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Аннотация: Статья посвящена анализу понятий рекрутинга и 

рекрутмента. В статье приведены трактовки понятий рекрутинг и 

рекрутмент  различных авторов со стороны объектов, субъектов и самого 

процесса. И на основании различных определений найдены особенности данных 

понятий, которые позволяют разграничить их. 
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На сегодняшний день очень стремительно развивается крупный бизнес, 

расширяются предприятия, что требует подбора большого количества персонала 

на массовые и узкоспециализированные должности. Крупные предприятия 

вступают в борьбу за человеческие ресурсы, используя различные техники 

переманивания персонала. А также в условиях текучести кадров в различных 
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организациях, перед hr- специалистами ставятся задачи закрывать огромное 

количество вакансий за короткое время. С развитием интернета и появлением 

автоматизированных систем у HR- менеджеров появилась возможность 

осуществлять свои функции в специализированных системах и использовать 

различные инструменты. Во всем мире компании стремятся оптимизировать 

бизнес, внедряя различные цифровые инструменты во все сферы деятельности 

организации. Так и в сфере рекрутмента появилась возможность осуществлять 

все этапы поиска, подбора и оценки персонала с использованием сети интернет. 

Что повлекло появление такого понятия как онлайн-рекрутмент, о котором мы 

будем говорить в рамках этой выпускной квалификационной работы. 

 В профессиональном сленге наряду с понятием «рекрутмент» можно 

услышать такое понятие как «рекрутинг». В действующем федеральном 

законодательстве (Трудовой кодекс РФ, федеральные законы, принятые по 

вопросам регулирования трудовых отношений) не содержатся такие  понятия. 

Поэтому в условиях отсутствия официальных толкований эти понятия 

трактуются по разному.  Кроме того, многие авторы в своих статьях, 

посвященных исследованиям в данной сфере, используют эти термины вместо 

друг друга и выставляют их как синонимы.  

Для того чтобы понять являются ли эти слова синонимами или же не 

являются будем рассматривать их трактовки у разных исследователей.  

Так, например, Князева И.О. дает следующее разграничительное понятие 

этих слов: «Рекрутмент – сфера деятельности, основной задачей которой 

обеспечивается поиск и подбор специалистов. Рекрутинг – процесс поиска и 

подбора специалистов на должность в организации». Таким образом, по ее 

словам принципиальной разницы между рекрутментом и рекрутингом 

практически нет, кроме формального определения. Однако, все же, необходимо 

учитывать один нюанс – рекрутинг применяется также и внутри компании, в то 

время как рекрутмент касается преимущественно сферы деятельности, в которой 
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обеспечивается поиск работников со стороны.1 

В примечаниях к статье С. Р. Фулера и В.Л. Хьюбера «Набор и отбор 

персонала» в энциклопедии «Управление человеческими ресурсами» дается 

следующее пояснение сути рекрутмента: «… в России широко используются 

понятия «рекрутмент», «рекруитмент», а также «рекрутинг» , особенно в 

сочетании «рекрутинговая компания». Значение обоих английских слов сходно: 

комплектование кадровым составом, наем, набор, вербовка.2 

Колесниченко М.Н. разграничивает данные понятия следующим образом: 

рекрутинг персонала представляет собой технологию поиска, набора, подбора и 

найма квалифицированных и мотивированных специалистов, обладающих 

знаниями, умениями и навыками, соответствующими требованиям вакантного 

рабочего места, компетенциям вакантной должности. А вынос рекрутинга на 

аутсорсинг и добавление таких форм привлечения  как аутстаффинг и лизинг 

персонала приводит к формированию его в самостоятельную сферу кадровой 

деятельности, которую целесообразно обозначить как «рекрутмент». Такой 

подход позволяет выделить рекрутмент как отдельный вид коммерческой 

деятельности, научной дисциплины и учебного предмета.3 

В подтверждение этой мысли можно привести позицию Ю.В. 

Долженковой, которая в своей докторской диссертационной работе описывает 

рекрутмент как прикладную науку, в которой большое внимание уделяется 

научным целям с учетом теоретических разработок, объяснение происходящих 

процессов и определения основных понятий и терминов. В то время как 

рекрутинг- это технология в центр которой ставится лишь решение прикладных 

проблем без теоретических размышлений. 

                                                           
1 Князева, И.О. Современные технологии в IT-рекрутинге [Текст] / И. О. Князева // Управление развитием 

персонала. – 2018. - №2. -  С. 118-130 

2 Тихонова, И. О. Новые возможности рекрутинга XXI века [Текст] / И. О. Тихонова // Научный альманах. – 

2015. - №7. -  С. 1277-1280 

 
3 Колесниченко, М. Н. Структурный подход к пониманию рекрутинга персонала [Текст] / М. Н. Колесниченко // 

Социально-гуманитарные знания. – 2017. - №1. -  С. 338- 343 
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Так, Ю.В. Долженкова пишет: «С нашей точки зрения, предметом 

рекрутмента как науки являются социально-трудовые отношения, возникающие 

в процессе поиска, подбора, отбора  кандидатов на вакантные должности».4    

Еще одну схожую мысль о том, что это два одинаковых вида деятельности, 

но относящиеся к разным понятиям выразила автор Л.А. Симачкова , которая 

пишет что «рекрутинг- это бизнес –процесс кадрового менеджмента 

организации, включающий в себя комплекс организационных мероприятий по 

поиску, подбору и отбору кандидатов, с целью их последующего найма на 

вакантные рабочие места организации. Однако с развитием новых форм 

оптимизации деятельности организации и предприятий, в частности аутсорсинга 

бизнес-процессов, появились внешние специализированные компании, 

получившие название кадровых агентств, которые предложили организациям и 

предприятиям новый вид деловых услуг- услуги по оказанию содействия 

организациям- заказчикам в поиске, подборе и отборе персонала под заказ на 

возмездной основе (рекрутинговые услуги). Что привело к формированию 

нового направления в сфере кадровых услуг- «рекрутмент» и, соответственно, к 

новому виду экономической деятельности.5 

 Л. Байерс в книге «Управление человеческими ресурсами» пишет, что 

рекрутинг включает деятельность по поиску и привлечению некоторого 

количества людей, из которого может быть выбран только один наиболее 

квалифицированный для работы в конкретной должности.6 

Таким образом, можно отметить, что функциональное значение  слов 

«рекрутинг» и «рекрутмент» схоже, однако относятся они к разным понятием. 

                                                           
4 Долженкова, Ю. В. Развитие теории и практики рекрутмента в Российской федерации [Текст] / Ю. В. 

Долженкова// Академия труда и социальных отношений. – 2017. -  С. 12-18 

 
5 Симачкова, Л. А. Рекрутмент: понятие, сущность и содержание [Текст] / Л. А. Симачкова // Вестник 

Ульяновского государственного технического университета. – 2018. -  С. 15-19 

6 Пекер, И. Ю. Управление человеческими ресурсами в университете: рекрутинг научно-педагогических 

работников [Текст] / И. Ю. Пекер // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. - №3. -  С. 97-101 
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Рекрутмент рассматривается как самостоятельный вид экономической 

деятельности кадровых агентств, включающий изучение теоретических аспектов 

процесса, разбор понятий, терминов и проблем поиска, подбора и отбора 

персонала, а рекрутинг- это бизнес процесс, технология и комплекс 

организационных мероприятия  по поиску, подбору и отбору персонала с целью 

последующего найма. То есть основным различием рекрутинга от рекрутмента 

является то, кто проводит данные этапы подбора персонала, внешняя 

специализированная компания в качестве услуги или сама организация в 

качестве бизнес- процесса. 
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