльность к своему работодателю, но
только до тех пор, пока работа интересна.
Мотив «Власть»
Человек с ведущим мотивом «Власть» стремится
к деятельности, которая может дать ему официальные властные полномочия. Возможность управлять
людьми, проявлять инициативу, организаторские
способности и реализовать лидерские амбиции.
Методы «вербовки» данных специалистов имеют
такие отличия:

1. Самая желаемая ими должность – руководиЧтобы иметь готовые аргументы для специалителя с максимально неограниченными полномостов с различными мотивами, предлагаю ознакочиями. Должность заместителя или руководителя с
миться с таблицей.
ограниченными правами рассматривается профессионалами как временная.
Кейсы из практики
2. Нежелательно проводить «вербовку» в конце
Далее приведу примеры операций «охота за
года, когда топы получают премию по итогам года.
головами» из личного опыта.
3. Большое значение придается атрибутам преПредлагаю ознакомиться с ними и обдумать
стижа (автомобиль, отдельный кабинет и т. д.).
собственные решения задач, а также рассмотреть
В остальном методы «вербовки» специалистов с
варианты решений, которые в итоге оказались
мотивами «Власть» и «Профессия» аналогичны.
успешными.
Таблица. Что противопоставить при «вербовке» профессионалов?
Отрицательные аспекты в нынешней работе

Положительные аспекты в новой работе

Мотив «Профессия»
Зарплата специалиста отстает от его рыночной стоиУровень зарплаты выше среднерыночной стоимости
мости
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Много дополнительных обязанностей, отвлекающих
от основной работы
Отсутствие стимулирования за высокие достижения,
уравниловка

Четкая профессиональная направленность, хорошая
организация работы
Стимулирование работы, предоставление атрибутов
престижной должности
Благоприятные условия для обучения и карьерного
Плохие условия обучения и развития карьеры
развития
Конфликтные ситуации в отношениях с руководством Демократичное руководство, здоровая атмосфера в
и коллегами
коллективе
Низкая компетентность руководства, нежелание при- Компетентное руководство, уважительное отношение
слушаться к мнению профессионалов
к специалистам с высокой квалификацией
Устаревшее оборудование, недостаток ресурсов для Наличие современного оборудования, применение
выполнения работы
новых технологий
Низкая стабильность компании, социальная незащи- Стабильная компания с высоким уровнем социальной
щенность персонала
защищенности сотрудников
Мотив «Творчество»
Неадекватная оценка достижений в творческом труде Признание и достойная оценка
Авторитарная система управления, подавление иниПреобладание демократического стиля управления
циативы
Много однообразной работы, в которой нет места для Большой простор в работе для проявления инициатворчества
тивы и творчества
Недостаток ресурсов для реализации идей и проектов Возможность на практике реализовать свои идеи
Консерватизм, косность мышления руководства и Прогрессивное руководство, адекватно восприниколлег
мающее инициативу и творчество
Отсутствие условий обучения и развития творческих Широкие возможности для развития творческих споспособностей
собностей
Мотив «Власть»
Неадекватная оценка стоимости управленческого
труда специалиста
Вмешательство старших руководителей в процесс
управления подчиненными
Отсутствие необходимых ресурсов для выполнения
поставленных задач
Низкий статус руководителя, ограниченные права по
отношению к подчиненным
Отсутствие перспектив для развития карьеры

Признание и достойная оценка
Максимальная автономность и независимость от
старших руководителей
Наличие необходимых ресурсов
Высокий статус руководителя и широкие права по
отношению к подчиненным
Большие возможности для развития и карьерного
роста внутри компании

Отсутствие у руководителя атрибутов престижной
Наличие атрибутов престижной должности и власти
должности и власти
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Кейс 1
Менеджмент страховой компании решил переманить начальника отдела перестрахования у конкурентов. В конкурирующей компании есть надежный
источник информации. Начальник отдела перестрахования – женщина в возрасте 32 лет с ключевым
мотивом «Творчество». Известен уровень ее зарплаты, ситуация в коллективе и т. д. Директор страховой – зрелый мужчина, жесткий и авторитарный
(бывший офицер). Какое стечение обстоятельств
наиболее удобно для «вербовки» специалиста?
Решение. Рекрутер использовал для сбора
информации своего «агента», который работал у конкурентов (его удалось найти методом опроса сотрудников своей компании – у одного из коллег там трудилась родственница, нашлись и другие источники –
бывшие сотрудники). Проведя анализ информации,
рекрутер пришел к выводу, что между директором и
начальником отдела должны быть частые конфликты.
Творческому человеку трудно уживаться с авторитарным руководителем. Расчет оказался верным, конфликт вспыхнул перед очередным отпуском кандидата. Рекрутер позвонил специалисту, сослался на
рекомендации знакомых и предложил встретиться
для обсуждения важного делового предложения. От
уточнения деталей уклонился, подчеркнув, что это не
телефонный разговор. Поколебавшись, женщина
согласилась на встречу после окончания работы
рядом со своим офисом. Рекрутеру удалось наладить
с дамой контакт. Он представился консультантом по
подбору персонала, рассказал о положительных
отзывах о ее профессионализме. Почувствовав, что
удалось растопить лед недоверия, приступил к выполнению задачи:
• Указал, что специалисту явно недоплачивают,
несмотря на высокую квалификацию.
• Сделал акцент на конфликтных отношениях с
директором. Посочувствовал женщине и задал
риторический вопрос о том, стоит ли продолжать
работу с таким руководителем.
• Предложил ей альтернативный вариант по трудоустройству в другой компании, для которой он
подбирает специалиста по перестрахованию.
• Сделал презентацию предлагаемой компании
и вакантной должности, отметил комфортные условия труда и более высокую зарплату.
Репутация компании-заказчика не вызвала у специалиста сомнений, после недолгих раздумий она
согласилась, чтобы ее порекомендовали работодателю. Начальник отдела перестрахования ушла в
отпуск, а после его окончания оказалась в другой
организации. О том, что это была операция «охота за
головами», она и не догадалась.
Кейс 2
Руководство компании заинтересовано в переманивании директора лидирующей сети магазинов
в областном центре. Помощь в сборе информации о
человеке оказали знакомые рекрутеры и бывшие коллеги по работе. Специалисту 33 года, на должность
регионального директора он пробился без высшего

образования (окончил техникум). Служебный автомобиль у него отсутствует, соцпакет минимальный.
Информаторы отметили, что у кандидата заметно
выражены профессиональные амбиции и меркантильные интересы. Как выбрать наиболее перспективные направления для «вербовки» такого человека?
Решение. Рекрутер пришел к выводу, что у специалиста имеется определенный комплекс из-за
отсутствия высшего образования. Амбиции есть, но
шансов подняться еще выше по карьерной лестнице
практически нет, руководящая должность в центральном офисе ему не светит. Информаторы отметили
неравнодушное отношение к атрибутам престижной
должности, уточнили размер зарплаты. Рекрутер
позвонил специалисту по мобильному, сослался на
рекомендации общих знакомых и назначил встречу
для делового разговора. Человек был занят, поэтому
предложил подъехать к его офису, который находился
в магазине бытовой техники. На встречу рекрутер
отправился на служебном автомобиле, предоставленном компанией-заказчиком – ранее на этой
машине ездил уволившийся директор, место которого и планируется предложить специалисту. По пути
рекрутер присмотрел уютное кафе. После приветствий он предложил продолжить разговор там, сославшись на конфиденциальность.
• Во время беседы рекрутер похвалил профессиональные достижения собеседника, его целеустремленность. Отметил, что тот даже без высшего
образования сумел подняться по карьерной лестнице. Сказал, что он молод и способен добиться
большего, но для этого надо развиваться и обязательно получить высшее образование, но руководство его компании в этом не заинтересовано.
• Подчеркнул, что специалист достиг потолка,
подняться выше в этой компании ему не дадут, хотя
способности есть.
• Указал на невысокий уровень зарплаты, убогий
кабинет, отсутствие служебного автомобиля и других атрибутов престижной должности.
• Предложил ему должность директора сети
магазинов в компании заказчика.
• Показал служебный автомобиль бывшего
директора, рассказал, что владельцы будут платить
ему более высокую зарплату и готовы решить проблему с его обучением.
Специалист согласился провести переговоры с
владельцами. Торговая сеть получила нового директора, который умелыми и энергичными действиями
повысил объем продаж.
Кейс 3
Руководство крупной компании «А» желает переманить главного инженера конкурентов «Б», предлагает ему интересную работу, более высокую зарплату
и солидный социальный пакет. Специалист – мужчина
в возрасте 40 лет, с ведущим мотивом «Творчество»,
преданный семьянин. Рекрутеру удалось успешно
наладить с ним контакт и провести предварительные
переговоры, но они зашли в тупик. Человек, несмотря
на заманчивое предложение, отказался переходить в

другую компанию (материальные стимулы исчерпаны). Главная причина – высокая лояльность по отношению к своему работодателю.
Решение. Рекрутер не стал опускать руки и
решил собрать еще больше данных. Один из информаторов рассказал ему, что главный инженер компании «Б», как говорится, подкаблучник. В семье
царит матриархат, решения не принимаются без
одобрения супруги. Рекрутер переключил усилия на
изучение личности жены главного инженера, узнав
из ее окружения, что женщина не только властная,
но и меркантильная, зарплата мужа не удовлетворяет ее материальные потребности. Заручившись
рекомендацией подруги жены главного инженера,
рекрутер позвонил ей по телефону. Он предложил
даме обсудить важную проблему, которая касается
благополучия ее семьи, от подробностей уклонился,
сославшись на сложность вопросов и необходимость личной встречи для их решения. Заинтригованная дама согласилась встретиться в кафе.
• Рекрутер представился консультантом по подбору персонала и спросил женщину, насколько она
информирована о предложении мужу новой работы.
Она ответила, что ни о каком предложении не знает.
• Рекрутер подробно описал вакансию, особо
подчеркнув, что уровень зарплаты там в 1,5 раза
выше по сравнению с тем, что имеет ее муж сейчас.
Усилия не пропали даром, супруга специалиста
стала мощным союзником. Через три дня главный
инженер компании «Б» был «построен» и отправлен
на переговоры с руководством компании «А».
Переговоры завершились, заказчик получил
желаемого специалиста. Сотрудник быстро включился в работу, расширил номенклатуру и улучшил
качество выпускаемой продукции.
Кейс 4
Новое руководство производственного предприятия «А» желает вернуть из компании «Б»
бывшего руководителя направления по сбыту продукции. Это женщина 42 лет, инициативная, с творческим подходом к делу, одинокая, с непростой
судьбой. Она работала успешно, но прежние руководители, чтобы освободить место для протеже, довели
ее до нервного срыва, вынудив уволиться. Женщина
перешла работать в компанию «Б», которая благодаря
ее усилиям превратилась в заметного конкурента.
Решение. Рекрутер обратился за помощью к
бывшим коллегам специалиста. От них он получил
много информации о характере, привычках, стиле
управления их бывшей начальницы. Подчиненные
отмечали ее порядочность, справедливость, трудолюбие и профессионализм, много говорили о том,
что по отношению к ней поступили несправедливо.
Рекрутер нашел сотрудницу, которая поддерживала
с уволенной женщиной дружеские отношения. Она
согласилась ему помочь вернуть свою подругу на
прежнее место работы. Для «вербовки» рекрутер
выбрал следующие направления:
• Все руководители, которые ее незаслуженно
обидели, наказаны и уволены с работы.

• Их ставленник, которого назначили на ее должность, плохо справляется со своими обязанностями
и тоже будет уволен.
• На предприятии новый гендиректор и новый
коммерческий директор, нормальные люди и хорошие профессионалы, с которыми приятно работать.
• Бывшие сотрудники ее любят и постоянно
вспоминают добрым словом.
Предварительную работу по этим направлениям
провела подруга специалиста, а потом к делу приступил рекрутер, от имени нового руководства он
гарантировал ей более высокий уровень заработной
платы и максимальную корректность в служебных
отношениях, без криков и психологического давления. Переговоры были непростыми, но завершились
успешно. После возвращения прежнего руководителя объем продаж готовой продукции заметно увеличился, а организация конкурентов сникла.
Кейс 5
Производственная компания «А» желает переманить у более крупного конкурента компании «Б»
национального менеджера по продажам. Это молодой мужчина 34 лет, успешный, амбициозный и
достаточно меркантильный. Его непосредственным
начальником является женщина в возрасте 40 лет,
очень авторитарная, с большими полномочиями
(второй человек после президента компании).
Решение. Рекрутер начал свою работу со сбора
информации. Он нашел сотрудников специалиста,
которые раньше работали в компании «Б» под его
руководством и неплохо знали царившую в коллективе атмосферу. Они дали исчерпывающую характеристику специалисту, рассказали, что у него
непростые отношения с начальником и много других нюансов. Рекрутер пришел к выводам:
• У специалиста как мужчины сложился комплекс, поскольку им управляет женщина.
• Оба руководителя склонны к авторитарному
стилю управления, им трудно уживаться под одной
крышей.
• Самостоятельность и властные полномочия
специалиста в компании «Б» ограничены.
• Специалист не полностью удовлетворен размером своей заработной платы.
Заручившись рекомендацией знакомых, рекрутер
встретился с кандидатом. В начале он затронул проблемы, которые есть в работе специалиста, а потом
указал на возможный вариант их решения путем
перехода в компанию «А». От имени работодателя
предложил специалисту должность коммерческого
директора, которая выше по рангу его нынешней.
Подчеркнул, что у него будет больше полномочий,
самостоятельности, да и зарплата заметно увеличится. После переговоров с работодателем специалист не только сам перешел работать в компанию «А»,
но и перетянул за собой нескольких успешных менеджеров по продажам. Проведенная операция позволила компании «А» перехватить у своего прямого конкурента значительную долю рынка.
Удачной вам «вербовки»!
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