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Введение. Парадоксы рынка труда 
 

Я начала работать в рекрутменте в ноябре 2007 года — ровно за 

год до кризиса 2008. Рынок труда менялся на моих глазах за эти 

двенадцать лет. В 2007 искать работу было просто — достаточно 

написать хоть какое-то резюме, отразить профессиональный опыт и 

разместить на сайте по поиску работы. Не помню, чтобы в те времена у 

кого-то возникали сложности: работодатели сами звонили и предлагали 

варианты. 

В 2008 году случился Мировой экономический кризис. Многие 

компании заморозили подбор персонала, еще больше компаний 

провели сокращения. В этот период произошел один из двух случаев в 

моей практике, когда компания отозвала уже сделанный кандидату 

оффер из-за неблагоприятной ситуации (второй был в конце 2014 

года). К 2010-2011 годам бизнес уже оправился от потрясения, и все же 

компании стали принимать решения о найме аккуратнее. 

После присоединения Крыма к России в 2014 году грянули 

санкции, которые спровоцировали следующий кризис на рынке труда. 

Я хорошо помню «черный вторник», 16 декабря 2014 года, когда 

Центральный банк повысил ключевую ставку сразу на 6,5% — до 17% 

годовых, а курс доллара достигал 80 рублей. В тот день «заморозились» 

30% вакансий моего портфеля. Со временем компании выкарабкались и 

из этого кризиса, но выбирать сотрудников стали еще более тщательно. 

 
 

Парадокс №1: Экономика не развивается, но 

компании растут 
ВВП России ежегодно растет, за исключением посткризисных 

2009 и 2015 годов [1]: 

 
 Сокращение от job offer (англ.) — предложение о работе 
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Индекс МосБиржи (IMOEX, ранее — Индекс ММВБ) 

рассчитывается по рыночной капитализации пятидесяти крупнейших и 

динамично развивающихся российских компаний. Как и ВВП, IMOEX, 

за исключением резкого падения в 2008 году и небольших 

периодических коррекций, постоянно растет: в январе 2000 года он 

составлял 173 пункта, в начале 2008 года — около 1800 пунктов, а в 

январе 2020 года — 3045, то есть вырос на 70% по сравнению с 

докризисным периодом [2]. По графику видно, что этот индекс рос даже 

в 2014 и 2015 годах. 
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ВВП и индекс МосБиржи рассчитывается в рублях. Однако за 

прошедшие 12 лет курс рубля по отношению к доллару упал в 2,7 раза: в 

апреле 2008 года доллара стоил около 23,5 рублей, а 18 февраля 2020 

года — уже 63,85 рубля [3]. Таким образом, увеличение индекса IMOEX 

в 2014-2015 годах было обусловлено не ростом экономики, а 

подорожанием доллара. 
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Индекс РТС (RTSI, RTS Index) рассчитывается аналогично индексу 

МосБиржи, но в долларах. Этот индекс показывает совсем другую 

динамику: в апреле 2008 он доходил до 2460 пунктов, в январе 2009 

спускался до 535 пунктов, а в январе 2020 года составлял 1517 пунктов, 

т.е. на 38% меньше докризисного максимума [4]. 

 

 
Для сравнения индекс S&P 500, который отражает капитализацию 

500 крупнейших компаний США и также рассчитывается в долларах, 

вырос на 108% с октября 2007 по январь 2020 года, даже несмотря на 

двукратное падение в 2008 году [5]. 
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Среди рублевых индексов различных отраслей экономики 

повторяют рост Индекса МосБиржи, т.е. выросли на 70% по сравнению с 

докризисными 2007-2008 годами, только два — металлов и добычи [6] и 

химии и нефтехимии [7]. Индексы нефти и газа [8], акций компаний с 

государственным участием [9] и компаний с регулируемой 

деятельностью [10] выросли значительно больше — в 2,5-3 раза. Но 

большинство отраслей не показывают устойчивого роста даже несмотря 

на инфляцию и девальвацию рубля. Индекс потребительского сектора 

удвоился в 2017 году по сравнению с докризисным уровнем, а к январю 

2020 года упал на 11% [11]. Индекс финансов тоже достигал 

максимальных значений (на 14% больше, чем до кризиса 2008 года) в 

конце 2016 — начале 2017 года, а спустя три года ниже на 13% [12]. 

Индекс телекоммуникаций вернулся к кризисным показателям в 2011 

году, но к январю 2020 года снизился на 15% [13]. Хуже всех себя 

чувствуют сферы транспорта и электроэнергетики: индекс первой на 
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34% ниже максимального докризисного значения от февраля 2008 года 

[14], а второй — на 43% ниже пика марта 2007 [15]. 

Однако несмотря на не самую позитивную экономическую 

обстановку компании продолжают развиваться и расширять штат 

сотрудников: об этом сообщили 54% компаний в 2017 году [16], 53% 

респондентов в 2018 году [17], 49% участников опроса, проведенного в 

августе 2019 года [18], и 62% участников ожидали роста численности 

компании в 2020 году [18]. 

Количество вакансий неуклонно растет: в 2017 году их было почти 

в два раза больше, чем в 2013 [19]. 

 

 
  

А в ноябре 2019 году Известия сообщили, что «число вакансий в 

России бьет рекорды трёхлетней давности» и превысило 1,1 млн [20]. 

 

 

Парадокс №2: Соискателям стало сложнее 

искать работу, а компаниям — сотрудников 
В декабре 2019 года Служба исследований HeadHunter опросила 

более 3,5 тысяч соискателей, считают ли они, что за последние десять 

лет искать работу стало сложнее. 64% кандидатов, начавших карьеру до 
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2000 года, и 46% тех, кто вышел на рынок труда с 2000 по 2009 годы, 

ответили положительно [21]. 

 

 
 

В то же время и работодатели говорят о том, что искать персонал 

стало сложнее. В 2017 году 27% работодателей отметили, что закрывать 

вакансии стало сложнее, чем в 2016 году [16]. В 2018 году уже 34% 

опрошенных ответили, что нанимать сотрудников стало сложнее [17]. И 

целых 78% компаний ожидали столкнуться с трудностями в найме в 2019 

году по результатам исследования Hays Salary Guide за 2018 год [16]. 

 

 

Парадокс №3: Слухи об огромном конкурсе на 

вакансии сильно преувеличены 
Подливает масла в огонь самый популярный в России сайт по 

поиску работы HeadHunter. Данные по количеству резюме и вакансий на 

главной странице пугают: 13 марта 2020 года там были размещены 

44 054 377 резюме и 601 341 вакансия. Простое деление количества 

резюме на количество вакансий показывает, что конкурс на одну 

вакансию составляет 73,3 человека. 
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Это данные по всем резюме, которые есть в базе сайта. Резюме, 

открытых работодателям, уже меньше — 33 214 846. Количество 

соискателей еще меньше — 26 281 509 человек. То есть у одного 

соискателя в среднем 1,3 резюме. 

 

 
 

Это количество резюме и соискателей по всем странам. Если брать 

только Россию, то сайт выдает 28 131 551 резюме у 21 994 486 

соискателей на 542 298 вакансий. То есть резюме больше, чем вакансий 

уже не в 73,3 раза, а в 40,6 раз. 

Однако сайт не убирает резюме, если соискатель сам его не 

закрыл. Поэтому в это число попадают абсолютно все опубликованные в 

открытом доступе резюме, даже те, которые были размещены много лет 
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назад и уже не актуальны. Найти резюме, датированное 2004 годом, 

вполне реально. Вакансии же автоматически удаляются через месяц. 

Если вывести резюме только за два последних месяца, получается 

4 035 302 резюме у 3 213 277 человек. То есть соискателей больше, чем 

вакансий уже всего в 5,9 раза. 

Из 100 случайно выбранных мной резюме 55 соискателей пишут, 

что работают по настоящее время. То есть они еще не уволились и 

вакансия на их место не открыта. В свободном поиске находятся 45% 

соискателей. Таким образом, реальное соотношение количества 

кандидатов и вакансий составляет всего 2,7 человека на место. 

Не спорю, что часть кандидатов не попадают в эту статистику, т.к. 

держат резюме в закрытом доступе или не обновляют его более двух 

месяцев, хотя продолжают рассматривать предложения. Но и далеко не 

все вакансии публикуются в открытом доступе. К тому же HeadHunter не 

учитывает количество рабочих мест, а ведь за одной вакансией, 

например, торгового представителя может скрываться десять ставок в 

штатном расписании. 

На федеральном портале https://TrudVsem.ru/ также размещена 

статистика. На 10 марта 2020 года это 1 099 192 резюме, 418 447 

вакансий и 1 296 020 рабочих мест, т.е. на одну вакансию в среднем 

приходится три рабочих места [22]. 

 

https://trudvsem.ru/
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Вакансии на этом ресурсе, как и на hh.ru, хранятся только один 

месяц. Архив резюме же там намного меньше: самое старое резюме, 

которое мне удалось найти, было датировано июлем 2015 года. Но даже 

не учитывая, что многие резюме устарели, количество рабочих мест 

превышает количество резюме. 

Еще один способ оценить соотношение количества соискателей и 

вакансий — сравнить данные официальной статистики и Службы 

занятости. По данным Федеральной службы государственной 

статистики, уровень общей безработицы составляет 4,6%, а 

зарегистрированных безработных всего 0,9% [23]. То есть общее 

количество безработных в пять раз больше тех, кто встал на учет. 

Служба занятости Санкт-Петербурга сообщает, что «напряженность на 

рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в 

Службе занятости, в расчёте на одну вакансию) в конце декабря 2019 

года составила 0,68 человек/вакансию» [24]. Умножаем 0,68 

зарегистрированных безработных на пять, и получается, что конкурс на 

одну вакансию составляет около 3,5 человек. 

Таким образом, слухи о конкурсе 73 человека на одну вакансию 

сильно преувеличены. Похоже, что соотношение числа неработающих 

соискателей и открытых вакансий не превышает 3,5 человек на место. 
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Однако это соотношение не одинаково в различных отраслях. По 

статистике сайта HeadHuner, отношение количества активных резюме 

к вакансиям на 13 марта 2020 года следующее [25]: 
 

 
 

hh.индекс не учитывает, что 55% соискателей продолжают 

работать на своих местах. То есть количество безработных кандидатов, 

которые борются за одну вакансию, примерно вдвое меньше. 

Уровень безработицы низкий, и дефицита вакансий нет. Более 

того, Министерство экономического развития сообщает, что «рынок 

труда функционирует в условиях, близких к дефициту» [26]. 
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Парадокс №4: Кандидаты есть — навыков нет 
По данным исследования за 2018 год, 45% работодателей 

ощущают нехватку квалифицированных кадров для редких или новых 

функций [16]. Согласно исследованию «Рынок труда: завтра наступает 

сегодня. Ключевые тренды 2019», сталкиваются с недостатком 

квалификации при подборе: 

• руководителя организации и его заместителей — 64% 

компаний. Напомню, что именно в категории «Высший 

менеджмент» самая большая конкуренция, согласно 

hh.индексу [25]; 

• руководителей подразделений, линейных менеджеров и 

квалифицированных специалистов сферы продаж — 55%; 

• квалифицированных специалистов с высшим техническим 

образованием — 50% [27]. 

Согласно «Атласу новых профессий», до 2030 года исчезнет 57 

специальностей, но появится 186 новых [28]. Чуть больше четверти 

респондентов опроса «Карьерные итоги десятилетия и планы на 

следующие 10 лет» уже чувствуют угрозу исчезновения их профессии 

[21]: 

 

 
 

В исследовании «Рынок труда: завтра наступает сегодня. 

Ключевые тренды 2019» сообщается, что количество «цифровых» 

вакансий выросло в 14 раз за последние десять лет [27]. При этом 

hh.индекс в сфере «Информационные технологии, интернет, телеком» 

один из самых низких — 2,7. Для сравнения, в категории «Высший 

менеджмент» он составляет 12,5. А по данным сайта SuperJob, темпы 
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роста зарплат в сфере «Информационные технологии» с 2014 года 

опережают другие отрасли [29]: 

 

 
 

 

Парадокс №5: Компании ищут дешевых и 

эффективных сотрудников, а кандидаты — 

высокооплачиваемую и стабильную работу 
Согласно исследованиям рынка труда и обзорам заработных плат 

компании Antal, количество кандидатов, которые называют причиной 

поиска новой работы увеличение зарплаты, растет последние три года 

[30]: 
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Также в течение пяти последних лет соискатели рассчитывают на 

все большее увеличение дохода по сравнению с предыдущим местом 

[30]: 

 

 
 

По сравнению с 2015 годом, на треть больше соискателей хотят 

при переходе увеличить доход более чем на 50%, и на четверть больше 

тех, кто хочет получить зарплату выше на 31-49%. Зато доля тех, кто 

готов к снижению или увеличению заработной платы не более чем на 

5%, уменьшилась за это время вдвое [30]. 

Однако темпы роста заработных плат значительно снизились после 

2014 года [30]: 
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Среди сотрудников, чья зарплата увеличилась за последний год, 

количество тех, кто получил повышение более чем на 21%, практически 

не изменилось с 2014 года. Количество тех, чьи доходы выросли от 6% 

до 20%, снизилось на 20%. Зато значительно (в 2,5 раза) увеличилось 

количество тех респондентов, кому увеличили зарплату всего на 1-5% 

[30]. 

 

 
 

Если учесть уровень инфляции за последние годы, то получается, 

что у многих работников рост доходов ее даже не догоняет [31]: 
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Однако поскольку многие отрасли экономики не развиваются, то и 

ожидать сохранения темпов роста зарплат не приходится. С каждым 

годом доходы сотрудников растут все медленнее — это уже не 

увеличение, а индексация зарплат на размер инфляции. 

81% компаний в опросе Hays Salary Guide за 2018 год сообщили, 

что одной из наиболее частых проблем соискателей являются 

необоснованно высокие зарплатные ожидания [16]. А в опросе «Итоги 

года и планы: работодатели» 26% респондентов сообщили, что повысили 

требования к соискателям, не повышая зарплатные предложения [17]. 
Помимо увеличения зарплаты все больше кандидатов с каждым 

годом отмечают, что ищут более комфортные условия и стабильную 

компанию [30]: 
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Парадокс №6: Пенсионная реформа не утолит 

кадровый голод 
По данным Федеральной службы государственной статистики, 

количество граждан трудоспособного возраста последние 20 лет 

сокращается [32]: 

 

 
В 2019 году стартовала пенсионная реформа. По оценкам главы 

Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова, в этот год на 

пенсию «вышло примерно на 355 тысяч человек меньше, чем было бы, 

если бы не повысился пенсионный возраст, а «в 2020 году отложится 

выход на пенсию у 800 тысяч человек» [33]. 

На 1 января 2019 года в России распределение численности 

мужчин и женщин по старшим возрастным группам (млн чел.) [32]: 
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Это значит, что около 10 миллионов человек (4,829 млн женщин в 

возрасте 50-54 года и 4,824 млн мужчин в возрасте 55-59 лет), которые 

должны были выйти на пенсию в ближайшие годы, останутся на рынке 

труда на пять лет дольше в связи с пенсионной реформой. 

На рынок труда уже начали выходить молодые специалисты, 

рожденные во время демографического кризиса, а их почти в два раза 

меньше: те, кто появился на свет в пик рождаемости с 1980 по 1989 годы, 

составляют почти 17% населения России, а те, кто рожден с 1995 по 2004 

годы, — всего 9,4%. Возрастно-половая пирамида населения России 

выглядит так [34]: 

 

 
 

Однако даже увеличение пенсионного возраста ненамного 

увеличит экономически активное население в связи с демографическим 
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провалом. Скорее всего, оно только усугубит сложности с поиском 

работы у представителей старшего поколения. Согласно исследованию 

HeadHunter о положении старшего поколения на рынке труда, чем 

старше соискатель, тем сложнее ему искать работу [35]: 

 

 
 

Проблемы при поиске работы, которые отметили соискатели 

старше 45 лет, снова лежат в плоскости зарплат, стабильности и 

комфортных условий труда. Непривлекательный круг обязанностей 

отметили всего 15% респондентов [35]. 
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Работодатели назвали следующие причины отказов соискателям 

старшего возраста [35]: 

 

 
 

Мы снова видим, что лидируют отказы в связи с высокими 

зарплатными ожиданиями и недостатком необходимого опыта. Однако 

кроме этого работодатели отметили, что причиной отказов становятся и 

личные качества соискателей старшего возраста. Их слабыми сторонами 

компании считают [35]: 
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Большинство работодателей считают, что старшему поколению 

тяжело обучаться новому и они не разбираются в современных 

технологиях. Однако на вопрос о том, что представители старшего 

возраста планируют предпринимать в связи с пенсионной реформой, 

всего 25% ответили, что постараются больше сил и времени уделять 

профессиональному развитию, и только 14% собираются пойти на курсы 

повышения квалификации [35].  
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К сожалению, если культура управления карьерой не изменится, то 

пенсионная реформа не обеспечит работодателей большим количеством 

квалифицированных кадров. Зато конкуренция среди соискателей 

старшего возраста значительно повысится. 

 

 

 

Искать работу действительно стало сложнее не потому, что стало 

меньше вакансий. А потому, что сложнее стало доказывать свою 

эффективность и договариваться о той зарплате, которую хочется. 

Поэтому сегодня управление карьерой — уже не модное веяние для топ-

менеджеров, а необходимость. Отсутствие карьерного плана влечет 

потерю актуальности навыков. В результате кандидат вливается в массу 

людей, кому необходима работа, но которые не нужны бизнесу. А поиск 

работы без анализа рынка и стратегии приводит к тому, что резюме не 

привлекает нужных работодателей, кандидат не понимает своей 

стоимости на рынке и не знает, как вести себя на собеседовании. 

Хорошие предложения о работе уходят. И чем дольше соискатель «ходит 

по рынку», особенно не будучи трудоустроенным, тем менее интересным 

он становится для работодателей.  

Вопросы, которые стоят перед соискателями сегодня: 
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• Как управлять карьерой и быть востребованным специалистом 

на рынке? 

Проводя анализ из раздела «Шаг первый. Постановка цели и 

анализ рынка труда» вы поймете, как планировать карьеру, исходя из 

требований работодателей к квалификации кандидатов. 

• Как составить резюме, чтобы работодатель смог по нему 

оценить квалификацию? 

Не всегда работодатели отказывают из-за реального отсутствия 

компетенций. Нередко они просто не видят необходимых навыков в 

резюме. Согласно опросу, 26% работодателей считают плохо 

составленное резюме одной из часто встречающихся проблем 

соискателей. И 53% респондентов отметили, что кандидаты часто не 

знают, какая работа им нужна [17], а это в свою очередь ведет к ошибкам 

позиционирования и сложностям с резюме. 

В разделе «Шаг второй. Резюме» я подробно рассмотрю все его 

разделы и разберу удачные и неудачные примеры. 

• Где искать вакансии, и как пройти этап отбора по резюме? 

В разделе «Шаг третий. Продвижение на рынке труда» я 

перечислю 22 источника информации о вакансиях, расскажу, как 

составить продающее сопроводительное письмо и повысить шансы 

рассмотрения резюме. 

• Как продать свой опыт на собеседовании и вести переговоры о 

зарплате? 

Раздел «Шаг четвертый. Собеседование» посвящен продаже своих 

навыков на встрече, нюансам собеседований с различными участниками 

процесса найма, ответам на сложные вопросы и переговорам о зарплате. 

В конце книги мы обсудим, как принять осознанное решение и что 

делать, если в процессе поиска возникают сложности. 

Я подбираю персонал и консультирую по карьере давно. Мне 

известно, с какими проблемами сталкиваются люди при поиске работы. 

Кто-то не знает, как составить «продающее» резюме и отразить в нем 

навыки и достижения. Чьи-то отклики работодатели даже не открывают. 

А чьи-то просматривают, но все равно не приглашают на собеседования. 

Кому-то компании не перезванивают после первой встречи. Кто-то не 

умеет определять свою стоимость на рынке и вести переговоры о 
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зарплате с работодателями. Некоторые стесняются честно рассказать о 

причинах ухода с прошлого места работы. Кто-то доходит до финальных 

этапов, но не получает предложения о трудоустройстве. Или получает 

один-единственный оффер, который не нравится, но его приходится 

принимать. Словом, я знаю, что поиск работы — то еще удовольствие… 

В книге я собрала все свои знания и дала пошаговую инструкцию, 

«рецепт» поиска работы. Для приготовления блюда по рецепту 

необходимы конкретные продукты, которые нужно смешать в 

определенном порядке. При поиске работы «продукты» — это опыт и 

навыки, анализ рынка и стратегия поиска, резюме и сопроводительные 

письма, продвижение на рынке и продажа себя на собеседовании. 

«Смешивать» их тоже нужно в определенной последовательности: 

например, писать резюме бессмысленно, пока не будет проведен анализ 

рынка труда. Однако если следовать инструкции, то не найти работу 

практически невозможно. 

Итак, давайте начинать! Буду рада, если «Поиск работы по 

рецепту» станет для вас настольной книгой на этот непростой период. А 

если появятся вопросы или предложения, напишите мне на электронную 

почту info@Irina-Soboleva.ru. Желаю полезного чтения! 

  

mailto:info@Irina-Soboleva.ru
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Законы рынка труда 
 

Незнание законов рынка труда приводит к ошибкам в поиске 

работы. Кандидаты не понимают, как работодатели принимают решения. 

Это влечет трудности в написании резюме и сопроводительных писем, 

прохождении собеседований и переговорах о зарплате. Необходимо 

знать эти законы, чтобы выстроить стратегию поиска работы правильно. 

Давайте о них поговорим. 

  

 

Рынок труда — это рынок услуг 
Многие кандидаты думают, что рынок труда функционирует так 

же, как рынок товаров, поэтому считают, что работодателю нужно 

продать себя. Согласитесь, такая формулировка вызывает неприятные 

ощущения. Но рынок труда — это рынок услуг. Соискатели продают 

работодателям не себя, а свои услуги по выполнению работы и 

достижению результата. Сотрудник предоставляет услуги, а 

работодатель — потребляет и оплачивает их. 

Товар можно пощупать, проверить, вернуть по гарантии, если 

сломается, или отдать, если не понравится. Услуги — совсем другое. Их 

нельзя пощупать. Поставщики редко дают попробовать услугу перед 

покупкой. Ее нельзя вернуть. И не всегда можно получить деньги 

обратно за некачественную услугу.  

Результаты работы кандидата тоже нельзя проверить заранее. С 

плохим сотрудником сложно расстаться после заключения трудового 

договора. А вернуть упущенную прибыль и деньги, потраченные на 

поиск и заработную плату, невозможно. 

 

 

Найм персонала — это инвестиция 
Поскольку нельзя определить заранее, каких результатов достигнет 

новый сотрудник, любой кандидат для руководителя — это кот в мешке. 

Поэтому работодатели относятся к найму сотрудников как к инвестиции 

с высоким уровнем риска. 
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Компания вкладывает время, ресурсы и деньги в то, чтобы закрыть 

вакансию. И она хочет, чтобы эта инвестиция была выгодной. Для этого 

она должна быть качественной, то есть выполнять заданные показатели. 

И должна отработать определенный срок: даже хорошая инвестиция не 

окупится, если проработает мало. 

Компания скорее откажется от сотрудничества, чем наймет 

сотрудника, в котором сомневается. Поэтому работодатели не любят 

кандидатов, которые часто меняют работу, overqualified соискателей и 

бывших собственников бизнеса. И поэтому же мотивация важна не 

меньше, чем опыт работы. 

 

 

Соотношение «цена — качество» не работает 
Товары легко сравнить по характеристикам, выбрать подходящий, 

а потом найти его по лучшей цене. На товарном рынке 

высококачественный продукт по низкой цене — хит продаж. В отличие 

от товара, быть самым лучшим или самым дешевым кандидатом — 

далеко не всегда выигрышная позиция. 

Лучший кандидат нередко отпугивает. Работодателю кажется, что 

он слишком дорогой или быстро потеряет интерес к рутинной работе. 

Компании не стремятся выбрать самого лучшего сотрудника, перебирая 

весь рынок труда. Они просто не хотят нанять плохого. Если кандидату 

отказывают, это не значит, что у него были более сильные конкуренты. 

Это значит, что он не соответствует ожиданиям работодателя. Другой 

вопрос, что невозможно быть идеальным кандидатом для всех. Нужно 

быть хорошим для тех компаний, которые интересны. О том, как таким 

стать, мы еще будем говорить. 

«Дешевый» тоже вызывает подозрения. Если он имеет хорошее 

образование и опыт работы, то почему так дешево стоит? А если 

образование и навыки плохие, то зачем его нанимать? 

Средняя цена и среднее качество — тоже не гарантия 

трудоустройства. Особенно в тех сферах, где большая конкуренция 

 
 Overqualified (англ.) — сверхквалифицированный кандидат, профессионализм 

которого выше, чем требует вакансия. 
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среди кандидатов. Если не удастся договориться с одним «средненьким» 

кандидатом, компания легко найдет другого похожего. 

Успешно искать работу — значит находить ее быстро, и такую, 

которая интересна. Для этого недостаточно быть самым лучшим 

кандидатом или поставить правильную цену. Нужно знать проблемы и 

потребности целевых компаний и, исходя из них, позиционировать себя 

на рынке. 

 

 

Работодатели боятся ошибиться 
Продажа услуги — это обещание продавца выполнить ее хорошо, и 

вера покупателя, что он сдержит обещание. С наймом так же. При поиске 

работы кандидат обещает работать хорошо и приносить пользу 

компании. А работодатель ищет подтверждение его словам. При этом 

работодатель, как и потребитель услуги, боится, когда принимает 

решение. 

Как правило, услуга оказывается после частичной или полной 

предоплаты. Работодатель тоже платит зарплату через месяц, а реальные 

результаты может оценить намного позже. Более того, по российскому 

законодательству уволить работника крайне сложно, даже на 

испытательном сроке. А некоторые категории сотрудников уволить 

нельзя в принципе. Да, закон защищает сотрудников. Но он же делает 

работодателей такими щепетильными в выборе. Им проще не брать 

никого и терять прибыль из-за отсутствия работника, чем иметь 

проблемы с человеком, в котором они изначально сомневались. По этой 

же причине работодатель скорее наймет кандидата, которого знает лично 

или которого порекомендовал кто-то из знакомых, чем человека «с 

улицы». 

Это приводит к ужесточению требований и увеличению срока 

закрытия вакансий. Ведь с каждым годом все больше компаний 

переходят на официальную систему работы. В отличие от 1990-х — 

начала 2000-х годов, когда многие фирмы не оформляли сотрудников и 

могли уволить в один день.  

Продавцы товаров часто дают что-то попробовать. В услугах этот 

прием тоже хорошо работает. Поэтому не пренебрегайте тестовыми 
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заданиями и пробными днями. Они помогают работодателю успокоиться 

и понять, что вы хороший сотрудник еще до того, как он заключил 

трудовой договор и начал платить деньги. 

 

 

            Работу получает не лучший кандидат, а лучший 

продавец услуг 
На рынке труда играют две команды: работодатели и кандидаты. И 

всегда есть перевес в ту или другую сторону. 

Если кандидатов много и на каждую вакансию большой конкурс, 

то преимущество на стороне работодателей. В этом случае компании 

выбирают наиболее подходящих соискателей.  

Если вакансий, наоборот, много, а претендентов мало, то 

преимущество у соискателей. На одну вакансию низкий конкурс и 

выбирают кандидаты. В этой ситуации работодателям нередко 

приходится нанимать соискателей, соответствующих не всем 

требованиям, и обучать их. 

Разумеется, шанс быстро найти хорошее предложение выше, когда 

кандидатов мало. Когда же конкурс среди соискателей большой, многие 

из них долго и безрезультатно ищут работу. Но на любом рынке лучшие 

предложения достаются тем претендентам, которые умеют продавать 

свои услуги. 

И это не всегда связано с качеством кандидата. Бывает, что 

хороший сотрудник не умеет рассказать о своем опыте в резюме и на 

собеседовании, и не получает предложения о работе. Кажется 

несправедливым то, что работодатели не оценивают его. Но они не могут 

оценить навыки до начала работы. А приглашать каждого кандидата на 

пробный день или неделю невозможно. Поэтому компании отбирают тех 

соискателей, которые кажутся им наиболее подходящими. Они 

оценивают не опыт работы как таковой, а то, как кандидат о нем 

рассказывает, как он продает свои услуги.  

Тему продаж нужно изучать вне зависимости от того, в какой 

сфере вы работаете. Чем сложнее ситуация на рынке труда, тем большего 

внимания требует качество резюме и самопрезентации. Далее я 
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расскажу, как продавать свои навыки и повысить шансы на 

трудоустройство. 

 

Красивое резюме — не самое главное 
Нередко клиенты обращаются ко мне с первичным запросом: 

«Посмотрите мое резюме. С ним что-то не так. Меня никто не берет на 

работу». Несмотря на то, что резюме — это один из инструментов 

продаж, оно играет не главную роль при трудоустройстве. 

Навыки продаж незаменимы при поиске работы. Но, как говорит 

Гарри Беквит в книге о маркетинге услуг «Продавая незримое»: «Если 

сложно придумать рекламу, проблема в услуге, а не в рекламе». То же 

относится и к резюме: если сложно написать продающее CV, скорее 

всего, проблема в кандидате. Если у человека нет никаких 

профессиональных заслуг, то даже хорошо составленное резюме не 

поможет найти работу и построить карьеру. Может быть работодатель и 

не почувствует подвоха на собеседовании, но уже в первые месяцы 

работы все станет ясно. 

Главное правило успешной карьеры — профессионализм. 

Работайте хорошо и развивайте навыки и интеллект. Многие 

профессионалы не имеют или имеют довольно посредственное резюме. 

Но оно им и не нужно, так как работодатели и клиенты передают их из 

рук в руки. На них работает репутация. 

И все же это не значит, что не нужно работать над своим CV. Это 

значит, что подход должен быть «изнутри — наружу» (о нем пишет 

Стивен Кови в книге «7 навыков высокоэффективных людей») — 

сначала профессионализм, потом красивое резюме. 

 

 

Выбирают того, кто произвел лучшее 

впечатление 
Работодатели понимают, что подходящее образование и опыт 

работы — не гарантия того, что новый сотрудник будет эффективен. 

 
 Сокращение от Curriculum vitæ, (лат.) — ход жизни — синоним резюме 



И. Соболева. Поиск работы по рецепту  

 

 

34 
 

Поэтому они стараются предугадать продуктивность кандидата по 

косвенным признакам. В конкурсном отборе имеет значение не только 

образование, опыт работы и навыки, но и общее впечатление, которое 

создается деталями: фотографией, культурой речи, внешним видом, 

запахом, манерой общения, подготовленностью к собеседованию, 

качеством вопросов. Личный контакт нередко имеет большее значение, 

чем навыки. Ведь навыки можно подтянуть, а работать бок о бок 

предстоит каждый день. 

Соответствие требованиям компании позволяет вступить в игру. 

Но только симпатия и доверие, которые кандидат вызывает, принесут 

победу. Человек может быть суперпрофессионалом, но, если он 

производит отталкивающее впечатление, у него будут проблемы с 

поиском работы. 

Уделяйте внимание точкам соприкосновения. Как вы отвечаете по 

телефону? Вежливы ли вы с секретарем? Как вы общаетесь на 

собеседовании? С HR’ом, руководителем? Как вы выглядите? Как от вас 

пахнет? Любая точка соприкосновения может стать последней, если вы 

совершите ошибку. А если вы дойдете до финала, впечатление, которое 

вы произведете, повлияет и на зарплату. Квалификацию двух кандидатов 

не сравнить, но заплатят больше тому, кто лучше себя презентует и 

приятнее в общении. 

 

 

 

 

Задание 
• Прочитайте книгу Гарри Беквита «Продавая незримое» 

• Прочитайте книгу Стивена Кови «Семь навыков 

высокоэффективных людей» 
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Шаг первый. Постановка цели и анализ рынка 

труда  
 

Многие соискатели начинают поиск работы с составления резюме. 

В прошлой главе я намекнула, что это неправильно. Если раньше вы не 

готовились к поиску работы, не ставили цели, не планировали сроки и не 

анализировали рынок, возможно, эта глава вас расстроит. Подготовка 

потребует времени и усилий. Зато если хорошо поработаете на этом 

этапе, вы поймете, как составить качественное резюме, где искать 

подходящие вакансии, как продавать себя на собеседовании и будете 

готовы к переговорам о зарплате. В результате избежите частых ошибок, 

сократите время поиска и получите желанное предложение. 

 
 

Этапы поиска работы 
Я подхожу к поиску работы как к проекту: у него есть цели и 

сроки, к нему нужно подготовиться и провести анализ рынка труда, он 

включает несколько стадий, заканчивается и требует оценки результата. 

В этом проекте я выделяю следующие этапы. 

Первый — разработка стратегии поиска работы. На этом этапе вы 

определяете цели поиска работы — зачем и что вы ищете. Проводите 

анализ рынка труда, при необходимости корректируете цели. И 

принимаете решение о том, как позиционировать себя на рынке, что 

писать в резюме, какую зарплату просить, где искать вакансии, 

публиковать ли резюме в открытых источниках, как проходить 

собеседования и так далее.  

На втором этапе вы готовите шаблоны резюме и 

сопроводительных писем, которые затем будете корректировать под 

конкретные вакансии. В моей книге резюме посвящена отдельная 

большая глава. Но если вы качественно проанализировали рынок на 

предыдущем этапе, то составить его будет несложно. 

Далее идет этап продвижения на рынке труда, когда вы публикуете 

резюме в открытых источниках (если это необходимо), откликаетесь на 

вакансии, делаете рассылку резюме по кадровым агентствам и 
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компаниям из целевого списка. На этом этапе начинается живое общение 

с работодателями — по телефону и электронной почте. И вы можете 

оценить первые результаты: звонят ли по резюме, приглашают ли на 

собеседования, какие вопросы задают и так далее. 

Следующий этап — собеседования. В это время проходят встречи 

с рекрутерами из агентств, HR’ами компаний, непосредственными 

руководителями, топ-менеджерами и собственниками бизнеса. 

Предварительно обсуждаются условия работы и ваши зарплатные 

ожидания. По итогам этого этапа вы понимаете, соответствует ли ваш 

опыт ожиданиям работодателей и сколько он реально стоит; с кем у вас 

хорошо получается проходить собеседования, а с кем хуже; что нужно 

скорректировать в стратегии поиска работы. 

Завершающий этап — финальные переговоры с работодателями и 

получение предложений о работе.  Вы оцениваете, насколько 

полученные предложения соответствуют изначальным целям. Выбираете 

и выходите на работу, или начинаете новый цикл поисков. 

 

 

Стратегия поиска работы 
Пусть вас не пугает словосочетание «стратегия поиска работы». В 

двух словах это то, что вы ищете, и то, как это делаете. 

 

Стратегия поиска работы зависит от: 

• Целей поиска работы. Как ни странно, не всегда это выход на 

новую работу. И почти никогда — выход на любую работу; 

• Текущей карьерной ситуации и желаемых сроков поиска. 

Разумеется, срок поиска нельзя предсказать точно. И карьерная 

ситуация может поменяться в процессе. Но все же необходимо 

планировать поиск, чтобы он не затягивался и можно было 

вовремя оценить результаты и понять, что на каком-то этапе 

происходит сбой; 

• Желаемой компании и позиции. Я это называю «портрет 

идеального работодателя». Без него невозможно понять, где 

искать такую работу и как продавать свой опыт; 
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• Средне- и долгосрочных карьерных планов. Как я уже сказала, в 

этой книге я не рассматриваю вопросы планирования карьеры. 

Однако то, что вы делаете сейчас, влияет на дальнейшую 

карьеру. Поэтому все решения нужно принимать исходя из своих 

карьерных планов. 

 

Стратегия определяет:  

• как себя позиционировать на рынке, что писать в резюме; 

• где искать вакансии и какие каналы продвижения использовать; 

• какую зарплату просить; 

• как вести себя на собеседованиях и отвечать на вопросы, 

особенно на «сложные»; 

• как выбрать из полученных предложений о работе. И что делать, 

если найти работу не получается. 

 

Стратегия поиска работы может и должна меняться: 

• в случае изменения текущей карьерной ситуации и желаемых 

сроков; 

• если после анализа рынка стало понятно, что тем компаниям, 

которые подпадают под портрет идеального работодателя, по 

каким-то причина не интересен ваш опыт работы; 

• после взаимодействия с реальными работодателями (публикации 

резюме, откликов на вакансии, собеседований), особенно если 

оно оказалось неэффективным. 

 

Cкачайте пример стратегии поиска работы на странице https://www.irina-

soboleva.com/bonus  

 

 

Цели поиска работы 
Цель поиска работы будет помогать принимать решения о том, 

указывать зарплату в резюме или нет, как вести себя с работодателями, 

на какие собеседования ходить, а от каких отказаться, принимать или нет 

предложения о работе. Задайте себе вопросы двух типов, чтобы 

определить цель. 

https://www.irina-soboleva.com/bonus
https://www.irina-soboleva.com/bonus
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Первый тип — это вопросы о причинах: «Почему я ищу работу?», 

«Откуда появилась идея искать новую работу?», «После каких 

событий?», «Какие проблемы я хочу решить, перейдя на новую работу?», 

«Кому принадлежит эта идея?». 

Как карьерный консультант могу сказать, что не всегда поиск 

новой работы целесообразен. Иногда кандидат хочет решить какую-то 

проблему. Но при детальном рассмотрении оказывается, что она 

повторяется на каждом месте работы и не решается уже много лет. 

 

Я консультировала клиента, который работал в крупном 

банке. Он перешел туда по приглашению руководителя из прошлой 

организации. Работал уже несколько лет, а в последние два года 

вел проект по аналитике больших данных для своего же отдела. 

Этот опыт сильно отличался от того, чем он занимался 

предыдущие 20 лет. 

Мужчина хотел поменять работу, чтобы развиваться 

дальше, так как в его отделе такой возможности не было. Он 

обратился ко мне, чтобы обсудить, как это лучше сделать. До 

встречи он предпринимал попытки поиска новой работы, но они 

были неудачными. И это было закономерно. У него не было 

технического образования, которое обычно имеют специалисты в 

ИТ-сфере. Опыт работы в больших данных у него был совсем 

небольшой. И ему было за 40 — уже немолодой возраст для того, 

чтобы строить карьеру в новой сфере. 

В процессе общения стало понятно, что руководство моего 

клиента ценит: доверяет сложные проекты, повышает в 

должности и зарплате. Но он никогда (!) ни с кем из 

руководителей не разговаривал о своем желании полностью 

перейти на новый функционал. Несмотря на то, что в компании 

был ИТ-отдел, который анализировал данные для всего банка.  

Намного проще менять функционал в рамках одной 

организации. Но он даже не пытался перейти в другой отдел в 

своей же компании, где его уже знали и ценили. Он планировал 

выйти на открытый рынок, имея очевидные слабые стороны по 

сравнению с другими кандидатами. Скорее всего, у него не 
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получилось бы найти другую работу или она бы значительно 

меньше оплачивалась.  

Выяснилось, что это не первая ситуация, когда он хочет 

перейти на другую должность, увеличить зарплату или заняться 

новыми задачами, но никому об этом не говорит. Вопрос: решит 

ли переход на новую работу эту проблему? Нет. Ее решит только 

то, что он осознает эту особенность и научится говорить 

работодателю о своих желаниях. Конечно, не все из них будут 

выполняться. Но наивно ожидать, что люди догадаются о чем-

то, если человек об этом ни слова не говорит. 

 

Бывает, что идея искать новую работу принадлежит кому-то 

другому: супругу, родителям или друзьям. Они считают, что человека не 

ценят на нынешнем месте, недоплачивают ему. И нередко оказываются 

правы. Но сам человек этого не хочет замечать или не верит, что что-то 

можно поменять. В таком случае он может пытаться искать работу, но 

она «не будет находиться». Работодатели почувствуют сомнения, а 

кандидат еще больше утвердится в своей неуверенности. Это 

бесполезная трата сил и времени до тех пор, пока человек сам не захочет 

сменить работу. 

 

Если с причинами все в порядке и искать работу целесообразно, 

задайте себе второй тип вопросов —вопросы о целях: «Зачем я ищу 

работу?», «Какой самый лучший результат поиска работы для меня».  

«Почему?» — это вопрос о том, от чего вы хотите уйти. «Зачем?» 

— это вопрос о том, к чему вы хотите прийти, что получить в результате. 

В зависимости от текущей ситуации целями поиска могут быть 

следующие: 

• Понять, что работа хорошая и менять ее не нужно.  

Да, иногда накатывает усталость, и кажется, что пора поменять 

работу. Но стоит пообщаться с другими работодателями, как желание 

уходить пропадает. У меня так было в 2009 году, когда в моей компании 

были трудности из-за экономического кризиса. Однако походив по 

рынку, я поняла, что меня полностью устраивает мой работодатель. 

• Оценить стоимость на рынке (зарплата).  
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Это актуально, если подозреваете, что вам не доплачивают. Или 

наоборот — что такую зарплату, как у вас, на рынке больше нигде не 

платят. Рынок труда в России настолько большой и разнообразный, что 

бывает всякое. Но вы не узнаете наверняка, будут ли где-то платить 

такие деньги, как вы хотите, пока не пообщаетесь с компаниями. 

• Понять, каких навыков не хватает для следующего карьерного 

шага.  

Может казаться, что вы уже готовы для роста. Или наоборот — что 

навыков еще недостаточно. В зависимости от реакции работодателей на 

ваше (качественное!) резюме и их действий после собеседований, вы 

можете убедиться в своих силах или разработать план 

профессионального роста. 

• Получить оффер, чтобы иметь сильную позицию в переговорах 

по какому-то вопросу (о должности, зарплате или других 

условиях) с текущей компанией.  

Вести переговоры о зарплате или карьерном росте с компанией, 

где вас уже знают, проще, чем переходить на лучшие условия в новую. 

Если же на руках есть предложение от другой организации, позиция в 

переговорах еще сильнее: даже если работодатель откажется, вы не 

проиграете. Однако имейте в виду, если вы рассказали о том, что искали 

другую работу, компания может начать искать замену, даже 

согласившись на ваши условия. В некотором смысле такая стратегия — 

шантаж, а этого никто не любит. 

• Оценить ценность для рынка труда (востребованность). 

Здесь речь уже не о зарплате, а о навыках. Если вдруг окажется, 

что они никому не нужны, то и вести речь о деньгах бессмысленно: 

нужно заниматься планированием карьеры и профессиональным 

развитием. 

• Ну и, конечно же, поменять работу.  

 

Кандидаты с разными целями ведут себя по-разному. Все говорят, 

что им нужна новая работа. Но те, кому она действительно нужна, 

действуют активнее и решительнее. А те, кто хочет оценить рынок, 

спокойны в переговорах. В любом случае имейте в виду, что вы 

оставляете на рынке определенный след, впечатление о себе. Если не 
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уверены в намерениях, скорее всего вы произведете «смазанное» 

впечатление. И если все-таки решите менять работу, часть компаний, с 

кем общались, вас уже рассматривать не будет. 

В зависимости от цели вы можете действовать наверняка или 

тестировать гипотезы. Если срочно нужна работа, лучше действовать 

наверняка: провести анализ и быть в рынке по зарплатным и карьерным 

ожиданиям. Если же хотите улучшить условия, проверяйте гипотезы: 

«Возьмут ли меня в более крупную компанию?», «Предложат ли мне 

большую зарплату?», «Пригласят ли меня на более высокую 

должность?». Мыслить гипотезами — значит ставить под сомнение то, 

что кажется очевидным, и допускать то, что кажется невозможным. Это 

полезный навык не только при поиске работы, но и в жизни в целом.  

 

 

Сроки поиска работы 
По статистике из «Исследования рынка труда и обзора зарплат» 

компании Antal за 2016 год сроки поиска работы были следующими [30]: 

• 56% нашли работу менее, чем за три месяца; 

• 15% искали от четырех месяцев до полугода; 

• 6% находились в поисках от полугода до года; 

• 4% искали нового работодателя дольше года.  

Как видите, людей, которые очень долго ищут работу, не так 

много. Предполагаю, что это были высокопоставленные топ-менеджеры; 

кандидаты, по-настоящему не заинтересованные в новой работе; или те, 

кто сталкивался в процессе поиска с серьезными проблемами, но вовремя 

их не прорабатывал; 

• Остальные 19% не искали работу, а получили предложение 

от работодателя. 

В исследовании участвовали 5574 респондента, 30% из которых 

занимали должность специалиста, 45% менеджеров среднего звена и 25% 

топ-менеджеров из различных отраслей и регионов России. 

Я привожу данные за 2016 год, так как именно в этом году, на мой 

взгляд, Antal предлагал респондентам наиболее показательные 

интервалы поиска работы. Однако я изучила исследования с 2011 по 

2019 годы и не обнаружила значительного изменения в сроках поиска 
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работы за эти годы: 67% реcпондентов нашли работу за три месяца в 

2011 году и 63% — в 2019 году [30]. 

По моим оценкам средний срок поиска работы — около трех 

месяцев для специалистов и руководителей среднего звена и в районе 

полугода для топ-менеджеров. В этих оценках я отталкиваюсь от того, 

сколько времени проходит между разными этапами отбора (например, 

отправкой резюме и звонком или первым и вторым интервью). Обычно 

между этапами проходит одна—две недели. Итого, для средней позиции 

со средней срочностью и в не самой крупной компании — это четыре—

шесть этапов (рассмотрение резюме, от двух до четырех собеседований, 

проверка службой безопасности), которые занимают от одного до трех 

месяцев. Плюс две недели на уход с предыдущего места работы. 

Учитывайте, что редко до оффера доходят переговоры по первой 

же вакансии, куда вы отправили резюме. У меня нет статистики по 

поиску работы. Но по вакансиям я знаю, что половина времени тратится 

на поиск финального кандидата, и вторая половина — на прохождение 

им этапов отбора. Предполагаю, что для соискателей соотношение такое 

же. То есть время поиска работы примерно вдвое больше, чем среднее 

время переговоров по тому предложению, которое вы в итоге примите. 

Это значит, что чем выше уровнем вакансия, тем дольше длится поиск 

работы, так как переговоры по топовым позициям могут идти до 

полугода.  

То, как быстро компания принимает решения, зависит от: 

• ее размера. Крупные корпорации принимают решения 

долго, так как там больше участников процесса и этапов 

отбора. Маленькие — значительно быстрее; 

• уровня позиции. Линейных специалистов нанимают 

быстро. С топ-менеджерами могут долго обсуждать 

взаимные ожидания и условия сотрудничества; 

• от того, насколько сильно компании нужен человек. Мы об 

этом еще поговорим в главе «Стадии развития вакансии». 

Понимая средние сроки поиска работы, вы можете спланировать 

свои. Мало кто так делает, хотя это полезно. Планирование поможет 

подготовиться к переходу на новую работу: закончить дела на старой 

работе и накопить подушку безопасности на время поисков. И 
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рассчитать время выхода на рынок труда, чтобы оно не пришлось на 

«мертвый сезон» новогодних каникул или летних отпусков. 

Все же на вопросы о лучшем времени для поиска работы я 

отвечаю: тогда, когда вам нужно. Да, на рынке есть сезонность, и более 

активные периоды по поиску персонала — это февраль—апрель и 

сентябрь—ноябрь. При этом, пожалуй, больше всего вакансий весной, 

так как в начале года во многих крупных компаниях платят большие 

годовые премии. Сотрудники, кто проработал больше полугода, 

стараются «досидеть» до конца года, чтобы их получить. После выплаты 

годовой премии они увольняются. Летом и зимой идет спад в связи с 

отпусками и каникулами.  

Однако это не означает, что компании прекращают набор в 

«несезоны». Люди увольняются, уходят в декретный отпуск и на 

повышение круглогодично. Поэтому если вам срочно нужно начать 

поиск в декабре или июле, начинайте. Не ждите марта или сентября. 

Возможно, вы «ухватите» ту сладкую вакансию, о которой другие 

кандидаты даже и не узнают из-за предновогодней суеты или отпусков. 

Я рекомендую клиентам вести график, в котором они планируют 

все шаги по поиску работы. При сопровождении клиента я обычно 

планирую на все этапы тринадцать недель. Это достаточно интенсивный 

темп, если проходить по всем шагам, описанным в книге. Но это моя 

работа, и я уделяю ей больше времени, чем, вероятнее всего, будет у вас. 

Поэтому планируйте длительность этапов на свое усмотрение, 

ориентируясь на желаемую дату выхода на новую работу и уровень 

позиции. Пример такого графика вы можете скачать здесь: 

https://www.irina-soboleva.com/bonus  

Безусловно, план не гарантирует, что этапы будут укладываться в 

отведенное для них время. Наверняка проект по поиску работы будет 

отклоняться от графика. Однако он добавит дисциплины, которой так не 

хватает при поиске. Вы сможете отслеживать, когда, например, пора 

заканчивать с определением целей и анализом рынка и начинать писать 

резюме и рассылать его по компаниям. Кроме того, график подскажет, 

когда стоит начинать беспокоиться. К примеру, если вы уже три недели 

рассылаете резюме, но никто не звонит. Обычно в такой ситуации 

кандидаты продолжают «ковровую рассылку» в надежде, что если 

https://www.irina-soboleva.com/bonus
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отправить 1000 резюме, а не 100, то работа найдется. И осознают 

неэффективность своих действий только через несколько месяцев, когда 

время уже упущено. График поможет понять, что необходимо 

скорректировать стратегию поиска намного раньше — через две—три 

недели. 

 
 

Портрет идеального работодателя 
Теперь поговорим о сфере, компании, должности и зарплате. Я 

называю это «портрет идеального работодателя» (сокращенно ПИР). 

Кандидаты редко всерьез задумываются о нем. Чаще всего думают о том, 

какую должность хотят найти; реже — какую зарплату получать; иногда 

— в какой компании и в какой сфере хотят работать. Почти никогда 

портрет идеального работодателя не прорисовывается детально. При 

этом, на мой взгляд, это один из ключевых этапов поиска работы. В 

зависимости от него (и никак без него!) вы сможете понять, как 

позиционировать себя на рынке труда, что писать в резюме, где искать 

вакансии и о чем говорить на собеседовании. 

Чтобы сформулировать портрет идеального работодателя, ответьте 

на несколько вопросов о работе, которую вы бы хотели найти: 

• В какой компании вы бы хотели работать?  

o Размер компании: 

▪ количество сотрудников 

▪ где и сколько должно быть 

представительств: локальная — в одном 

регионе; федеральная — по всей стране; 

международная — в разных странах. 

o Тип организации: 

▪ коммерческая; 

▪ государственная; 

▪ военная; 

▪ образовательная; 

▪ благотворительная; 

▪ религиозная; 

▪ спортивная. 
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o Сколько лет на рынке: 

▪ стартап; 

▪ молодая компания (3—5 лет); 

▪ компания с многолетней историей. 

o Национальная принадлежность компании 

(российская, американская и т.п.). 

o Годовой оборот.  

o Сфера бизнеса (производство, услуги и т.п.). 

o Что конкретно компания производит или какие 

услуги оказывает? 

Ответы на эти вопросы помогут понять, как лучше себя 

позиционировать, предположить возможные сроки поиска, определиться 

с источниками поиска вакансий и каналами продвижения резюме. 

Например, вакансии в крупных международных компаниях хорошо 

искать на LinkedIn, а в государственных компаниях — через специальные 

кадровые порталы госслужбы. 

• На какой должности вы бы хотели работать: 

o Как она называется? 

o Какое место в структуре занимает? 

o К какому отделу/департаменту относится? 

o Кому вы бы хотели подчиняться? 

o Кто должен быть у вас в подчинении? 

Эти вопросы помогут понять, какую желаемую позицию 

указывать, как формулировать названия предыдущих должностей и как 

описывать обязанности. 

• Чем бы хотели заниматься: 

o Какие обязанности у вас должны быть? 

o Какие задачи вы бы хотели решать? 

o Какие проекты вам интересны? 

o С какими клиентами и/или поставщиками 

сотрудничать? 

o Чем бы вы не хотели заниматься? 

Зная это, вы поймете, как описывать предыдущие обязанности, 

ключевые навыки и образование (особенно дополнительные курсы). 

• Какую зарплату вы бы хотели получать:  
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o оклад; 

o бонусы (месячные, квартальные, годовые); 

o проценты от прибыли; 

o доплата на стаж работы в компании; 

o минимальный, оптимальный и желаемый 

совокупный доход; 

o важно ли вам, чтобы зарплата была полностью 

официальная?  

• Какой социальный пакет вы хотите иметь:  

o добровольное медицинское страхование; 

o пенсионное страхование и страхование жизни; 

o оплата питания, мобильной связи или жилья;  

o дополнительные дни к отпуску, компенсация 

больничного листа;  

o корпоративный автомобиль, оплата парковки, 

проезда или бензина;  

o льготы на продукцию или услуги компании;  

o оплата компанией обучения;  

o абонемент в спорт-клуб; 

o акции компании на фондовой бирже. 

• Какой график работы вам подходит: пятидневка, сменный, 

вахтовый? 

• Какое время начала и окончания рабочего дня для вас 

предпочтительно? 

• Готовы ли вы к переработкам? 

• Готовы ли вы к ненормированному и плавающему 

графику? 

• Готовы ли вы к командировкам или переезду в другой 

город или страну? 

• Какая корпоративная культура должна быть в компании? 

o Какими должны быть ваши коллеги? 

o Какой для вас идеальный руководитель?   

o Атмосфера в компании; 

o Корпоративные мероприятия и досуг; 

o Дресс-код; 
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o Тип офисного пространства (например, open space). 

• Какое рабочее место вам комфортно:  

o офис;  

o разъездная работа; 

o домашний офис; 

o имеет ли значение, где располагается офис (район 

города, станция метро)? 

o имеет ли значение время в пути до офиса? 

• Что еще для вас важно в работе? (Обычно это то, чем 

предыдущие места работы вас разочаровывали, почему вы 

уходили). 

 

Не переживайте о том, что портрет идеального работодателя сузит 

зону поиска. Если вы, как и я, живете в России, на любой ПИР наберется 

минимум пять—десять подходящих компаний. А обычно их можно 

найти несколько десятков и даже сотен. Потрет идеального работодателя 

позволит сфокусироваться на тех сферах, компаниях и вакансиях, 

которые вам интересны. Зная его и проведя анализ рынка, будет намного 

проще продавать себя. 

Не беспокойтесь, если не удастся описать портрет идеального 

работодателя сразу, за полчаса. Скорее всего, будет несколько циклов: 

ПИР — анализ рынка — корректировка ПИРа — анализ рынка — еще 

одна корректировка ПИРа. И это нормально. Когда я работаю с 

клиентами, иногда требуется до двух недель размышлений и анализа 

рынка для того, чтобы окончательно определить, какие компании и 

вакансии нам интересны. 

У вас может быть не один, а два-три, иногда даже четыре-пять 

портретов идеальных работодателей. И для каждого из них вы будете 

позиционировать себя по-разному. Иметь два-три ПИРа вполне 

нормально. Если не получится с одним, вы перейдете к проработке 

второго, а затем к третьему. 

Описывать сразу много (больше трех-пяти) портретов идеального 

работодателя я не рекомендую: внимание будет рассеиваться. К тому же 

детальная проработка даже одного ПИРа занимает много времени, а если 

их будет десять, вы «закопаетесь» в анализе вместо реального поиска. Да 
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и на сайтах по поиску работы не рекомендуется иметь более трех версий 

резюме. Лучше скорректируйте поиск потом, если поймете, что 

изначально плохо прицелились.  

Исключение — если вы совсем потеряны и не определились с тем, 

что хотите найти. В таком случае можно искать разные вакансии, ходить 

на встречи и методом проб и ошибок нащупывать то, что больше 

подходит. Но лучше еще до начала поиска работы проконсультироваться 

с карьерным консультантом. 

Портрет идеального работодателя потребует времени и 

размышлений. И все же я рекомендую продумать его детально и 

записать на бумаге. Соискатели, которые в начале поиска не описали 

портрет идеального работодателя, на самом деле не знают, что ищут и 

как себя продавать. Они пишут резюме, в котором описывают все свои 

трудовые подвиги. В результате резюме получается формата «всем обо 

всем», но ни для кого конкретно, и не работает. Или ищут вакансии там, 

где их идеальные работодатели «не водятся». Такие кандидаты могут 

искать работу активно и общаться с большим количеством компаний, но 

все равно не получать предложений. 

Чем шире зона поиска, тем больше конкурентов. Если вы 

фокусируетесь на компаниях строго определенного типа и готовитесь к 

переговорам с ними, конкурентов будет намного меньше. А 

подготовленных конкурентов — единицы. Так вы получаете 

преимущество еще до того, как работодатели узнали о вас. 

Я специально пугаю, чтобы вы не махнули рукой: «Это понятно…» 

и не перевернули страницу в нетерпении узнать секреты о том, как 

написать супер-резюме. А со всей ответственностью подошли к 

постановке цели и анализу рынка труда. 

 

 

Анализ рынка труда 
Как я уже сказала, анализ рынка нужно делать по каждому 

портрету идеального работодателя. Занятие это долгое и кропотливое, но 

оно того стоит: анализ поможет написать продающее резюме и 

подготовиться к собеседованиям и переговорам о зарплате.  

При анализе рынка нужно определить: 
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• Есть ли такие компании на рынке? 

Для начала составьте список компаний, которые подходят под 

портрет идеального работодателя. Он пригодится и для анализа рынка, и 

в последующем, когда вы займетесь продвижением. Найти информацию 

о компаниях можно по поиску или в различных каталогах и рейтингах. 

Например, на картах Яндекса или в справочнике «Желтые страницы». 

Также каталог зарегистрированных на сайте компаний по различным 

отраслям можно посмотреть на HeadHunter: 

https://hh.ru/employers_company.  

Перечень компаний будет постоянно дополняться новыми, чьи 

вакансии вы найдете на сайтах по поиску работы. 

Помните, что пока вы его составляете, ПИР может 

трансформироваться. И что под каждый портрет идеального 

работодателя можно найти много подходящих компаний. Это важно, так 

как чем больше вариантов вы рассматриваете, тем выше шансы на 

трудоустройство. 

• Цепочку бизнес-процессов.  

Иногда в компаниях такого же типа, где кандидат уже работал, он 

не может или не хочет больше рассматривать вакансии. Однако стоит 

проанализировать цепочку бизнес-процессов, как оказывается, что его 

опыт востребован в других сферах. 

Посмотреть на рынок труда шире даже полезно. Если соискатель 

долгое время работает в узкой сфере, то рано или поздно на рынке его 

начинают считать «кандидатом одной сферы». А поиск работы 

осложняется тем, что в этой сфере ограниченное количество компаний и 

все друг друга знают. 

• Есть ли в компаниях из целевого списка подходящие позиции и 

какое место в структуре они занимают? 

К сожалению, не всегда в тех компаниях, которые изначально 

казались интересными, есть подходящие должности. Если их нет, нужно 

заново формулировать портрет идеального работодателя и анализировать 

рынок. 

Определение места в структуре нужно для того, чтобы понять, 

соответствует ли опыт работы уровню позиции, на которую вы 

претендуете. В разных компаниях должности могут называться 

https://hh.ru/employers_company
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одинаково. Например, директор по продажам. Но у одного директора в 

подчинении семь менеджеров по продажам, которые работают только по 

одному городу. А у другого — вся страна, несколько руководителей 

направлений по разным каналам продаж, руководители отделов и 

несколько сотен линейных менеджеров. Думаю, очевидно, что первый 

директор по продажам не будет рассматриваться на вторую позицию. 

• Как эти компании подбирают персонал? 

Если подходящие должности есть в структуре, значит, вероятнее 

всего, есть и вакансии. И не важно, опубликована ли информация о них в 

открытых источниках. «Рынок труда», который вы видите на сайтах по 

поиску работы, — далеко не полный. Если там нет подходящих 

вакансий, нужно использовать другие каналы поиска. 

Постарайтесь выяснить, как компании, попадающие под портрет 

идеального работодателя, ищут сотрудников? Где публикуют вакансии и 

размещают ли их в принципе?  

• Какие требования к квалификации кандидатов предъявляют? 

Понимание пожеланий работодателей поможет написать 

продающее резюме и подготовиться к собеседованию. Но главное оно 

поможет понять, есть ли в принципе шансы получить эту работу. 

Помимо желания работать в какой-то компании нужно, чтобы у нее была 

причина нанять кандидата. То есть у него должны быть такие знания, 

навыки, образование и опыт работы, которых нет у большинства других 

кандидатов, но которые нужны компании.  

Когда я задаю клиентам вопрос о причине нанять их у идеального 

работодателя, некоторые отвечают что-то абстрактное. Например, что 

компании нужен ответственный сотрудник. Ответственный сотрудник — 

это хорошо, но ответственность невозможно проверить заранее. Поэтому 

должно быть что-то «твердое» из предыдущего опыта, что можно 

продавать работодателю: образование, опыт, результаты работы. Если 

этого нет, увы, от идеи работать в этой компании придется отказаться. 

Или поставить эту цель в карьерный план на 5-10-15 лет вперед и 

планомерно идти к ней, помня при этом, что нет никаких гарантий. 

 

Пример из практики. Мужчина в течение 20 лет служил в 

вооруженных силах и построил там отличную карьеру: командир 
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взвода, командир роты, командир батальона, советник Главкома 

ВМС, служба в горячих точках.  

За три года до нашей встречи он ушел на пенсию и стал 

искать место на гражданской службе. Год проработал 

коммерческим директором в небольшой фирме по производству 

мебели, куда устроился по рекомендации знакомых. Ко мне 

обратился с запросом составить продающее резюме, так как 

поиск работы на открытом рынке не увенчался успехом: сотни 

откликов на вакансии руководителей в некрупных компаниях, и ни 

одного приглашения. 

Когда я спросила, какую работу он ищет, клиент ответил, 

что любую руководящую должность в любой компании. Тогда я 

уточнила, какая причина у компании его нанять. Он ответил: у 

нее должны быть проблемы, которые нужно решить, чтобы 

добиться целей. Абстрактные «любые проблемы», без 

конкретики. Увы, так не работает. У человека с таким опытом 

практически нет шансов найти работу на открытом рынке: ему 

нечего продавать. Глядя на его резюме, работодатель 

недоумевает, чем может быть полезен такой человек. И, 

закономерно, делает выбор в пользу других кандидатов, которых 

более чем достаточно. 

Есть ли вероятность, что этот соискатель обладает 

блестящими организационными и коммерческими навыками? 

Организационными — да, безусловно. Коммерческими — пока не 

известно. Вполне возможно, что работодатели, отсеивая этого 

мужчину по формальным признакам, теряли «бриллиант». Но у 

них нет причины его нанять, не на что опереться, нет 

доказательств тому, что он может быть успешным в 

коммерческой компании. 

Мужчина перешел в новую сферу, где, несмотря на все 

заслуги, карьеру придется строить заново. В его случае 

стратегии поиска работы может быть две. Первая — искать 

работу через личные знакомства, через людей, которые знают его 

способности. И усердно строить карьеру в одной компании в 

течение трех-пяти лет, прежде чем выходить на открытый 
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рынок. Вторая — продавать на рынке те навыки, которые он 

приобрел на службе. А именно — умение управлять большим 

количеством людей. Оно востребовано на должностях бригадира, 

начальника смены, участка на производстве, в сфере клининга или 

безопасности, возможно, в строительстве. Словом, там, где 

нужно организовать работу, но не нужно знать технологию или 

ее можно быстро освоить. 

 

Обычно наличие или отсутствие причины нанять становится 

понятным при анализе рынка, когда вы читаете требования к кандидатам 

и обязанности в вакансиях. Но если вдруг на этапе анализа этого не 

произошло, вы обязательно узнаете об этом, когда начнете рассылку 

резюме. Если причины нанять нет, работодатели не будут приглашать на 

собеседования. И не важно, сколько резюме вы отправите — десять или 

тысячу. Если приглашений на встречи нет, это и есть первый звоночек о 

том, что стратегию поиска работы нужно менять. 

• Большая ли конкуренция на рынке? 

Анализ поможет оценить, много ли конкурентов и чем они 

отличаются от вас — это также влияет на стратегию поиска работы. 

Я условно разделяю профессиональные сферы на «зрелые» и 

«молодые». Зрелые — это такие рынки, где много компаний, вакансий и 

кандидатов. Например, сфера производства продуктов питания. Там 

огромная конкуренция, строгие требования к кандидатам и невысокие 

зарплаты. Молодые — это рынки, которые только начинают 

формироваться, где уже есть компании, у них есть потребность в 

персонале, но опытных кандидатов не так много. Например, сфера 

высоких технологий — в ней компаний уже много, а кандидатов пока 

мало. Найти работу, имея опыт на таком рынке проще, и зарплаты там 

обычно выше. 

Рынки бывают развивающимися и падающими. На развивающихся 

рынках появляются новые направления, профессии и компании. 

Потребность в сотрудниках на падающих рынках, наоборот, снижается. 

Чтобы понять, на каком рынке находитесь вы, оцените 

соотношение количества кандидатов и вакансий (конкурс на одну 

вакансию) на сайтах по поиску работы. Если несколько десятков человек 



И. Соболева. Поиск работы по рецепту  

 

 

53 
 

на место, это зрелый падающий рынок. Если вакансий больше, чем 

кандидатов, это молодой растущий рынок. Имейте в виду, что эта 

картина будет не на 100% объективной. Публикуются далеко не все 

вакансии. И не все кандидаты размещают резюме в открытом доступе, а 

те, кто размещает, нередко публикует несколько резюме. К тому же 

резюме показываются за все время работы сайта, хотя многие кандидаты 

уже не ищут работу, а вакансии — только за месяц. 

Если работаете на зрелом падающем рынке, приготовьтесь к 

жесткой борьбе — вы должны соответствовать всем требованиям 

компаний. Если же трудитесь на молодом развивающемся рынке, 

возможно, будет достаточно разместить резюме, и работодатели сами 

завалят предложениями. Тогда эта книга вам не нужна — вернетесь к ней 

через пять-десять лет, когда рынок сформируется и на нем будет 

конкуренция. 

 

Помните, я рассказывала про клиента из банка, который 

никому не говорил о том, что хочет заниматься большими 

данными? 

Когда он пытался искать работу, у него было два портрета 

идеального работодателя. Первый — в сфере ИТ. Второй — 

должность экономиста в реальном секторе. Для обоих у него не 

хватало навыков и опыта работы. 

Как ни странно, ему в 40+ было бы реальнее перейти в 

новую сферу: найти работу младшим специалистом в ИТ. Да, у 

него не было технического образования. Но все-таки уже был 

двухлетний опыт работы с большими данными, и он 

самостоятельно смог разобраться со специализированной 

программой. ИТ, а тем более большие данные, — молодой рынок. 

Там меньше конкуренция и выше зарплаты, а некоторые компании 

готовы брать недорогих кандидатов без опыта и обучать их. 

Нужно было бы только правильно выбирать сферу. Я 

рекомендовала консалтинговые компании, которые оказывают 

ИТ-услуги финансовым организациям: им бы клиент смог продать 

и свой банковский опыт. 
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В реальном же секторе клиент никогда не работал. И 

несмотря на то, что сфера вроде бы одна — финансовая, — 

найти позицию экономиста такого же уровня, как у него была в 

банке, маловероятно. Реальный сектор — это зрелый рынок, там 

столько кандидатов с профильным опытом, что компании даже 

не обратят внимания на его резюме. Так и было: до нашей 

консультации он несколько лет откликался на вакансии 

экономистов, но приглашений не было. 

 

• Какие конкурентные преимущества у вас есть по сравнению с 

другими кандидатами? 

Когда будете изучать других кандидатов, вы заметите, чем 

отличаетесь от них. Каких-то навыков у вас будет больше, каких-то 

меньше. Зная о том, что требуют работодатели и каким опытом обладают 

конкуренты, будет проще продавать свою кандидатуру. 

 

 

Источники информации для анализа 
• Целевые компании. 

В предыдущей главе я рекомендовала составить список 

организаций, которые соответствуют портрету идеального работодателя. 

Сейчас он пригодится в первый раз. 

Зайдите на 10-15 сайтов. Почитайте разделы «О компании», 

«Новости», «Проекты» и другие. Вы узнаете о продукции и услугах, 

реализованных проектах, планах по развитию. Наверняка эта 

информация наведет на мысли о том, какую информацию важно отразить 

в резюме. 

• Подходящие вакансии.  

Если получится найти вакансии в компаниях из целевого списка, 

отлично. Но даже если в открытом доступе их нет, найдите похожие 

вакансии в других компаниях. 

Внимательно прочитайте требования к кандидатам, описания 

обязанностей и предлагаемые зарплаты. Эта информация поможет 

составить список ключевых компетенций и предварительно оценить 

свою стоимость. 
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Не ограничивайте поиск вакансий по региону: пока вы не будете на 

них откликаться, а только собираете информацию о рынке.  

Помимо позиций вашего уровня посмотрите и вакансии на 

уровень-два выше. Так вы узнаете, какие есть карьерные перспективы и 

что необходимо, чтобы вырасти. Эта информация поможет 

подготовиться к ответу на вопрос «Кем вы хотите стать через 5 лет?». 

Кроме вакансий по своему направлению пролистайте смежные 

сферы. Быть может, где-то ваши навыки будут даже более востребованы 

и лучше оплачиваться. Может быть, вы захотите расширить функционал. 

• Резюме других кандидатов.  

Найти резюме можно на сайтах по поиску работы. Но на крупных 

ресурсах вы сможете увидеть не все опубликованные резюме. Если этого 

количества будет недостаточно, походите по небольшим сайтам поиска 

работы. Наберите в любой поисковой системе слово «резюме» и 

название необходимой должности — она выдаст много результатов. 

При анализе конкурентов не ограничивайте регион. Похожие 

кандидаты могут жить в любом городе. 

Внимательно изучите описание обязанностей, проектов и 

достижений. Посмотрите, какое образование имеют другие кандидаты и 

какой карьерный путь прошли. Какими навыками обладают, владеют ли 

иностранными языками? Какой уровень желаемой зарплаты указывают? 

Так вы сможете сравнить свою квалификацию с квалификацией 

конкурентов. Подумать о том, чего не хватает, чтобы усилить позиции на 

рынке.  

При анализе конкурентов вы узнаете, сотрудники каких компаний 

сейчас ищут работу и где, вероятно, скоро откроются вакансии. Кроме 

того, из резюме можно почерпнуть информацию о структуре и задачах 

должности в конкретной компании. Она поможет при составлении 

резюме и сопроводительных писем. 

Для планирования карьеры полезно посмотреть резюме 

конкурентов на уровень или даже два выше.  

• Статьи и аналитические обзоры о текущем состоянии 

рынка труда в целом и вашей профессиональной сферы в 

частности. 
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Такие статьи публикуются на сайтах по поиску работы и на 

новостных порталах. Например, РБК (https://www.rbc.ru/), Forbes 

(http://www.forbes.ru/), Ведомости (https://www.vedomosti.ru/), 

Коммерсантъ (https://www.kommersant.ru/). Ищите в них информацию о 

тенденциях развития рынка, новых проектах, положении дел в 

компаниях из отрасли. 

 

• Знакомые профессионалы.  

Расспросите, как они видят ситуацию на рынке, перспективы 

компаний и об уровнях заработных плат.  

• Интервью с топ-менеджерами и собственниками 

интересующих компаний. 

Это кладезь информации о планах компании, продуктах, услугах и 

проектах, о ее проблемах и корпоративной культуре. Особенно полезны 

такие интервью для кандидатов на позиции высокого уровня. 

• Отраслевые мероприятия (выставки, конференции и т.п.). 

На таких мероприятиях компании охотно рассказывают о новых 

проектах. Там вы сможете пообщаться с представителями этих 

компаний. Если повезет, даже познакомиться с кем-то из руководителей. 

• Социальные сети. 

Найдите корпоративные страницы компаний и их сотрудников. 

Это источник информации о культуре компании, о том, как в ней 

работают и проводят время вне работы.  

• Котировки акций публичных компаний на фондовых 

биржах. 

Они свидетельствуют о положении дел в компании. Если акции 

падают в цене, выясните, давно ли это происходит и с чем связано? Если 

стоимость бизнеса падает, не приходится ждать новых проектов, 

активного развития, а перспектива сокращений вполне реальна. 

Наоборот, если акции растут, то карьерное развитие более вероятно. 

 

И последний момент: всегда в начале поиска работы допускайте, 

что реальный рынок труда отличается от вашего представления о нём. 

Особенно если давно или никогда не искали работу. Опасайтесь 

уверенности в том, что вы прекрасно знаете свой рынок. Нередко она 

https://www.rbc.ru/
http://www.forbes.ru/
https://www.vedomosti.ru/
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ограничивает зону поиска работы. Лучше отказаться от неподходящего 

предложения в процессе переговоров, чем упустить интересную 

вакансию, составив о ней неверное представление. 

 

 

Ключевые компетенции 
Когда будете анализировать описания вакансий и резюме других 

кандидатов, увидите, что большая часть требований и обязанностей 

будет повторяться. Я называю это списком ключевых компетенций. 

Проанализируйте минимум десять вакансий и резюме на каждый потрет 

идеального работодателя. И составьте списки таких ключевых 

компетенций по разным специальностям. Затем проведите ревизию 

резюме: все ли, что необходимо, в нем указано? Если чего-то не хватает, 

добавьте. Разумеется, если это было в вашем опыте. Если не было, то 

указывать не нужно. Но можно добавить в план профессионального 

развития получение недостающих навыков. 

 

С одним клиентом мы анализировали ключевые компетенции 

для позиции Руководителя экономического отдела. Сравните, 

насколько похожи описания обязанностей двух вакансий: 
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Пять из семи задач в первой вакансии и восьми во второй 

похожи. 

Разумеется, мы проанализировали не две вакансии, а штук 

двадцать, и переписали резюме клиента. Например, ему казалось, 

что составление бюджетов, аналитических отчетов и анализ 

отклонений — это то, чем занимаются все экономисты. А значит 

это «ежу понятно» и писать об этом не нужно. И он не писал. Но 

«ежу» стало понятно, что эти слова являются ключевыми и 

влияют на восприятие его резюме. 

 

Если подходящих вакансий нашлось мало, напоминаю, что нужно 

расширить выборку. Посмотрите вакансии по вашей же 
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профессиональной тематике, но выше уровнем и размещенные в других 

регионах. 

Рекомендую сразу выписывать найденные компетенции, чтобы они 

были под рукой, когда вы начнете писать резюме. При работе с 

клиентами я «накидывала» все важные моменты в один файл word, а 

затем внимательно его перечитывала и структурировала по блокам. А 

один мой клиент придумал составлять такие списки в таблице excel и 

отмечать плюсиками, в каких вакансиях он встретил какие требования. 

Это удобнее, так как наглядно показывает, какие пожелания 

работодатели высказывают чаще, а какие реже. Эта информация 

пригодится, когда будете составлять резюме для размещения на сайтах 

по поиску работы. Скачайте образец таблицы по ссылке: 

https://www.irina-soboleva.com/bonus. 

Анализируя вакансии таким образом, вы не только готовите 

качественное резюме, но и готовитесь к собеседованию. Один клиент 

сказал мне: «Кстати, переделав резюме под данные вакансии, я понял, 

что действительно занимался этими вещами в той или иной степени». 

 

 

От чего зависит уровень зарплаты?  
В следующих главах я расскажу, как оценить свою стоимость на 

рынке и какие ошибки кандидаты делают в переговорах о зарплате. Здесь 

хочу описать общие закономерности, определяющие уровень оплаты 

труда. 

Сотрудник всегда хочет получать больше, а работодатель — 

платить меньше. И та цифра, где они «встречаются», зависит от обеих 

сторон.  

Со стороны работодателя уровень зарплат сотрудников зависит от: 

• Размера компании.  

Линейные специалисты в крупных компаниях нередко получают 

столько же или на 10-15% меньше, чем такие же сотрудники небольших 

организациях. А зарплаты руководителей среднего звена и топ-

менеджеров корпораций намного больше, чем в среднем и малом 

бизнесе. 

• Сферы бизнеса.  

https://www.irina-soboleva.com/bonus
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Компании, ведущие более маржинальные виды бизнеса, могут 

платить больше. Поэтому зарплаты на позициях с одинаковым уровнем 

ответственности могут отличаться в разы. Например, наемный 

генеральный директор сети магазинов может получать в три-четыре раза 

меньше, чем наемный генеральный директор производителя 

высокотехнологичного оборудования.  

• Национальной принадлежности компании.  

Корпоративная культура и уровень заработных плат в 

международных компаниях во многом определяется менталитетом той 

страны, где находится штаб-квартира. 

По моим наблюдениям, американские компании обычно платят 

больше, чем в среднем по рынку. А иногда и намного больше — в 2-

2,5 раза. И предлагают хорошие социальные пакеты. Европейские 

компании, как правило, более экономные. Скандинавские компании 

платят еще меньше, привлекая социальным пакетом и балансом «работа 

— личная жизнь». А восточные (корейские, китайские, 

японские) славятся низкими зарплатами. Российские компании же стоят 

особняком: в них могут быть как зарплаты выше среднего, так и намного 

ниже. 

• Региона. 

Не секрет, что в крупных городах, где находятся штаб-квартиры 

многих компаний, и в богатых «нефтяных» регионах зарплаты выше, чем 

в небольших городах.  

• Уровня конкуренции на рынке.  

Речь о тех же «зрелых» и «молодых» рынках. На зрелых рынках 

много кандидатов, они конкурируют по цене, и средние зарплаты 

закономерно снижаются. Если рынок молодой, то нередко вакансий 

больше, чем кандидатов. Тогда соревноваться по размерам зарплат 

начинают работодатели. 

 

Со стороны соискателя размер зарплаты зависит от: 

• Навыков и опыта работы. 

Как правило, чем больше у кандидата навыков, тем выше его 

зарплата по сравнению с другими специалистами в этой же сфере. 
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Количество лет работы в профессии не всегда ведет к росту зарплаты, 

так как не обязательно приводит к повышению квалификации. 

Уникальные навыки, если они востребованы на рынке труда, 

приносят своим обладателям значительно большие дивиденды. Важная 

оговорка: если они востребованы на рынке. Если вы специалист по big 

data или IIoT, сегодня вас, скорее всего, «оторвут с руками». 

Однако если вы владеете уникальным навыком управления конным 

экипажем, не факт, что вообще найдете работу. 

• Уровня должности. 

Думаю, это понятно: чем выше должность, тем, как правило, выше 

зарплата. 

• Уровня ответственности.  

У двух кандидатов может одинаково называться позиция. Но тот, 

кто руководит более дорогими проектами, отвечает за большие бюджеты 

и у кого больше людей в подчинении, будет зарабатывать больше. 

Менеджер по продажам может получать 50 тысяч рублей, если продает 

мебель в салоне. А может зарабатывать 500 тысяч рублей, если 

поставляет сложные технологические решения для госкорпораций. 

• Умения вести переговоры. 

Больше денег платят тому, кто больше просит — это жестокая 

реалия рынка труда. Конечно, если сотрудник плохой, то ему не будут 

платить, а просто уволят. Но если хороший, то его доход напрямую 

будет зависеть от умения вести переговоры. Ведь если работник 

исправно выполняет обязанности и не просит повышения зарплаты, 

то редкий руководитель сам предложит ее поднять.  

• Самооценки. 

Научиться вести переговоры и просить деньги у работодателя 

не так сложно, если человек понимает, что этих денег стоит. 

К сожалению, люди с низкой самооценкой могут быть чудесными 

работниками, но совершенно не ценить себя. А если сотрудник себя 

не ценит, то и работодатель не оценивает его труд.  

 
 Big data (англ.) — большие данные 
 Industrial Internet of Things (англ.) — промышленный интернет вещей  
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Самооценку можно проработать с психологом или карьерным 

консультантом. 

 

• Уровень личных притязаний. 

Одним людям деньги нужны сильнее, другим меньше. Одни 

привыкли к тому, что им платят выше рынка, другие спокойно относятся 

к тому, что им недоплачивают. Больше денег платят тому, кто больше 

просит. Поэтому чтобы не прогадать с запрашиваемой суммой, еще до 

начала поиска стоит оценить свою стоимость на рынке. 

 

 

Как оценить свою стоимость на рынке? 
Мы поговорили о том, какие факторы влияют на размер зарплаты. 

Теперь давайте обсудим, как анализировать рынок, чтобы понять свою 

стоимость. 

Для начала рекомендую оценить два фактора, которые касаются 

непосредственно вас: 

• Зарплата текущая или на предыдущем месте работы.  

С одной стороны, если предыдущая компания столько платила, 

значит это было оправдано. С другой, оплата на последнем месте работы 

не всегда отражает ситуацию на рынке. Большая разница между уровнем 

зарплаты конкретного соискателя и среднерыночной бывает, если он 

долго работал в одной компании. Например, компания доплачивала за 

выслугу лет, или пока человек работал на одном месте, стоимость его 

профессии на рынке снизилась, или работодатель не индексировал 

зарплаты, а в других компаниях за это время они выросли. 

Посчитайте свой доход. Я акцентирую на этом внимание, так как 

многие люди не знают, сколько они зарабатывают. И используйте эту 

цифру как одну из мерок своей стоимости. 

• Личные ожидания. 

Посчитайте расходы. Ниже какой суммы вы не можете опуститься? 

Какой уровень комфортен? Обычно это примерно та же сумма, которую 

вы имеете сейчас. От какого уровня немного кружится голова, но он не 

кажется совсем невозможным? Определите и запишите эти уровни.  
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Разумеется, работодателей ваши расходы интересовать не будут. 

Но понимать свою вилку «минимальный — оптимальный — идеальный 

уровень дохода» необходимо, чтобы выстраивать переговоры о зарплате. 

 

После того, как вы посчитали текущую зарплату и определили 

вилку «минимум — оптимум — максимум», можете сравнивать их с 

рынком. Анализировать рынок зарплат нужно с двух сторон: 

• Зарплаты, которые предлагают компании для 

специалистов. 

Узнать это можно, посмотрев опубликованные вакансии. Но чем 

выше уровень позиций, тем реже работодатели указывают размер 

зарплаты в объявлениях. Потому что чем выше должность, тем большее 

значение имеет квалификация кандидата и тем более гибко работодатели 

подходят к оплате. Кроме того, они не хотят, чтобы конкуренты знали, 

сколько они платят. А иногда компании действительно не знают, на 

какие деньги они готовы взять человека, и хотят посмотреть разных 

кандидатов, а затем определиться. Особенно это характерно для новых 

вакансий. Поэтому обязательно посмотрите, какие цифры стоят в 

объявлениях о вакансиях. Но не расстраивайтесь, если все они низкие 

или нигде не обозначена конкретная вилка. 

Помимо вакансий можно изучить аналитические обзоры зарплат. 

Они бывают платными и бесплатными. Хорошие подробные 

исследования, в которых участвует много компаний, стоят дорого. 

Бесплатно доступны онлайн-сервисы: «Сколькополучатель» HeadHunter 

(https://zp.hh.ru/), «Обзор зарплат.RU» (http://www.obzorzarplat.ru) и 

статистика средних зарплат сайта Zarplata.ru 

(https://www.zarplata.ru/meter/). И исследования рынка труда и 

заработных плат, которые проводят кадровые агентства: Antal 

(https://antalrussia.ru/salary-survey/) и Heys (https://hays.ru/res/salary-guide-

2/). Не стоит слишком сильно полагаться на них, так как они учитывают 

мало факторов. И все же это источник информации. 

• Зарплатные ожидания кандидатов. 

Узнать ожидания кандидатов вы можете, зайдя на сайты по поиску 

работы в раздел для работодателей и посмотрев резюме. Не во всех, но 

https://zp.hh.ru/
http://www.obzorzarplat.ru/
https://www.zarplata.ru/meter/
https://antalrussia.ru/salary-survey/
https://hays.ru/res/salary-guide-2/
https://hays.ru/res/salary-guide-2/
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во многих зарплаты будут указаны, а значит вы можете их 

проанализировать. 

Обратите внимание, что вакансии и резюме кандидатов 

необходимо отбирать примерно вашего уровня. Разброс зарплатных 

предложений работодателей и ожиданий кандидатов может быть 

большим и зависит от размера компании и зоны ответственности. Если 

финансовый директор в компании численностью 25000 человек может 

зарабатывать миллион рублей в месяц, то финансовому директору в 

компании численностью 250 человек такие деньги никогда платить не 

будут. 

 

И все же лучший способ узнать свою стоимость — выйти на рынок 

и начать переговоры с работодателями. Даже хороший анализ рынка не 

может дать 100% уверенности в той цифре, которую вы определите. Мне 

понравилась формула ценообразования услуг в книге «Продавая 

незримое»: «Если все соглашаются на вашу цену, она низкая. Если все 

отказываются, цена высокая. Идеальная ситуация — когда отказывают в 

20% случаев.» Мораль такова: вы стоите столько, за сколько смогли себя 

продать. 

Анализ зарплат поможет спланировать стратегию поиска работы и 

дальнейшую карьеру. Например, вы понимаете, что та работа, которую 

планировали искать изначально, не оплачивается так, как вам бы 

хотелось. Следовательно, нужно искать другие портреты идеального 

работодателя. А также анализировать, каких навыков не хватает, чтобы 

стоить дороже. 

 

 

Воронка поиска работы 
Трудоустройство —  это продажа услуг по выполнению 

определенной работы работодателю. Поскольку это продажа, то и логика 

процесса такая же — существует воронка поиска работы. Всегда 

количество контактов с клиентами (читайте «работодателями») на входе 

намного больше, чем заключенных сделок (читайте «предложений о 

работе») на выходе. То есть далеко не каждый клиент купит, и далеко не 

каждый работодатель вас наймет. И это нормально. 
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Не нужно питать иллюзий, что если откликнулись на вакансию, то 

вас пригласят на собеседование. А если пригласили на собеседование, то 

сделают предложение о работе. Рецепт успешного поиска работы: 

действовать активно, чтобы на входе было максимальное количество 

вариантов. И качественно отрабатывать каждый этап, чтобы как можно 

больший процент предложений переходил дальше. 

 

 
 

Не переживайте, что, если создадите слишком большую воронку, 

потом придется отказываться от каких-то предложений. Пусть так и 

будет. Но это в ваших же интересах: лучше выбрать наиболее 

подходящую должность из нескольких, чем соглашаться потому, что 

других вариантов нет. Если нужно найти работу быстро, вы примете 

предложение того работодателя, который окажется быстрее. Хотите 

увеличить свой доход — выберете должность с максимальной оплатой. 

Интересует новая сфера или должность —  остановитесь на том 

предложении, которое будет соответствовать вашей карьерной 

стратегии. 

В продажах есть понятие «ключевой этап воронки», после 

прохождения которого клиент с наибольшей вероятностью купит товар 

или услугу. Иногда достаточно сказать, что товар есть в наличии. Иногда 
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— озвучить цену. Иногда — рассказать об уникальных характеристиках 

товара или услуги. 

В поиске работы тоже есть ключевой этап, и у каждого кандидата 

он свой. После него переговоры обычно идут быстрее и легче. Кому-то 

нужно просто объявить о том, что он рассматривает предложения о 

работе. Кому-то — прислать резюме. Кому-то — прийти на встречу. 

Выстраивайте стратегию поиска работы в зависимости от того, 

какой этап является ключевым для вас. Если это личные встречи, то 

делайте упор на очные мероприятия и там знакомьтесь с 

потенциальными работодателями. Если это резюме, публикуйте его в 

открытых источниках и делайте рассылку.  

Воронка должна быть пропорциональной: чем больше 

отправленных резюме на входе в воронку, тем больше должно быть 

предложений о работе. Но не всегда это так. При анализе воронки по ее 

форме можно судить о том, на каких этапах поиска работы соискатель 

совершает ошибки, и как их исправить. Подробнее об анализе воронки и 

ошибках я буду рассказывать в разделе «Причины отказов 

работодателей». 

 

 

Как организовать процесс? 
Знаю, что иногда сложно начать поиск работы потому, что это 

большой «слон» и не понятно, как его «есть». А слона нужно есть по 

кусочкам. Слышали такую поговорку? Сейчас расскажу, как лучше 

организовать этот процесс. 

В самом начале составьте график. Подумайте о том, когда вы 

хотите выйти на новую работу, — поставьте эту дату. От нее отсчитайте 

две недели —  тот срок, который потребуется на завершение дел. 

Остальное время разбейте на несколько отрезков, соответствующих 

этапам поиска работы. Некоторые этапы будут накладываться друг на 

друга —  это не критично. Не закладывайте на один этап меньше недели, 

но и больше двух-трех не советую. Теперь у вас будет график поиска 

работы, на который нужно ориентироваться. Можно повесить его на 

видное место. 
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Запланируйте каждый день (или каждый рабочий день) время на 

поиск новой работы. Если вы работаете полный день, пусть это будет 

хотя бы 15-20 минут. Не думайте, что этого слишком мало: если делать 

что-то по 15 минут, но каждый день, процесс будет продвигаться. Не 

заставляйте себя искать работу по несколько часов. Найти час 

свободного времени намного сложнее, чем 20 минут: всегда появится 

причина отложить это дело на завтра, завтра —  на послезавтра… 

Если вы не работаете, смело выделяйте час-два-три на поиски. Но 

и больше трех часов в день тратить на аналитику рынка, составление 

резюме, поиск вакансий и отклики я не рекомендую. Делать это нужно 

качественно, а значит много думать. Поверьте, думать больше трех 

часов, да еще и в новом направлении, сложно. Необходимы перерывы. 

Если же на один день запланировано два-три собеседования, отлично! В 

общей сложности это около трех часов, а пока едете с одной встречи на 

следующую успеете отдохнуть и переключиться. 

Не стоит планировать конкретные задачи типа «Написать резюме» 

или «Позвонить в пять компаний» 

на каждый день на месяц вперед. Вряд ли вы все успеете или задачи 

скорректируются в зависимости от разных факторов. И вы будете 

расстраиваться, что не выполняете план, который сами себе поставили. 

Контролируйте продвижение по этапам поиска работы (анализ рынка —         

написание резюме — отклики на вакансии и т.д.) по календарному 

графику. В соответствии с ним планируйте действия на неделю. И 

каждый день перед началом работы ставьте конкретную задачу на этот 

день, исходя из недельного плана. Если вы упорно работали, но не 

успели, корректируйте общий план. Но обещайте, что в те 20-30 минут, 

что вы запланировали для поиска работы, не будете отвлекаться ни на 

что другое! 

Заведите таблицу со списком компаний (скачайте образец по 

ссылке: https://www.irina-soboleva.com/bonus). Заносите туда 

информацию по всем организациям, с которыми контактировали:  

• название вакансии и ссылку на нее (если есть),  

• где нашли эту вакансию,  

• дату последнего контакта,  

• ФИО, телефон и e-mail человека, с которым общались,  

https://www.irina-soboleva.com/bonus
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• результат переговоров, 

• дополнительные комментарии.  

Рекомендую вести аналогичную таблицу по рекрутинговым 

агентствам:  

• кому отправили резюме,  

• кто подтвердил получение,  

• кто предложил вакансию и какую,  

• чем закончилось взаимодействие.  

Эта таблица поможет при анализе воронки поиска работы: 

позволит сделать предположения о причинах сбоев, если они возникнут, 

и корректировать стратегию. 

Помимо перечисленного я рекомендую клиентам вести Дневник 

поиска работы —  ежедневник, куда они каждый день записывают 

информацию о происходящих событиях. Например: «Сегодня было 8 

просмотров резюме. Позвонило рекрутинговое агентство такое-то, 

предложило такую-то вакансию. Я отправил 10 резюме в компании из 

списка. Сходил на собеседование в такую-то компанию». В Дневник 

можно записывать мысли и наблюдения по поводу поиска работы, 

портрет (или портреты) идеального работодателя и аналитику по 

заработным платам. Это что-то вроде бортового журнала —  пролистав 

его можно многое вспомнить и проанализировать. Не надейтесь на 

память: если поиски затянутся, восстановить общую картину будет 

сложно. 

Есть доля удачи при поиске работы, и успех зависит от огромного 

количества факторов, на многие из которых вы не можете повлиять. Но 

работает он по закону больших чисел: чем шире сети вы расставляете, 

тем больше вакансий в них оказывается. И обязательно должна быть 

система по управлению этим непростым процессом, ведь поиск работы 

—  это тоже работа. 

 

 

Задание 
• Определите цели поиска работы.  

• Составьте календарный план поиска работы. 
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• Опишите самую идеальную работу (портрет идеального 

работодателя). 

• Проведите анализ рынка труда. При необходимости 

скорректируйте потрет идеального работодателя. 

• Составьте список интересных компаний. 

• Проанализируйте свою стоимость на рынке труда (по 

внутренним и внешним факторам). 

• Заведите Дневник поиска работы. 

• Прочитайте книгу по планированию «Джедайские техники» 

Максима Дорофеева. 
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Шаг второй. Резюме  
 

Если раньше вы думали, что поиск работы начинается с резюме, то 

теперь, надеюсь, убедились, что это не так. Сначала необходимо 

поставить цели и провести анализ рынка. Еще до написания резюме 

необходимо проделать большую работу. Это убережет от 

распространенной ошибки — описания всей трудовой деятельности и 

обязанностей без понимания, на чем нужно делать акценты. Не жалейте 

времени. Хорошее резюме не пишется за полчаса. Оно требует 

скрупулёзной работы и должно дорабатываться постоянно. 

Резюме и сопроводительное письмо — это первый контакт с 

работодателем. От них зависит, какое впечатление вы произведете на и 

пригласят ли вас на встречу. Но помните, что задача резюме — получить 

приглашение на собеседование, а не предложение о работе. 

 

 

Главное требование — функциональность  
Когда спрашивают, как написать правильное/хорошее/ 

красивое/продающее резюме, я отвечаю, что главное — это 

функциональность. Резюме должно выполнять основную задачу: после 

его прочтения работодатели должны приглашать на собеседования. Если 

CV кажется хорошо составленным, но работодатели на него не 

реагируют, оно не функциональное. Или у кандидата неправильная 

стратегия поиска работы — мы об этом еще поговорим в разделе 

«Продвижение на рынке труда». 

Формула продающего резюме: 

 

релевантный опыт работы 

+ 

заточено под конкретную вакансию и компанию 

+ 

понятное для того, кто его читает 

 

Мы выяснили, что если есть проблемы с опытом работы, написать 

хорошее резюме невозможно. Сначала нужно наработать опыт. О том, 
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что делать, если вы не соответствуете требованиям, а откликнуться 

хочется, мы поговорим в главе «Как откликаться на вакансии?». Но даже 

если опыт есть, не всегда легко описать его так, чтобы он был 

привлекателен для работодателя. Для этого нужно соблюсти два условия.  

Первое: знать, кто потенциальный работодатель и что ему нужно. 

У каждой компании есть проблемы, как правило, типичные для этой 

сферы. Задача резюме — показать, что вы знаете, как их решать. Не 

нужно описывать абсолютно все, что вы умеете делать. Но идеальный 

работодатель должен найти в резюме то, что его интересует. Это я 

называю «затачивать» резюме. Составить одно идеальное резюме, 

которое будет отвечать требованиям всех работодателей и 

соответствовать всем вакансиям, невозможно! Исключение: если вы 

рассматриваете только один тип компаний и только одну позицию. 

В остальных случаях необходимы несколько CV под разные типы 

компаний и позиции. В этих резюме  

обязанности, проекты, достижения и компетенции преподносятся с 

разных сторон. В них будут разные желаемые должности, в зависимости 

от того, как они обычно называются у идеального работодателя. Могут 

даже немного отличаться наименования позиций на предыдущих местах 

работы и информация об образовании.  

Если вы надеялись обойтись без портрета идеального 

работодателя, целевого списка компаний и анализа рынка, надеюсь, 

теперь окончательно убедились, что без них невозможно написать 

качественное резюме! 

Второе: сделать резюме читабельным для руководителя и HR’а, 

возможно, не разбирающегося глубоко в профессиональной специфике. 

Для этого важно понять, как они изучают резюме. За редким 

исключением сначала обращают внимание на опыт работы, чтобы 

понять, какими основными компетенциями обладает кандидат. Для этого 

не обязательно читать все перечисленные обязанности. Достаточно 

понять, в какой сфере, в какой компании работал претендент, на какой 

должности и какое место она занимала в структуре. И основные 

показатели: типы клиентов, количество подчиненных, зоны 

ответственности, бюджеты и так далее. Подробное описание 



И. Соболева. Поиск работы по рецепту  

 

 

72 
 

обязанностей читают редко, — обычно в том случае, когда остаются 

вопросы. 

Таким образом, резюме не должно быть ни красивым, ни 

коротким, ни каким бы то ни было еще. Только функциональным. 

Следование этому принципу поможет в спорных вопросах: за какой 

период указывать опыт работы, какого размера делать резюме, на каком 

языке его писать и в каком формате отправлять по почте. 

 

 

SEO-оптимизация 
Тема оптимизации под поисковые запросы большая и в ней много 

нюансов, которые поисковые системы постоянно изменяют.  

Для поиска работы достаточно понять, что работодатели ищут 

резюме по определенным словам. Обычно это названия компаний и 

должностей, специальности в вузах, типы объектов, названия систем, 

компьютерных программ, специальных навыков. Такие слова 

называются ключевыми. Важно, чтобы в резюме и профилях в 

социальных сетях, особенно в LinkedIn, эти слова встречались. 

Наличие ключевых слов в резюме влияет и на то, как 

воспринимает резюме человек, понятно ли оно ему. И на то, какое место 

займет резюме в поисковой выдаче, попадет ли в нее в принципе. 

Поэтому знать ключевые слова для своей должности и указывать их в 

резюме так важно. Вы их уже собрали, когда составляли списки 

ключевых компетенций. Проверьте еще раз, чтобы ничего не пропустить. 

 

Недавно я искала руководителя на крупное пищевое 

производство. Компания хотела найти кандидата с аналогичным 

опытом на таком же крупном пищевом предприятии.  

Я составила список должностей, на которых могут 

работать подходящие кандидаты. А также список ключевых 

слов, указывающих на то, что компания производит пищевую 

продукцию. Например, молоко, молочное, кондитерское, мясо, 

мясное и так далее.  

Конечно, количество ключевых слов было больше и сам 

запрос для поиска был сложнее. Важно другое: кандидаты, 
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которые не указали, что именно производили их предприятия, не 

попали в выборку. Конечно, можно было искать и по названиям 

компаний, но их в Петербурге слишком много. А поскольку пищевое 

производство — это зрелый рынок, то кандидатов по этому 

запросу было достаточно. 

 

Я искала инженера технадзора для застройщика жилья. 

Руководитель хотел, чтобы у кандидатов был опыт на жилых 

объектах. При поиске я использовала ключевые слова жилое, 

жилищное, жилье и другие, а также названия подходящих 

компаний, поскольку их в Петербурге не так много. Эти же слова 

я искала в резюме тех людей, которые откликались сами. 

Несколько соискателей упорно откликались на эту 

вакансию. Но в их резюме не было ни слова про жилищное 

строительство, компании были неизвестными или вообще не 

указаны, а сопроводительные письма они не писали. Я не 

рассматривала их, поскольку инженеров технического надзора 

тоже очень много, и звонить каждому кандидату, чтобы 

уточнить его опыт, не представляется возможным. 

Когда некоторые из них перезванивали, те, у кого был опыт 

в жилье, возмущались: «Я всю жизнь только жилье и строю!» Как 

я могу это понять, если они не указывают объекты и сферы 

деятельности компаний? Ответ: никак. Зато если бы они 

добавили эти ключевые слова, рекрутеры сразу бы отреагировали 

на их резюме и шансы найти работу выросли бы многократно. 

 

Иногда я ищу по целевому списку компаний, в которых 

могут работать подходящие кандидаты. Например, сейчас ищу 

Менеджера по развитию бизнеса с клиентской базой. Услуги, 

которые оказывает мой заказчик, довольно специфические. Люди 

с подходящей клиентской базой могут работать только в 

небольшом количестве компаний. Их наименования я и забиваю на 

сайтах по поиску работы и в соцсетях. И снова те, кто не указал 

названия своих организаций, в выборку не попадают.  
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Пишите грамотно. Грамотность не только говорит об общем уровне 

кандидата. Опечатка в ключевом слове может стать причиной, почему 

резюме не выдается по запросам рекрутеров. Живой человек, скорее 

всего, поймет, что «финанасовый контроль» — это финансовый 

контроль. Но поисковик вряд ли выдаст резюме по этому запросу. 

Указывайте ключевые слова так, как их принято использовать. 

Если все пишут Java, не стоит писать «Джава» или «Ява» по-русски.   

Если обычно пишут HACCP английскими буквами, то  ни  в  коем  

случае  не  нужно  писать НАССР русскими.   Писать  ХАССП   по-

русски тоже не желательно.

 

 

Какими словами писать резюме? 
Вопрос не праздный. Возможно, вы слышали, что HR тратит на 

одно резюме меньше минуты? Это действительно так. Как-то я засекла 

время: за полтора часа просмотрела 180 резюме. Какие-то резюме я 

закрывала быстрее, а какие-то изучала подробнее, но в среднем 

получается ровно по 30 секунд на резюме. За эти 30 секунд HR 

принимает решение, звонить кандидату или нет. Поэтому резюме 

должно быть понятным и продающим, а в идеале — еще и интересным. 

Тема грамотного изложения мыслей — большая. В одной 

маленькой главе все не расскажешь. Я рекомендую прочитать об этом 

книгу «Пиши, сокращай» [40]. Здесь хочу обратить внимание на 

несколько самых важных правил: 

 

• Пишите честно.  

Да, резюме должно продавать. Но если с продажей возникают 

сложности, нужно начинать с навыков и достижений, а не с того, чтобы 

написать красивое резюме. Ложь всегда видна. Даже если не в резюме, то 

на собеседовании все станет понятно. 

• Пишите кратко.  

Цитируя Максима Ильяхова и Людмилу Сарычеву, кратко — 

значит «без лишних слов, но не в ущерб смыслу».  

Выбросите слова, которые не несут смысла. В книге приведен 

список таких слов. Например, это вводные слова «как правило», «более 
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того», слова-оценки «большой», «высококачественный», 

«инновационный», слова-усилители «наиболее», «наивысший», «самый». 

Если убрать эти слова из текста, смысл не изменится. 

Используйте как можно меньше запятых и других знаков 

препинания. Делите длинные предложения на короткие. Желательно, 

чтобы одно предложение было не длиннее двух строк. Один абзац — 

одна тема. 

Близкие по смыслу однородные члены удаляйте. 

В то же время соблюдайте принцип «не в ущерб смыслу». Не стоит 

«высушивать» резюме настолько, чтобы оно поместилось на одну 

страницу, но при этом потеряло уникальность. Говорят, что короткие 

резюме лучше читают. Но согласитесь, что читаемость текста зависит не 

от размера, а от информативности. Как рекрутер, я не люблю короткие 

пустые резюме. Зато люблю, когда опыт описан понятно и достаточно 

подробно. Поверьте, рекрутер сам решит, сколько страниц ему читать. 

На подходящего кандидата не жалко потратить и десять минут. 

Конечно, я не говорю о том, что резюме должно занимать десять 

страниц. Но до трех, а иногда и до четырех страниц — нормальный 

размер. В том случае, если вы перетрясли его, выбросили все ненужное, 

и то, что осталось, — это описание богатого профессионального опыта. 

Молодые специалисты могут уместить резюме и на одну-две страницы. 

• Пишите понятно.  

Помните, кто ваш читатель. Ему должно быть понятно, чем вы 

занимались. Высший пилотаж — писать резюме отдельно для рекрутера 

и HR’а, отдельно для линейного руководителя и отдельно для 

собственника. Но это высший пилотаж. 

Как можно реже используйте специальные термины и 

аббревиатуры. Если они обязательны, так как являются ключевыми 

словами, давайте расшифровку. 

Объясняйте сложные вещи простым языком. Это не только делает 

резюме понятным, но и показывает уровень развития человека. Знаете, 

мне приходилось общаться с разными людьми. Обычно линейные 

сотрудники объясняют сложно и запутанно, а топ-менеджеры 

умудряются на пальцах объяснить сложные вещи. 
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Если вы написали что-то и сомневаетесь, будет ли это понятно 

другому человеку, задавайте себе вопросы: «Что это значит?», «Что я 

хочу этим сказать?» Обычно можно объяснить еще проще. Но помните и 

известную фразу Эйнштейна: «Все нужно упрощать до предела, но не 

более того». 

• Пишите конкретно. 

Резюме должно описывать ваш уникальный опыт работы. 

Проведите тест: возьмите какую-нибудь фразу из описания ваших 

обязанностей и достижений и вставьте в резюме другого кандидата из 

той же сферы. Если эта фраза подходит к другому резюме так же, как и к 

вашему, это фраза-пустышка. Если совсем не факт, что соответствует и 

тому кандидату тоже, то она имеет смысл. Например, фраза «Управление 

персоналом» подходит к резюме любого руководителя. А фраза «В 

подчинении пять человек: рекрутер, бухгалтер по зарплате, специалист 

по кадровому делопроизводству, внутренний тренер и секретарь» 

подойдет единицам. 

• Объясняйте, чем вы будете полезны работодателю. 

Вспомните, кто ваш потенциальный работодатель. Каждую фразу 

взвешивайте на весах функциональности —  будет она полезна или нет? 

Если нет, выбрасывайте, не жалея. Если информация полезна, то 

убедитесь, что работодателю будет понятно, чем именно. 

Яркий пример — это информация о наградах, званиях и научных 

степенях. Многие пишут, что они кандидаты экономических наук или 

заслуженные строители России, или что получили медаль «За особый 

вклад в развитие компании». Но что эти фразы значат сами по себе? На 

самом деле, ничего. Было бы полезнее написать, например, какие навыки 

кандидат получил во время написания кандидатской диссертации. Или за 

что конкретно компания решила вручить медаль? Какие это были 

выдающиеся результаты работы? Можно ли того же самого добиться в 

новой компании? 

 

Для одной моей клиентки было открытием, что польза от ее 

степени кандидата экономических наук не очевидна 

работодателю. Этим она хотела показать, что умеет 

разрабатывать методологию управленческого учета. Но лучше 
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просто указать этот навык в списке ключевых компетенций или 

задачах и достижениях на прошлых местах работы.  

Упоминать о степени в резюме или нет — на ваше 

усмотрение. Но нужно быть готовым к тому, что кто-то 

подумает, что это показатель профессионализма кандидата. А 

кто-то —— что такой кандидат «слишком хорош» для его 

компании. 

 

Рейтинги тоже под вопросом. То, что предыдущая компания 

входит в Fortune-500, само по себе несет мало пользы новому 

работодателю. Важно то, что в ней, например, были внедрены 

определенные стандарты работы, оборудование, системы и тому 

подобное, что позволило получить уникальный опыт работы. 

• Старайтесь писать интересно. 

Понятно, что резюме не художественная литература, и для 

удовольствия их читают разве что такие маньяки рекрутеры и карьерные 

консультанты, как я. Но если резюме интересное, значит оно понятно и 

запомнится работодателю. 

Интереснее читать конкретное резюме. Вместо оценочных 

суждений приводите факты и примеры. Не «увеличение эффективности», 

а «снижение затрат на зарплату сотрудникам на 38%». Но они должны 

быть только понятные и полезные. Нет смысла в факте, если он не 

продает вашу кандидатуру. 

Не используйте слова «от» и «до». И другие неопределенные слова 

(«различные», «любые», «около», «почти» и тому подобные). Говорите 

точно. Но и излишняя точность скучна. Округляйте числа: не «штат 

сотрудников 11 256 человек», а «штат 11 тысяч человек». 

Не пишите канцелярским языком. «Трудовая деятельность» 

замените на «работа». «Производство строительных работ» — на 

«строительство». Заумные слова «нивелировать», «оптимизация», 

«перманентный» замените на «уравнивать», «улучшение» и 

«постоянный».  

Используйте как можно больше глаголов вместо причастий, 

деепричастий, страдательного залога и отглагольных существительных. 

Не «оказание услуг», а «услуги». Не «проведена работа», а «сделал». 
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Популярные в резюме отглагольные существительные «создание», 

«построение», «разработка», «управление», «обеспечение», 

«организация», «выявление» и другие лучше заменить глаголами. 

Предложения от этого становятся короче и понятнее. 

Если можете сделать портфолио с фотографиями, делайте! 

Показать лучше, чем объяснять. 

Чтобы проверить, понятно ли написано, дайте резюме прочитать 

знакомому не из вашей сферы. Если он понял, чем вы занимаетесь, 

отлично. Если нет, скорее всего, резюме нужно переписывать, делать 

более доступным. 

 

 

Виды резюме  
Резюме бывает трех видов: хронологическое (еще его называют 

биографическим), функциональное и резюме-портфолио. 

Хронологическое резюме — это описание трудовой биографии 

соискателя в обратном хронологическом порядке, с указанием названий 

компаний, должностей, подробным описанием обязанностей и 

достижений. Такое резюме подойдет для людей, которые работают по 

найму в каждой компании по несколько лет. 

Функциональное резюме пригодится тем, кто трудится на 

проектной работе, фрилансерам. И тем, кто меняет сферу деятельности 

— когда опыта в новой индустрии еще нет, но есть схожие навыки, 

полученные в прошлом. В функциональном резюме делается упор на 

знания и умения кандидата, а не на хронологическую 

последовательность. Трудовой стаж может описываться, а может и нет. 

Но в любом случае информация о нем дается кратко (время работы, 

название организации или проекта, должность) и в конце резюме. 

Наиболее удачный формат для поиска работы по найму — 

сочетание хронологического и функционального резюме, где и выделены 

необходимые работодателю навыки, и описан трудовой опыт. Блок с 

ключевыми компетенциями помещается сверху, а под ним идет трудовая 

история. Список ключевых компетенций позволяет подчеркнуть самое 

важное из опыта кандидата, что потребуется на новой работе. 
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Резюме-портфолио в PDF или Power Point нужно в сферах, где 

важно наглядно показывать проекты. Например, дизайнерам, 

архитекторам, руководителю строительных проектов или менеджеру по 

организации мероприятий. Однако такое портфолио обычно тяжелое. 

Поэтому помимо портфолио должно быть и текстовое резюме, которое 

вы сможете пересылать по электронной почте или разместить на сайте по 

трудоустройству. В нем можно давать ссылку для скачивания файла или 

на сайт с портфолио. 

 

 

Структура резюме 
В большинстве случаев структура резюме должна быть 

следующей: 

1. Шапка 

• Фамилия и имя. Отчество можете добавлять, можете нет 

— по вашему желанию. 

• Контакты: обязательны мобильный телефон и e-mail. 

Адрес электронной почты может быть в любом формате (на основе 

фамилии, номера телефона, просто набор букв), но не допускаются 

двусмысленные адреса (например, dikaya_ptichka@mail.ru). 

Помимо телефона и адреса электронной почты можно добавить 

Skype-логин и ссылку на страницу в LinkedIn, если вы ими пользуетесь. 

Ссылки на другие социальные сети добавлять не стоит. 

• Регион проживания, готовность к переезду и 

командировкам. 

Здесь достаточно указать только город, в котором вы проживаете. 

Не нужно писать адрес прописки и проживания. По желанию, можно 

добавить информацию о ближайших станциях метро, но тогда будьте 

готовы, что кто-то из работодателей не станет предлагать работу, потому 

что посчитает, что вам далеко добираться. 

• Фотография (если вы ее помещаете в резюме) 

• Дата рождения (можно в шапке, а можно в 

дополнительной информации) 

Обратите внимание, что в шапке не требуется слово «Резюме». По 

структуре и так понятно, что это резюме. 

mailto:dikaya_ptichka@mail.ru
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2. Цель 

• Название желаемой должности (писать обязательно!). 

• Зарплатные ожидания (если указываете). 

 

3. Основная часть 

• Ключевые навыки (если указываете). 

• Профессиональный опыт.  

• Образование (основное и дополнительное). 

4. Дополнительная информация 

Вы можете скачать образец резюме по ссылке https://www.irina-

soboleva.com/bonus   

 

 

Профессиональный опыт 
Опыт работы, пожалуй, главная часть в резюме. По нему 

работодатели делают выводы о профессиональных компетенциях и 

профессиональном уровне. И, следовательно, о том, насколько кандидат 

может быть полезен. Поэтому к описанию опыта нужно подойти со всей 

серьезностью. 

Самые грубые ошибки в описании профессионального опыта: 

• писать резюме в точном соответствии с трудовой книжкой,  

• скопировать описание обязанностей из текста должностной 

инструкции, 

• описывать опыт общими фразами без деталей. 

Еще раз напоминаю, что резюме корректируется под каждую 

конкретную компанию и вакансию. Или хотя бы под тип компаний и 

вакансий (портрет идеального работодателя). Если у вас несколько 

портретов идеального работодателя, то и резюме должно быть 

несколько. В них вы подчеркиваете разные аспекты своего 

профессионального опыта. Сейчас пригодится список ключевых 

компетенций, который вы составляли при анализе рынка. Проверьте еще 

раз, все они отображены в резюме? 

 

Я часто привожу клиентам свой пример.  

https://www.irina-soboleva.com/bonus
https://www.irina-soboleva.com/bonus
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У меня был опыт подбора и рабочих специальностей, и 

офисных специалистов, и руководителей среднего звена, и топ-

менеджеров, и даже опыт международного поиска. Я немного 

вела кадровое делопроизводство, занимаюсь карьерным 

консультированием, умею настраивать таргетированную и 

контекстную рекламу и руковожу небольшой группой 

сотрудников.  

Это все — разные аспекты одного и того же моего опыта. 

Но! Если бы я решила отправить резюме на должность executive 

search консультанта, нет смысла писать про кадровое 

делопроизводство, рекламу и линейные вакансии. На такую 

должность я бы продавала опыт подбора топ-менеджеров, 

руководителей среднего звена и международного поиска, а также 

работу в качестве карьерного консультанта.  

Если бы я откликалась на должность руководителя отдела 

подбора персонала, например, в крупной производственной 

компании, мой опыт международного поиска и подбора топ-

менеджеров, скорее всего, не пригодился бы. Зато был бы 

актуален опыт подбора рабочих, офисных сотрудников, умение 

настраивать рекламу и опыт руководства. 

 

В описании профессионального опыта есть несколько блоков. Это: 

• информация о компаниях, где вы работали (названия и 

описание); 

• должности и место в структуре;  

• обязанности, задачи или зона ответственности; 

• детали опыта (информация о проектах и объектах, типах 

клиентов и каналах продаж, территории, бюджетах и 

оборотах, продуктах); 

• достижения. 

Давайте подробно пройдемся по каждому. 
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Информация о компаниях 
Названия компаний, где вы работали, я рекомендую указывать 

всегда. Исключение — ситуация, когда вы публикуете резюме в 

открытом доступе на сайте по поиску работы, но еще работаете и не 

обсуждали свое желание покинуть компанию с руководителем. 

Работодатели отслеживают, кто из сотрудников ищет работу, по своему 

названию. В таком случае можете не указывать имя нынешней компании, 

чтобы работодатель не мог вас найти по нему, а только описать ее 

профиль деятельности. Однако имейте в виду, что риск есть всегда: если 

работодатель захочет найти резюме на сайтах, он найдет способ это 

сделать. 

Причин не указывать названия компаний, в которых вы уже не 

работаете, не вижу. Даже если точно знаете, что в какой-то компании 

дадут плохие рекомендации. Рекомендации собирают только на 

финальных этапах, когда компания понимает, что хочет сделать 

предложение. Исключение — если у кого-то из сотрудников 

потенциального работодателя есть знакомые из той компании, откуда вы 

ушли «не очень хорошо». Тогда они наведут справки еще до первого 

контакта. Но это бывает не часто. К тому же на собеседовании все равно 

придется сказать, в какой компании вы работали. 

Также рекомендую указывать профиль деятельности компании. 

Даже если компания известна в своей сфере, ее все равно могут не знать 

люди из других отраслей. Единственное исключение, это если вы 

работаете в компании с очень известным потребительским брендом, 

например, Apple или Яндекс. Думаю, людей, которые не знают хотя бы в 

общих чертах, чем они занимаются, нет. И все же стоит добавить 

описание того подразделения, где работаете вы. Например, компанию 

MARS все знают, но у нее есть много заводов, которые производят 

разную продукцию. Кроме того, это может быть важно с точки зрения 

ключевых слов. Помните пример про поиск руководителя на 

производство? 

Помимо общего описания профиля деятельности компании 

добавьте конкретику по цифрам. Но в зависимости от вашей 

специальности и должности, упор нужно делать на разных цифрах. 

Например, для финансового директора будет важна информация по 
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оборотам компании. Для директора по производству —  объем 

выработки в день/месяц/год и конкретные продукты. 

Информация о численности сотрудников не будет лишней ни в 

одном резюме. Она дает общее представление о компании. Иногда 

кандидаты пишут просто «крупная компания». Но понятия «крупная», 

«средняя» или «небольшая» относительны. В одной сфере 500 человек 

—  это средняя компания (например, в производстве), а в другой — 

огромная (например, в консалтинге). Компании с разной численностью 

кардинально отличаются друг от друга: торговые компании 

численностью 20 000 человек и 200 человек — это разные типы бизнеса.  

То, в какой компании вы работали, влияет и на профессиональные 

компетенции, и на стоимость на рынке труда. 

Обязательно давайте ссылки на сайты компаний. Хотя по ним 

переходит маленький процент работодателей, они должны быть на 

случай, если HR’у или руководителю захочется почитать о компании 

подробнее. 

 

 

Названия должностей и структура 
Иногда компании придумывают такие названия должностей и 

отделов, что по ним невозможно понять, чем человек занимался. Если 

название вашей позиции состояло из десяти слов и не встречается 

больше ни в одной компании, не обязательно переписывать его в резюме 

точно так же, как оно указано в трудовой книжке. Лучше напишите 

общепринятое название должности, которое соответствует вашим 

задачам и месту в структуре. Искать вас будут именно по нему. В то же 

время менять название нужно аккуратно, чтобы не создать о своей 

должности неправильное впечатление. 

Информация о структуре — это то, кому вы подчинялись и кто был 

у вас в подчинении. Если подчиненных не было, ничего не пишите. Если 

были, укажите и общее количество, и кто это был конкретно. Например: 

«В подчинении 15 торговых представителей по рознице и два менеджера 

по работе с сетевыми клиентами». 

Если у вас были не только прямые подчиненные, но и 

руководители других отделов, и тем более директора департаментов, об 
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этом нужно писать подробно. То есть не просто «В подчинении 100 

человек», а «В подчинении бухгалтерия, планово-экономический отдел и 

отдел внутреннего аудита. В общей сложности 100 человек». 

Позиции в разных компаниях могут называться одинаково, но 

структура, и, следовательно, уровень ответственности отличаются. В 

компании численностью даже 50 человек может быть Директор по 

продажам. Но он будет подчиняться генеральному директору (он же, 

скорее всего, собственник) и руководить всего тремя-пятью 

менеджерами по продажам. В компании численностью 20 000 человек 

Директор по продажам может подчиняться Коммерческому директору, 

тот в свою очередь — Генеральному директору, а Генеральный —  

совету директоров. И у него в подчинении могут быть сотни и даже 

тысячи людей. Думаю, понятно, что первого Директора по продажам не 

будут рассматривать на аналогичную позицию во второй компании, и 

что оплачиваются эти должности по-разному. 

 

 

Описание обязанностей, задач или зона 

ответственности 
Далее вы описываете то, чем занимались. Я не случайно написала 

«обязанности, задачи или зона ответственности». Это зависит от уровня 

должности. 

Специалистам нужно перечислять обязанности. Секретарю 

нормально писать о том, что в обязанности входит прием телефонных 

звонков, ведение документации и закупка канцтоваров. 

Руководителям отдела или подразделения не стоит перечислять 

обязанности: их будет слишком много. В первую очередь нужно описать 

задачи. Например, начальник отдела ИТ руководит проектами. То, что 

для реализации проектов он управляет командой, общается с 

заказчиками, ведет документацию и контролирует сроки, понятно. В 

этом случае важнее описать структуру и детали (о них подробно в 

следующей главе). Тем не менее, если вы проанализировали описания 

вакансий, и поняли, что и опыт руководства, и общение с заказчиками, и 

прочее нужно отразить в резюме, пишите об этом ниже — под 

информацией о структуре и проектах. 
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Обязанности и задачи — это разные вещи. Ремонтировать 

оборудование — это обязанность. Это то, что должен описать в своем 

резюме линейный специалист. Он будет рассказывать, за каким 

оборудованием следит и какие инструменты для этого применяет. 

Обеспечивать исправную работу оборудования — это менеджерский 

уровень, когда сотрудник ремонтирует не своими руками. Он делегирует 

работу другим людям — внутренним сотрудникам или аутсорсинговой 

компании. На первый план выходит информация о том, сколько 

сотрудников и какие именно у него в подчинении. 

Топ-менеджерам перечислять обязанности запрещено 

категорически. Задач тоже может быть много. Лучше объединить их в 

крупные блоки — зоны ответственности. Здесь важно соблюсти баланс. 

С одной стороны, описать зоны ответственности общими словами. С 

другой — добавить деталей, чтобы была понятна суть. Например, многие 

топы употребляют словосочетание «стратегическое планирование». Да, 

они занимаются стратегическим планированием. Но в каждом бизнесе, в 

каждой компании и на каждой конкретной позиции эта фраза означает 

разное. Где-то это значит, что директор отвечал за определение новых 

рынков сбыта продукции компании и их развитие. Где-то — за 

планирование объемов производства, закупок, ассортимента, 

модернизации производства на следующие пять лет. 

 
 

Детали профессионального опыта 
Детали — это то, что отличает вас от других кандидатов. Это 

информация о: 

• проектах и объектах. При их описании важно указывать не 

только название проекта, но и его сроки, вашу роль в нем, 

количество подчиненных (если они были), по возможности, 

заказчика; 

• бюджетах и оборотах, с которыми работали. Два кандидата могут 

называться «руководитель проекта», но между тем, кто строил 

объекты за пять миллионов, и тем, кто строил за десять 

миллиардов, —пропасть; 
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• продуктах, брендах и направлениях, которые приходилось 

продвигать. Например, медицинский представитель по аптекам и 

медицинский представитель по госпитальному направлению — 

это разные медицинские представители с разным статусом и 

уровнем оплаты; 

• территории, за которые отвечали. Территориальный менеджер, 

отвечавший за половину Петербурга, — это не то же самое, что 

территориальный менеджер, отвечающий за полстраны; 

• типах клиентов и каналах сбыта (например, B2B, B2C, B2G). 

Если это крупные и известные клиенты, то можно указывать 

даже их названия. Работа менеджера по развитию бизнеса, 

который привлекает частных клиентов, кардинально отличается 

от работы менеджера по развитию бизнеса, который продает что-

то государственным организациям; 

• в каких программах вы работали, какую отчетность сдавали, за 

какие участки отвечали. Финансовый директор, который сдавал 

МСФО-отчетность, отличается от финансового директора, 

который сдавал отчетность только по российским стандартам; 

• время работы на каждой должности и в компании в целом, 

указывайте в формате ММ.ГГГГ. Не нужно писать точное число, 

когда приступили к работе. Но и сокращать только до года тоже 

не стоит. 

Детали профессионального опыта быстро забываются. Поэтому 

рекомендую дорабатывать резюме постоянно. Когда вы ищете работу 

дорабатывайте резюме на основе собранной информации с рынка: 

требований в вакансиях, вопросов рекрутеров по телефону и 

руководителей на собеседовании. И даже если вы не в поисках, все равно 

обновляйте резюме. Дописывайте туда информацию о новых проектах, 

клиентах, продуктах и достижениях. Не переживайте, если резюме 

получится длинным. Легче будет удалить ненужное, когда начнете 

искать работу и определитесь с целевыми компаниями и вакансиями, чем 

вспоминать все, чем приходилось заниматься. 
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Нерелевантный опыт 
Бывает, что у кандидата есть опыт работы, который выбивается из 

основной канвы резюме. Тогда встает вопрос: указывать ли этот опыт в 

резюме? Если указывать, то как? Как сделать так, чтобы он не отпугнул 

работодателей? 

Сначала выясните, пригодится ли этот опыт в поиске работы. Если 

нет, то можете опустить его и рассказать о нем на собеседовании. Но 

нередко опыт, который сначала казался неподходящим, оказывается 

полезным. А сложности с его описанием связаны с поиском не 

подходящих кандидату вакансий — тех, для которых он действительно 

является нерелевантным. Однако если хорошо проработать портрет 

идеального работодателя и провести анализ компаний, вакансий и их 

требований к кандидатам, то может оказаться, что этот опыт как раз 

желателен.  

 

Моя клиентка работала директором по персоналу и каждые 

два-три года меняла компании. Не потому, что была неуспешна 

или уходила с конфликтами. Ей хотелось увидеть изнутри, как 

работают разные компании. Кроме того, у этой женщины был 

достаточно короткий карьерный цикл, и через это время на одном 

месте ей становилось скучно. 

После 40 лет ее стало беспокоить такое «рваное» резюме. 

Действительно, компании в основном хотели нанять директора 

по персоналу надолго, а причин думать, что она проработает 

пять-десять лет на одном месте, не было. 

На консультации мы поняли, что для нее наиболее 

подходящая сфера — это консалтинг. В таком случае ее 

«рваный» опыт является не минусом, а плюсом, так как в 

консалтинге важен широкий кругозор. 

 

Я искала менеджера по продажам в компанию по 

производству детских товаров. Многие кандидаты пришли в 

продажи в начале 2000-х годов из педагогики, так как работа 

учителя плохо оплачивалась. Педагогический опыт казался многим 
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нерелевантным, и они не указывали его в резюме. Однако для моего 

клиента такой опыт был как раз желательным. 

 

Молодой человек в 28 лет помимо работы по найму уже 

трижды пробовал заниматься собственным бизнесом. Кандидату 

было интересно работать на крупных проектах, поэтому он 

решил строить карьеру наемного менеджера. Сначала он 

рассматривал вакансии в корпорациях, которым его 

предпринимательский опыт казался нелогичным. 

Когда мы определили, что ему больше подойдет ИТ-сфера, и 

изучили вакансии, оказалось, что там требуются динамичные, 

самостоятельные и быстро обучаемые люди — то есть такие, 

какими обычно бывают молодые предприниматели. Некоторые 

ИТ-компании даже писали о том, что опыт ведения собственного 

бизнеса приветствуется. Таким образом, для крупных 

традиционных компаний предпринимательский опыт был 

нерелевантным, а для ИТ-компаний, наоборот, преимуществом. 

 

У каждого кандидата есть свои особенности — уникальный 

«сплав» интересов и мотивации. И наверняка найдется компания, 

которой будет нужен именно такой профиль. Главное — не «подогнать» 

опыт работы под «правильный шаблон», а точно определить, где бы вы 

хотели работать. 

 
 

О достижениях в резюме 
Сначала честно ответьте на вопрос: хорошо ли вы работаете и 

нравится ли работа?  

Если работа не нравится и сотрудник откровенно халтурит, 

естественно, говорить о достижениях не приходится. Не стоит 

высасывать достижения из пальца: такие «достижения» шиты белыми 

нитками. 

Если же вы работу любите и знаете, что приносите пользу 

компании, трудности с описанием достижений, как правило, связаны с 

тремя аспектами. 
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Во-первых, кандидаты склонны обесценивать свои достижения. 

Они попадают в ловушку: если они что-то сделали, значит это было 

легко, а значит это не достижение. «Достижения» — слишком 

абстрактное слово. 

Переформулируйте: не «достижения», а «результаты работы». 

Результаты — это «твердое», то, с чем не поспоришь. Вы продали за год 

на 1 млрд рублей — это результат. Закрыли 50 вакансий — это результат. 

Спроектировали два жилых дома — это результат. Пишите об этом. 

Вот еще несколько вопросов, чтобы вспомнить и сформулировать 

достижения: «Какие проблемы вы решали на предыдущей работе?», «Что 

у вас хорошо получалось?», «Что бы не работало без вас?» 

Моей клиентке, работавшей в небольшой компании на 

должности исполнительного директора, было сложно 

сформулировать достижения. 

Когда я спросила, что не работало без нее, полился поток 

мыслей. Оказалось, что без нее не работало в нормальном режиме 

производство. Никто, кроме нее, не мог взаимодействовать с 

проверяющими органами. Без нее собственник не знал, сколько он 

заработал и сколько может потратить на развитие бизнеса. 

Следовательно, она могла написать в достижениях: 

«Организация беспрерывной работы производства», 

«Прохождение проверок Роспотребнадзора без штрафов и 

нареканий», «Ведение бюджета компании и предотвращение 

кассовых разрывов». 

 

Второй аспект — это (не устаю повторять!) непроработанный 

портрет идеального работодателя. Если вы не подумали о том, какую 

работу, в какой компании ищете и с какими проблемами она 

сталкивается, закономерно, будут проблемы с описанием достижений.  

 

С другой клиенткой мы выяснили, что ее идеальная работа 

— это должность директора по персоналу в крупной 

высокотехнологичной или ИТ-компании. 
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С какими проблемами сталкиваются такие компании в 

управлении персоналом? Высококвалифицированных кадров на 

рынке мало и их постоянно переманивают конкуренты.  

Соответственно, ее результаты должны лежать в 

плоскости привлечения кандидатов на внешнем рынке, скорости 

закрытия вакансий, построения HR-бренда компании, обучения 

персонала и повышения его лояльности к компании (желательно 

нематериальными способами). 

Будет ли волновать такую компанию кадровое 

делопроизводство или массовый подбор рабочих на производство? 

Очевидно, нет. 

 

И третье — непонимание того, как вы влияете на прибыль 

компании. А достижения — это, прежде всего увеличение прибыли 

компании. Особенно сложно писать о них людям тех профессий, которые 

не влияют на прибыль напрямую: бухгалтерам, секретарям, юристам, 

менеджерам по персоналу. 

Цель существования коммерческой компании (прочие я не беру) — 

это извлечение прибыли. И каждый (я подчеркиваю, каждый!) 

сотрудник влияет на нее. Результат работы менеджеров по продажам, 

рекламе или маркетингу виден сразу: продал товар — получил деньги. 

Остальные сотрудники нацелены не на привлечение прибыли, а на 

выполнение заказов и поддержание работоспособности компании. Но это 

тоже влияние на прибыль: ускорение получения доходов или снижение 

расходов. И если вы это поймете, говорить о достижениях станет проще. 

 

Женщина, директор по персоналу, искала работу в течение 

полугода, общалась с большим количеством компаний и в семи (!) 

из них дошла до собственника. Но ни в одной компании не получила 

предложение о работе. 

Мы стали разбираться, какие вопросы задают владельцы 

бизнеса, и что она отвечает. Собственники спрашивали о деньгах 

и прибыли. А женщина рассказывала о людях: о том, как их надо 

любить, заботиться, внедрять системы дополнительной 
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мотивации, налаживать корпоративную культуру, вкладываться 

в корпоративные мероприятия, тим-билдинги и так далее.  

Какой вывод делали собственники? Вероятно, что 

кандидатка любит людей и заботится о сотрудниках. Но 

проблема в том, что при найме такого «заботливого» HR-

директора затраты на персонал вырастут, а вот будет ли это 

выгодно компании — непонятно. 

Эта женщина могла бы говорить о тех же вещах, но 

помимо этого рассказывать о возврате инвестиций. Например, 

что один миллион рублей, вложенный в развитие HR-бренда, 

сэкономил компании за год три миллиона за счет того, что 

привлекать профессиональных кандидатов стало проще и 

вакансии закрывались на 30% быстрее. 

 

Чтобы сформулировать достижения, вспомните, что из 

нижеперечисленного вы сделали: 

• увеличили объем продаж; 

• привлекли новых клиентов; 

• открыли новые рынки сбыта; 

• создали новые направления бизнеса; 

• разработали и вывели на рынок новые товары или услуги; 

• повысили цены. В этом случае необходимо указать, за счет 

чего цена была повышена. Как правило, это улучшение 

качества товаров или повышение уровня сервиса; 

• снизили стоимость ресурсов. Например, затраты на 

персонал или закупочные цены на сырье; 

• сэкономили ресурсы (время, сырье, оборудование). 

Предположим, ускорили работу производственной линии 

или сократили численность сотрудников; 

• предотвратили штрафы и пени (от госорганов, партнеров); 

• предотвратили простои производства. 

Пишите, что было сделано и к чему это привело. Мало написать, 

что были найдены новые поставщики. Необходимо пояснить, что они 

предлагали более выгодные условия поставки, и это позволило сократить 

затраты на 15%. 
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И все же, если вы линейный специалист из тех категорий 

сотрудников, которые не влияют напрямую на прибыль, и вам сложно 

описать достижения, не придумывайте их. Это выглядит не убедительно. 

Если же вы относитесь к отделу продаж, маркетинга, развития бизнеса, 

являетесь руководителем среднего звена или топ-менеджером, 

достижения (то есть результаты работы) должны быть обязательно. 

Потому, что продавцов и топов нанимают для того, чтобы в компании 

стало больше денег. 

Вопрос о достижениях отнюдь не простой. Однако если вы его 

проработаете, то не только напишите продающее резюме, но и будете 

готовы к такому вопросу на собеседовании. И помните, что скромность в 

резюме, сопроводительном письме и на собеседовании не украшает, а 

обесценивает кандидата! 

 

 

Образование (основное и дополнительное) 
Информацию об образовании также нужно указывать в обратном 

хронологическом порядке. 

Если у вас было несколько образований (например, среднее 

специальное и два высших), в резюме стоит указывать те, которые имеют 

отношение к желаемой должности. Кандидату на должность 

руководителя строительных проектов не стоит писать, что он получил 

второе высшее образование по психологии. Если диплом только один, 

указывайте его в любом случае. 

Пишите полные названия учебных заведений и специальностей. 

Указывать формы обучения (дневная, вечерняя, заочная) не нужно. 

Рекомендую помещать образование после профессионального 

опыта. Потому что навыки, полученные в процессе работы, ценнее и 

актуальнее, чем теоретические знания из университета или 

краткосрочных курсов. 

Исключения, если: 

• нет опыта в той сфере, куда вы хотите устроиться, но есть 

профильное образование; 

• у вас в принципе нет опыта работы. В этом случае на 

образование нужно делать упор — указывать не только 
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учебное заведение, но и информацию об участии в 

олимпиадах, научных публикациях, дипломе с отличием 

или медали в школе; 

• вы работаете в такой сфере, где без профильного 

образования практиковать невозможно. Например, вы врач 

или инженер-строитель. 

Поскольку на современном рынке труда ценится постоянное 

повышение квалификации, информации только о высшем образовании 

недостаточно. Обязательно укажите тренинги, курсы и программы 

повышения квалификации. Но только те, которые относятся к работе, 

которую вы ищете. И не за весь период, а за последние пять-десять дет. 

Причем указывать нужно все полезные курсы, а не только те, по 

которым есть сертификаты: их все равно вряд ли спросят. Работодателю 

важно то, какие знания вы получили. Знания без «корочки» имеют 

ценность, а «корочка» без знаний — нет. 

 

 

Дополнительная информация 
О чем только люди не пишут в разделе «Дополнительная 

информация» (или в разделе «Обо мне» на сайтах по поиску работы). О 

личных качествах, спортивных разрядах, семейном положении и любви к 

домашним питомцам... Проверяйте, насколько указанная дополнительная 

информация функциональна? Полезна ли она для трудоустройства? 

Не рекомендую в разделе «Дополнительная информация» писать о: 

• Семейном положении и количестве детей. 

Это личное дело. Исключением может быть ситуация, когда вам 

интересна работа в детской тематике и у вас четверо детей. Либо, 

наоборот, у вас нет семьи, и вы рассматриваете вакансии, для 

которых это является преимуществом. Например, должность 

персонального помощника первого лица корпорации, который 

при необходимости должен быть рядом с руководителем 24 часа 

семь дней в неделю. Писать сведения о родственниках и составе 

семьи в резюме я в принципе не рекомендую. 

• Причинах ухода. 



И. Соболева. Поиск работы по рецепту  

 

 

94 
 

О них принято рассказывать на собеседованиях. Причины ухода 

будут только утяжелять резюме. Исключение — если по 

независящим от вас причинам вам пришлось часто менять 

последние несколько мест работы. Например, компания 

закрылась или переехала, сменился собственник или команда 

топ-менеджеров, закончился проект или произошло сокращение. 

• Персональных данных. 

Ни в коем случае не указывайте в резюме данные паспорта и 

других документов. 

• Гражданстве и визах. 

Если вы учились в Санкт-Петербургском университете, работал 

все время в петербургских компаниях, то закономерно, что у вас 

российское гражданство. В этом случае не стоит его указывать. 

Если же вы учились, работали в другой стране или отправляете 

резюме в компанию, находящуюся заграницей, то указать 

гражданство можно. 

Информацию о визах, виде на жительство и двойном гражданстве 

тоже не стоит указывать, если вы живете и ищете работу в 

России. Если же планируете переезжать или работа предполагает 

командировки заграницу, указать эти данные стоит. 

• Хобби. 

За исключением тех случаев, когда вам интересна работа, 

связанная с хобби. В моей практике был клиент, который 

увлекался дайвингом и устроился в компанию по продаже 

оборудования для дайверов. Да, для него такое хобби — это 

плюс. 

• Личных качествах. 

Оценка личных качеств субъективна. Я не видела ни одного 

человека, который бы называл себя некоммуникабельным в 

резюме. Но людей, которые писали, что они коммуникабельны, и 

при этом не умели общаться, встречала не раз. 

• Вредных привычках. 

Логика такая же, как с личными качествами. Мне встречались 

кандидаты с вредными привычками, но, разумеется, ни один о 

них ничего не сказал. 
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• Спортивных достижениях. 

Исключение — если вы ищете работу в той же спортивной 

сфере. Или у компании есть, например, своя футбольная команда. 

Или знаете наверняка, что в картине мира нанимающего 

руководителя спортивные достижения являются признаком 

нацеленности на результат в работе. Если же хотите показать, что 

несмотря на возраст вы здоровы и хорошо выглядите, замените 

эту информацию фотографией. 

• Домашних животных. 

Исключение аналогичное. Допустим, вы ищете работу бренд-

менеджером кормов для домашних животных, и у вас три кота и 

собака. В остальных случаях расскажете о своих любимцах 

коллегам в обеденном перерыве после трудоустройства.  

• Научных степенях. 

Если они есть, вы уже написали об этом в разделе 

«Образование». Дублировать информацию нет необходимости. 

• Указывать контакты рекомендателей (особенно на сайтах по 

поиску работы) или писать «Рекомендации по запросу». 

Никто не собирает рекомендации сразу после прочтения резюме: 

они собираются на последнем этапе отбора. И, скорее всего, вас 

попросят дать контакты рекомендателей. Однако умелые 

рекрутеры могут использовать контакты этих людей в своих 

целях. Если кому-то нужно собрать информацию о соискателе 

еще до встречи, поверьте, он найдет способ это сделать и без 

списка рекомендателей. 

• Писать фразу «Опытный пользователь ПК». 

Многие кандидаты используют ее или пишут, что уверенно 

владеют Word, Excel, Power Point, Internet Explorer и так далее. 

Это здорово! Но подумайте уникальная ли это информация? Лет 

15-20 назад это было так. Сейчас это все равно, что написать 

«умею читать и писать». Без иронии! Когда-то читать и писать 

могли далеко не все. Сегодня это обыденный навык. Поэтому 

писать о знании таких распространенных программ не стоит.  
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Да, работодатели часто спрашивают о хобби, личной жизни и 

спортивных достижениях на собеседовании. Но это не значит, что об 

этом нужно писать в резюме. Спрашивают об этом, чтобы лучше узнать 

вас либо проверить какие-то свои догадки.  

 

У меня была знакомая, в прошлом обеспеченная женщина. 

После развода она стала искать работу. Она выглядела ухоженно, 

носила брендовую одежду и кольца с крупными бриллиантами. На 

собеседованиях ее спрашивали о хобби и домашних животных. По 

всей видимости, таким образом интервьюеры хотели проверить 

предположение об обеспеченности кандидатки. 

В принципе, обеспеченность — это не плохо. Но женщина 

претендовала на простую и скромно оплачиваемую работу. Такую, 

на которой невозможно позволить себе дорогое хобби или 

породистое домашнее животное. То есть для работодателей 

подтверждение догадок о ее состоятельности говорило бы о 

том, что она не будет держаться за эту работу. 

 

Вот о чем можно и нужно писать в «Дополнительной 

информации»: 

• Дата рождения. 

Если не указали в шапке резюме. 

• Знание языков. 

Причем не просто знание, а указание на каком уровне вы ими 

владеете. Пройти бесплатный тест на уровень владения 

английским языком можно на сайте http://readytospeak.ru/test-na-

opredelenie-urovnya-yazika/.  

• Специальные навыки и знания. 

Все, что является ключевыми словами для желаемой должности, 

но почему-то не вошло в описание профессионального опыта и 

образования. Или вошло, но вы хотите подчеркнуть это еще раз. 

Например, «умение составлять и проверять сметы». 

• Ключевые компетенции. 

На сайтах по поиску работы такого раздела в начале резюме нет. 

Но вы можете составить список по тому же принципу, как я 

http://readytospeak.ru/test-na-opredelenie-urovnya-yazika/
http://readytospeak.ru/test-na-opredelenie-urovnya-yazika/
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описывала в главе «Ключевые компетенции», и поместить его в 

раздел «Дополнительная информация». 

• Владение компьютерными программами. 

Но не теми, которыми владеют все, а специальными, такими как 

AutoCAD, SAP или Axapta. Исключение из общепринятых 

программ — Excel, если вы владеете им профессионально и 

умеете писать макросы и сложные формулы. И обязательно 

напишите, если умеете программировать. Это один из навыков 

будущего, который может пригодиться в работе и которым 

владеют не все. 

• Список публикаций, научных работ и выступлений, но только 

если они соответствуют искомой вакансии. 

• Информация о членстве в профессиональных клубах и 

организациях. 

Но только в том случае, если эти организации соответствуют 

выбранной специальности и могут быть полезны будущему 

работодателю. 

• Планы по переезду. 

Если вы ищете работу в другом городе, то не лишней будет 

информация о том, готовы ли вы приехать на личное 

собеседование и как быстро сможете переехать. 

• Водительские права и автомобиль.  

Но только если они нужны для работы. Например, для вакансии 

торгового представителя. Марку и год выпуска стоит указывать 

только кандидатам на должности личных водителей с 

собственным автомобилем. 

• Профессиональные интересы. 

Это что-то такое, что вам интересно, но не имеет прямого 

отношения к работе, которую делали раньше. Но если бы 

получилось совместить имеющуюся специальность и этот 

профессиональный интерес, вы были бы счастливы. 

 

Допустим, вы работаете в сфере продаж, и вас интересует 

тема IoT. Об этом нужно написать в резюме, чтобы было 

нужное ключевое слово. 
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Эта сфера сейчас развивается. Компаниям, которые 

занимаются IoT, тоже нужны менеджеры по развитию бизнеса. 

Но вероятность того, что они найдут на российском рынке 

человека с опытом работы в этой сфере, да еще и за небольшие 

деньги, пока мала. 

Такие компании могут искать кандидатов по ключевым 

словам «продажи» и «IoT» и найти ваше резюме. 

Соответственно, интерес к IoT и правильное ключевое слово в 

резюме, возможно, помогут попасть на собеседование. 

 

 

Резюме не трудовая книжка 
Резюме — это не трудовая книжка. Оно не должно соответствовать 

ей на 100%. Я не говорю, что можно врать или приукрашивать. Ни в 

коем случае! Но некоторые моменты стоит опустить или объяснить 

другими словами, чтобы сделать резюме более функциональным.  

Например, 10 лет назад у кандидата был неудачный опыт и он 

работал в компании два месяца. Вопрос: зачем об этом писать в резюме? 

Эта информация не просто не функциональна. Она мешает, так как 

занимает драгоценное место и внимание читающего. Если это 

единичный случай, не нужно об этом писать. Если же человек в 

принципе часто меняет работу, не являясь при этом фрилансером и не 

работая по краткосрочным проектам, сначала стоит разобраться с 

причинами. Возможно, стоит поменять сферу или тип карьеры. Но это 

уже тема для другой книги. 

Если в компании была запутанная организационная структура и 

сложные названия должностей, не обязательно переписывать их под 

копирку. Назовите должность так, как это принято называть на рынке 

— так резюме станет понятнее и его проще будет найти. 

Если вас оформили не сразу, а после окончания испытательного 

срока, указывайте фактическое время работы в компании, а не те даты, 

которые стоят в трудовой книжке. 

Если вы работали неофициально, но по основной специальности, 

укажите этот опыт. Не так важно, есть ли запись в трудовой книжке. 

Проверить, работал ли человек на самом деле или нет, не так уж и 
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сложно — достаточно позвонить в компанию. Если работали по другой 

профессии, подумайте, будет ли этот опыт полезен. 

Если был перерыв из-за того, что вы учились, заполните его 

информацией об этом обучении. Если же перерыв связан с тем, что вы 

отдыхали, болели или не работали по семейным обстоятельствам, 

можете не писать об этом в резюме, но будьте готовы рассказать на 

собеседовании. 

Не нужно описывать весь профессиональный опыт. Например, в 

одном резюме я встретила информацию о том, что кандидат 20 лет назад 

во время студенчества работал вожатым в пионерском лагере 2 месяца. 

Это было лишним. То, что было больше 10 лет назад, не очень интересно 

работодателю. Но если уверены, что какой-то старый опыт работы 

помогает продать вас как кандидата, то есть он функционален, 

указывайте. 

Тем не менее имейте и полное резюме с описанием всего 

трудового пути. Некоторым компаниям хочется проследить, как 

развивалась история кандидата, как одна должность вытекала из 

предыдущей. На этот случай вы можете указать несколько последних 

мест работы подробно (три-пять должностей или за десять последних 

лет), а предыдущие описать кратко. 

 

 

На каком языке писать резюме? 
Если вы хорошо владеете английским и планируете применять его 

в работе, вопрос о том, писать ли резюме на английском или все-таки на 

русском, актуален.  

Делать резюме на английском рекомендую в случаях, если: 

• ищете работу заграницей — думаю, это логично;  

• ищете работу в России, но направляете резюме в штаб-

квартиру международной компании заграницей или на 
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электронную почту потенциальному руководителю-

экспату; 

• откликаетесь на вакансию, где требуется хорошее владение 

языком и английское резюме; 

• для работы нужен свободный язык, но нет требования 

предоставить резюме на английском, лучше откликаться 

именно английской версией. Если же ее нет, а откликнуться 

нужно срочно, то можно и русской. 

В остальных случаях делайте резюме на русском или две версии. 

Это касается и сайтов по поиску работы, и профиля в LinkedIn. Логика 

проста: мы живем в России и резюме на русском языке с практически 

100% вероятностью будет прочитано и понято. Это функционально. 

 Да, резюме на английском кажется более профессиональным, 

подчеркивает статус и отличное владение языком. Однако вы не можете 

быть уверены, что получатель так же хорошо говорит по-английски. 

Будет обидно если вас не пригласят на встречу из-за того, что не смогли 

прочитать резюме. Две версии еще никому не помешали найти работу. 

Если же вы не владеете английским достаточно уверенно, я не 

рекомендую делать английское резюме в принципе. Вас все равно не 

пригласят на вакансию, где требуется разговорный язык. Самостоятельно 

перевести резюме вы можете некорректно, что испортит впечатление. 

Можно было бы заказать резюме переводчику. Но и он может наделать 

ошибок из-за незнания специфики. 

Необходимость иметь CV на других языках в России скорее 

исключение, чем правило. 

 

 

Указывать ли желаемую зарплату? 
Еще один важный, но сложный вопрос — писать или не писать в 

резюме желаемую зарплату? Здесь много нюансов, и нет однозначного 

ответа. В первую очередь это зависит от цели поиска.  

 
 Экспат – сокращенное от «экспатриант», сотрудник компании из другой 

страны. В России экспаты – это в основном топ-менеджеры крупных 

международных компаний. 
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Если цель — найти работу с большей зарплатой, а срочности в 

этом вопросе нет, и вы спокойно трудитесь в текущей компании, то 

указывайте. Причем указывайте ту сумму, которая точно будет 

интересна. Так вы отсечете работодателей, не готовых столько платить. 

А заодно поймете, реально ли ваше желание или нет. 

Если вы активно ищете работу, и найти ее нужно срочно, 

возможно, имеет смысл не указывать зарплату. Это позволит расширить 

воронку — рассматривать вакансии разного уровня в компаниях разного 

размера. Например, должности руководителя отдела в крупных 

компаниях и директора департамента в средних. Зарплата будет 

отличаться в зависимости от уровня позиции и размера компании. 

Если вы давно не искали работу или планируете переезд в другой 

регион, тоже не стоит писать цифру в резюме. Ситуация на рынке может 

сильно поменяться со времени вашего последнего трудоустройства. Вы 

можете не знать положения дел с зарплатами в новом регионе. Тогда 

лучше сначала «разведать» обстановку, а потом принимать решение, 

куда выходить на работу. 

В любом случае, помните три железных правила.  

Первое: в резюме запрещено ставить минимальный уровень 

зарплаты. Потому что если вы уже назвали цифру, то провести 

переговоры в сторону увеличения будет практически невозможно. 

Второе: если не указываете желаемую зарплату в резюме, вы все 

равно должны твердо знать свои минимум, оптимум и максимум. И быть 

готовым ответить на вопрос о зарплате по телефону или на 

собеседовании. 

И третье: свою реальную стоимость вы поймете только после 

столкновения с рынком. То есть после того, как опубликуете резюме и 

начнете общение с работодателями. Если провели анализ рынка и 

уверены, что можете рассчитывать на какую-то сумму, но ни одна 

компания ее не предлагает, значит вы столько не стоите. Увы.  
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Добавлять ли в резюме фотографию? 
Фотография обязательна людям только тех профессий, которые 

работают внешностью (актер, телеведущий, модель). У них обычно есть 

портфолио с большим количеством фото и видео. 

Не помешает бизнес-портрет в резюме на вакансии, которые 

предполагают представление компании и общение с партнерами. 

Например, секретарю, консультанту по красоте, менеджеру по работе с 

vip-клиентами. 

Также фото может помочь произвести правильное впечатление 

соискателям старшего возраста, которые молодо выглядят. 

Для большинства остальных кандидатов фотография в резюме не 

обязательна. Когда компания ищет сотрудника, она в первую очередь 

оценивает профессиональные качества. Наличие или отсутствие 

портрета не сыграет роли, если у работодателя нет причины нанять 

работника. 

Фотография влияет на восприятие кандидата. Хорошее фото 

прибавит очков: сформирует правильный имидж делового человека, 

профессионала. Плохое может отбить желание звонить претенденту. Так 

что взвесьте все «за» и «против» прежде, чем ставить фото в резюме. 

Если все же решили добавить, следуйте правилам: 

• Размер от 2,5*3,5 см до 5*7 см. 

• Четкое изображение, хорошее разрешение. 

• Фокус — на лицо. Взгляд в объектив, камера на уровне 

глаз. Выражение дружелюбное, улыбка не помешает. 

• Желательно делать фото по грудь или по пояс, так как на 

фото в полный рост будет плохо видно лицо. 

• Можно стоять или сидеть, например, за рабочим столом. 

Допускается держать в руках предметы (книгу, ручку, 

ежедневник). 

• Одежда должна соответствовать деловому дресс-коду 

(читайте в главе «Дресс-код»). 

• Фотография должна быть актуальной. Выглядите так же, 

как вы обычно ходите на работу. И не используйте старые 

фото, где вы на 10 лет моложе, с другой прической и 

цветом волос. 
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• Фон нейтральный или офисный. 

• Соискатель должен быть один. Дети, супруги, друзья, 

коллеги, знаменитости и животные на фото не нужны. 

• Ни в коем случае нельзя использовать фото, где видно 

напитки (в бутылках или бокалах), еду и сигареты. 

• Нельзя ставить в резюме фото из документов (например, из 

паспорта), со свадьбы (в свадебном платье или с 

бутоньеркой) или из отпуска. 

• Не рекомендую ставить в резюме селфи: они могут быть 

трактованы двусмысленно. 

В фотографии для резюме много нюансов. Поэтому я рекомендую 

нанять хорошего стилиста, чтобы тот подобрал образ, арендовать студию 

и заказать бизнес-портрет профессиональному фотографу. 

 

 

Формат резюме 
Преподносить информацию об опыте можно в формате текста, 

сайта, инфографики или видео. Текстовое резюме должно быть в любом 

случае. Давайте разберемся с остальными форматами. 

Резюме-сайт удобен для размещения часто обновляемого 

портфолио. Если вы планируете привлекать им не только постоянных 

работодателей, но и фриланс-проекты. Сайт может индексироваться 

поисковыми сетями, что принесет клиентов бесплатно. Если же вы 

работаете в корпоративной среде, то делать резюме в форме сайта ни к 

чему. Работодатель не сможет сохранить его в своей информационной 

системе. Многие даже не будут на него переходить. 

К инфографике я отношусь прохладно. Да, такие резюме выглядят 

красиво, ярко, структурированно. Но вы помните, что HR читает одно 

резюме 30 секунд? Сколько из этих 30 секунд придется потратить на то, 

чтобы разобраться в особенностях оформления и найти нужную 

информацию? Резюме должно быть функциональным, а не красивым. 

Такое, казалось бы, красиво оформленное CV не функционально, так как 

отвлекает внимание рекрутера от важного — опыта и компетенций. 

Видео-резюме используется редко, но некоторые компании все же 

просят его предоставить. Видео-резюме — это не совсем резюме, а 
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скорее видео-сопроводительное письмо на вакансию. В нем не нужно 

перечислять все свои навыки и стаж работы. Необходимо расставить 

акценты, рассказать о тех компетенциях и профессиональном опыте, 

которые пригодятся для вакансии и позволят решать проблемы 

компании. Если делаете резюме-сайт, то для него можете записать видео 

с кратким обзором вашего опыта. Длительность видео-резюме —  одна—

две минуты. 

Оформление текстового резюме вы можете придумать сами. Это 

приемлемо, если соблюдать рекомендованную структуру. Делайте его в 

спокойном стиле: не используйте больше двух-трех шрифтов и цветов. 

Если придумывать новую структуру нет желания, можете сделать 

резюме в форме сайта HeadHunter. Как рекрутер могу сказать, что это 

привычно и сразу понятно, где какую информацию искать. 

Для рассылки по электронной почте рекомендую файл в формате 

.doc. Несмотря на кажущуюся красоту файлов .pdf, они не всегда 

корректно сохраняются в специализированных программах рекрутеров. 

Некоторые pdf-файлы отображаются, например, в популярной программе 

«E-Staff Рекрутер» как картинка, а не как текст. Такое резюме 

невозможно найти в информационной базе по ключевым словам. То есть 

формально резюме в базе есть, но найти его нельзя. И из-за этого 

кандидат не получает предложения о работе. Если все же хотите 

направить «красивую версию», то прикладывайте и документ .doc. И 

назовите файл «Резюме_Иванов И.» или «Руководитель отдела 

маркетинга_Иванов И.». 

Не рекомендую отправлять по почте ссылку на скачивание 

текстового резюме: это неудобно. Вложение можно сразу открыть и 

посмотреть. Со ссылками много лишних действий: нужно перейти, 

скачать, и только потом резюме откроется. К тому же не все ссылки 

одинаково полезны — многие рекрутеры не станут их кликать из 

соображений безопасности. Ссылки допустимы только на скачивание 

«тяжелых» портфолио. Также не стоит архивировать резюме. В архиве 

может быть все, что угодно, включая вирусы, поэтому большинство 

получателей даже не будут его открывать. 

И последнее предостережение: делайте резюме читабельным. Не 

стоит в погоне за «коротким» резюме делать шрифт 10 или даже 9 кегля 
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и уменьшать интервалы между буквами или строчками. Я встречала 

такие «убористые» резюме: читать невозможно. Используйте черный 

шрифт Times New Roman, Arial или Calibri 11-12 кегля. Смысловые блоки 

выделяйте жирным и чуть более крупным шрифтом (14-16 кегля). 

 

 

Разбор примеров 
 

Ключевые компетенции 

 

Финансовый директор с опытом работы 15 лет. Внедрил с 

нуля системы управленческого учета, финансового анализа и 

бюджетирования в трех холдингах, с нуля внедрил МСФО в 

зарубежной дочке российской компании. Проанализировал 8 

инвестиционных проектов на общую сумму 4,1 млрд руб., из 

которых 5 проектов на сумму 2,5 млрд руб. были реализованы.  

Привлек 10 кредитов на общую сумму 887 млн. руб. Знание МСФО. 

Сертификаты CIMA и ACCA. 

 

Кандидат «убил сразу двух зайцев»: описал профессиональные 

навыки и добавил ключевые слова.  По такому описанию понятно, 

какими компетенциями он обладает. В целом, это хороший пример. В 

него можно было бы добавить информацию о том, с какими отраслями 

бизнеса (производство, строительство, услуги и т.п.) и в каких 

компаниях (численность и обороты) кандидату приходилось работать. А 

также информацию о том, сколько человек и какие отделы у него были в 

подчинении. 

Информация о компаниях 

 

Компания занимает #213 место в Fortune 500, как ведущий 

поставщик автокомпонентов. Штаб-квартира в Саутфилде, 

Мичиган. 246 фабрик в 41 стране мира. Около 150 000 

сотрудников. 
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Этот пример я взяла из резюме Технического директора. Он не 

совсем удачный. Здесь много лишней информации, которая дает 

представление о компании в целом, но нет информации конкретно о той 

фабрике, где работал кандидат. Описывать компанию так глобально 

имеет смысл, только если бы кандидат отвечал за техническое 

обслуживание всей компании и работал в штаб-квартире. 

Общую информацию можно сократить: «Одна из крупнейших в 

мире компаний-производителей автокомпонентов». Этого достаточно. А 

вот про завод, где кандидат работал, стоило бы написать подробнее: 

сколько человек там трудится, сколько из них подключены к 

информационным системам, какое оборудование есть на фабрике, что 

производство работает круглосуточно и «точно-в-срок». 

 

 

Российский холдинг, включающий производство продуктов 

питания, компанию по управлению коммерческой недвижимостью 

(5 торговых центров в Рязани), сеть ресторанов быстрого 

питания. Оборот: 1,2 млрд руб./год. 7 юридических лиц. 

Численность персонала: более 300 человек. 

Хороший пример описания компании из резюме финансового 

директора. Здесь есть достаточно сведений, чтобы понять масштаб и 

специфику компании, и нет лишней информации.  

 

Название должностей и структура 

 

Должность: Директор по развитию продаж 

Подчинение Генеральному директору компании. 

В подчинении: 

• отдел сетевых продаж (руководитель + 3 КАМа), 

• отдел региональных продаж (руководитель + 3 

LKAMа), 

• отдел оптовых продаж (руководитель + 2 

менеджера по продажам), 

• отдел маркетинга (директор по маркетингу, 2 бренд 

менеджера и 1 маркетолог аналитик). 
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В этом примере дана подробная структура подчинения. Понятно, 

кому подчинялся кандидат и кто был у него в подчинении, за какие 

блоки он отвечал. Также из такого описания можно сделать выводы о 

размере компании (она небольшая, раз у директора по продажам в 

подчинении всего 15 человек, из которых 11 — линейные сотрудники) и 

каналах продаж (национальные и локальные сети, оптовые клиенты). 

Единственное, что я бы рекомендовала проработать в зависимости 

от особенностей структуры компании, функционала и портрета 

идеального работодателя — это название должности. Возможно, ее стоит 

переименовать в «Директор по продажам» или «Коммерческий 

директор». Название должности «Директор по развитию продаж» не 

общеупотребимое, а потому не совсем понятное. И вряд ли кто-то из 

работодателей будет искать кандидатов по такому сочетанию ключевых 

слов в названии должности. 

 

Описание обязанностей 

 

• Подготовка и руководство процессом формирования 

годовой программы закупок холдинга (3 предприятия, 

600 млрд рублей), разработка механизма 

взаимоувязки годовой программы закупок, бюджета 

доходов и расходов предприятия и бюджета 

движения денежных средств. 

• Оперативный контроль и управление 

финансированием ДЗО в части недопущения 

кассовых разрывов (внедрение форм и регламента 

погашения кредиторской задолженности, 

ежедневный/ежемесячный БДДС). 

• Оперативная работа над безубыточностью 

деятельности ДЗО (анализ расценок, анализ 

сметного разложения, подготовка обосновывающих 

документов для утверждения индивидуальных 

индексов, административная поддержка интересов 

ДЗО в центральном аппарате). 
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Пример сложного описания обязанностей из резюме финансового 

директора. Предложения написаны канцелярским языком, они длинные, 

в них не хватает действия. В сухом остатке остается только то, что 

кандидат формировал программу закупок на три предприятия и 600 млрд 

руб., предотвращал кассовые разрывы и обеспечивал безубыточность. 

Вот об этом и стоит писать. Но в формате результатов, а не 

обязанностей. 

Я не знаю, какие результаты дало то, что кандидат сделал. Но могу 

предложить переписать таким образом: «Разработка программы закупок 

на год для трех предприятий (бюджет 600 млрд руб.). Это дало 

возможность своевременно обеспечивать производство материалами и 

оборудованием и избежать простоев, предотвратить кассовые разрывы и 

начисление пени от поставщиков. Общий экономический эффект за год 

— 12 млрд рублей». 

 

 

• Организация и контроль работы юридического 

отдела (3 чел.). 

• Договорная и претензионная работа с 

контрагентами, в т.ч. с зарубежными —  
нерезидентами (ВЭД). 

• Договоры поставки, СМР, ПНР, агентирования, 

аренды, создание новых форм договоров, переписка и 

взаимодействие с надзорными органами. 

• Комплексное юридическое обеспечение 

корпоративного управления, присоединение, 

ликвидация юрлиц. 

• Создание и корректировка локальных нормативных 

актов. 

• Непосредственное участие в судебных процессах (в 

том числе судебно-претензионная деятельность). 

• Работа с интеллектуальной собственностью 

(лицензионные договоры, договоры об отчуждении 

исключительных прав, товарные знаки, ПО). 

• Участие в закупках по 223-ФЗ. 
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• Сопровождение процедур банкротства, трудовых и 

налоговых споров. 

 

Хорошее описание обязанностей руководителя юридического 

отдела. Есть пара слов, которые «утяжеляют» повествование (например, 

«комплексное», «непосредственное»). В остальном кандидат описал 

обязанности подробно и понятно. И уникально: они с легкостью пройдут 

проверку копированием в другое резюме — вряд ли есть другой человек, 

который делал все то же самое и именно так. 

 

Описание проектов 

 

Внедрение различных корпоративных информационных 

систем: SAP ERP, 1C: УПП, СЭД, EAM. 

Проектирование IT-инфраструктуры предприятий: ЦОД, 

ГКПС, ЛСО, системы связи, технологическое ТВ. 

Проектирование систем автоматизации производства: 

АСУТП, АСОДУ, MES, ИСУП, АСУ ГТК, LIMS.  

 

Хорошее описание проектов, которые реализовал кандидат на 

должность технического директора крупного предприятия. Помимо того, 

что сразу понятно, какие у него компетенции, в описании включены все 

ключевые слова, по которым его могут искать работодатели.  

Единственное замечание — можно без сожаления убрать слово 

«различных».

 

 

Карагандинская АЭС. 10-й энергоблок. 

Заказчик  —  ОАО «Концерн Атомпром», генподрядчик — ООО 

«УК «СтройГенПодряд», подрядчик —  ООО «Ромашка», ООО 

«Лютик». 

Служебный корпус (22,5*8 м, одноэтажное отапливаемое 

кирпичное здание с холодной пристройкой из деревянного сруба). 

Основные выполненные строительные объемы: 

   - кирпичная кладка (наружных стен и внутренних перегородок) 
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157 м³; 

   - бетон (фундаменты, черновые полы, плиты перекрытия) 158 

м³; 

   - отделка (штукатурка, покраска, плитка) 260 м²;  

   - кровля скатная, жесткая, с наружным ливнестоком 193 м²; 

   - обратная засыпка 420 м³. 

Кроме того, были выполнены внутренние инженерные сети: 

отопление, бытовая канализация, ХВС, ГВС. 

 

Неплохое описание строительного объекта Руководителя проектов. 

Достаточно подробное и понятное. Но в таком подробном виде больше 

подходит для портфолио с фотографиями, чем для резюме. В нем много 

деталей, и если объектов будет несколько десятков, то резюме получится 

слишком длинным. 

В резюме я бы рекомендовала сократить описание этого проекта 

до: «Служебный корпус Карагандинской АЭС. Одноэтажное 

отапливаемое кирпичное здание с холодной пристройкой из деревянного 

сруба. Роль на объекте — подрядчик по общестроительным работам и 

внутренним инженерным сетям».

 

Детали профессионального опыта  

 

Работа с федеральными сетями (Ашан, Тандер, Окей, 

Призма, Максидом, Домовой) по всей России. 

 

Сразу понятно, с какими клиентами и по какой территории работал 

кандидат. Поскольку он отвечал за эти сети по всей России, можно 

предположить, что он вел переговоры на уровне головных офисов и 

принимал стратегические решения по работе с ними. 

 

Достижения 

 

В ходе реализации комплексного трансформационного 

проекта определил точки повышения операционной 

эффективности дочернего сельхозпредприятия и руководил 
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командой из пяти человек при внедрении изменений, в результате 

увеличив прибыль на 20%.  

 

Это пример неудачного описания достижения по нескольким 

причинам. 

Во-первых, слишком длинное предложение. Его нужно сократить 

до полутора-двух строчек. 

Во-вторых, используются сложные и непонятные слова. Не ясно, 

что такое «комплексный трансформационный проект». 

В-третьих, много деталей, отношение которых к результату 

неочевидно. Что дает новому работодателю то, что кандидат реализовал 

«комплексный трансформационный проект» и «руководил командой из 

пяти человек»? 

Вывод: можно оставить только информацию о том, что прибыль 

увеличена на 20% — это единственная ценная информация. Здесь 

хочется больше подробностей: что это был за проект, что конкретно 

сделали, кто входил в команду, что из себя представляло предприятие и 

что позволило увеличить прибыль настолько значительно? 

 

 

В результате анализа экономической эффективности 

торговых точек питания выявил наиболее рентабельные из них 

(рассчитал влияние таких условий как локация, наличие 

конкурентов и ассортимент торговой точки на повышение 

эффективности), что позволило руководству принять 

управленческие решения по оптимизации сети и сокращению 

издержек на нерентабельные торговые точки — рентабельность 

продаж по сети возросла на 5-7%. 

 

Достижение конкретное, и понятно, как оно было достигнуто. 

Однако предложение слишком длинное и много сложных слов.  

Можно перефразировать в два раза короче и разбить на два 

предложения — читать станет легче. Например, «Провел анализ 

экономической эффективности торговых точек и выявил наименее 

рентабельные. Это позволило собственникам принять решение о 
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закрытии нерентабельных магазинов, что увеличило рентабельность всей 

сети на 6%». 

Отдельно хочу отметить, что резюме этого кандидата занимало 

восемь страниц. Это слишком много. Если провести аудит каждого 

предложения и переписать простыми словами, то можно сократить 

резюме минимум вдвое без потери смысла и сделать его более 

читабельным.

 

Уменьшил оборачиваемость товаров, за счет внедрения 

cross-sell продаж, сократил срок оборота при норме 90 дней до 55 

дней. 

 

Неплохое достижение. Есть цифры, есть информация о том, что и 

как было сделано. Было бы еще лучше, если бы кандидат рассказал, 

какую прибыль дало увеличение оборачиваемости товара. 

 

 

Заключение контракта с производителем в Китае и вывод 

на рынок новой товарной категории «Хранение», что дало 

увеличение количества SKU (на 19 в Ашане, на 3 в Тандере, на 6 в 

Окее). 

 

Само по себе «заключение контракта» не является достижением, 

если не понятно, какие результаты это дало компании. Здесь же, с одной 

стороны, даны конкретные цифры по увеличению представленности 

товара в магазинах. С другой, не раскрыта коммерческая информация по 

объему продаж и выручке. Ее можно представить не в абсолютных 

величинах, а в процентах прироста. 

Прохождение проверок надзорными органами без замечаний 

(прокуратура, Роскомнадзор, трудовая инспекция). 

 

Это достижение из разряда «не влияющих на прибыль». Однако 

пройти проверки контролирующих органов без замечаний не так-то 

просто. А замечания оборачиваются для компании штрафами и другими 

потерями. Например, приходится останавливать работу торговой точки 
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до устранения замечаний. Таким образом, кандидат повлиял на прибыль 

не тем, что заработал деньги, а тем, что предотвратил убытки. 

 

 

Взыскано более 15 миллионов рублей за 6 месяцев. 

 

Отличный пример описания достижений из резюме юриста. 

Думаю, ни один собственник не откажется взыскать с должников 15 

миллионов рублей, да еще и за полгода. 
 
 

Повысил удовлетворённость потребителей качеством 

обслуживания на 21,4% (с 74% до 95,4%) за один год. Плановый 

показатель был 88%. Оценка на основании проверок «Тайного 

клиента». 

 

Еще один хороший пример описания достижения. Здесь есть 

информация по цифрам. И указано то, что плановый показатель был 

88%, а кандидат его перевыполнил на 7,4%. И понятно, как этот 

показатель был определен. К тому же, само достижение описано кратко и 

понятно. Такой язык создает впечатление деятельного, быстрого и 

результативного кандидата. Мне, как рекрутеру, сразу хочется с ним 

познакомиться. 

 

 

Дополнительная информация  

 

Женат, восемь детей. Без вредных привычек. Имею 

спортивные достижения по ряду скоростно-силовых дисциплин 

(МС, КМС), на общественных началах веду секцию детского 

хоккея. 

Microsoft Office. 

 

Это плохая дополнительная информация о кандидате. То, что у 

него восемь детей и он мастер спорта, —здорово. Но чем это может 

пригодиться работодателю? Из такого описания он может сделать 
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выводы только о том, что у кандидата большие расходы. Попробуй 

прокорми семью из десяти человек! А для профессионального занятия 

несколькими видами спорта нужно много денег. Значит зарплатные 

ожидания у него, вероятно, будут высокие. 

В этом примере кандидат наверняка хотел показать, что у него 

хорошее здоровье и он ответственный. Такие вещи нужно доказывать. 

Качественная фотография покажет хорошую физическую форму, а об 

ответственности лучше рассказать на примере важных проектов, которые 

он вел. 

То, что у кандидата нет вредных привычек и он знает MS Office, 

тоже хорошо. Но не солидно писать об этом в резюме на позицию 

исполнительного директора, на которую он претендует. 

 

Еще больше примеров разбора резюме вы можете найти на моем 

Yotube-канале https://goo-gl.ru/5MeS 

 

 

 

Задание 
• Переработайте свое резюме, исходя из принципа 

функциональности. 

• Найдите интересные вакансии. Составьте на основе их 

описаний список ключевых компетенций и ключевых слов. 

• Напишите несколько резюме под каждый из портретов 

идеального работодателя. 

• Прочитайте книгу М.Ильяхова и Л.Сарычевой «Пиши, 

сокращай». 

• Сделайте профессиональную фотографию для резюме. 

https://goo-gl.ru/5MeS
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Шаг третий. Продвижение на рынке труда 
 

Нередко клиенты жалуются на отсутствие вакансий. Но когда мы 

разбираемся, какие шаги по поиску работы они предпринимали, 

выясняется, что дело вовсе не в отсутствии вакансий, а в том, что они: 

• неправильно позиционируют себя на рынке: откликаются 

на вакансии, на которые заведомо не подходят, сами не 

понимают, что хотят найти, или не отражают необходимый 

опыт работы в резюме; 

• ищут вакансии в неправильных местах. Несмотря на 

огромную базу сайтов по поиску работы, на них 

публикуются далеко не все вакансии. Более того, я думаю, 

что там размещено не более 10-15% от всех вакансий, 

которые есть на рынке; 

• не искали вакансии, а только разместили резюме на сайте 

по поиску работы и ждали приглашений; 

• их опыт в принципе не привлекателен для работодателей. 

Это непростая жизненная ситуация, и с ней нужно 

начинать работать с планирования карьеры, а не с 

написания резюме и поиска вакансий. 

Чтобы не совершить этих ошибок, нужно начинать с портрета 

идеального работодателя. Источники поиска вакансий — это вопрос 

«Где?». А портрет идеального работодателя — это «Что?». Если вы не 

знаете «Что?» ищете, то вопрос «Где?» не имеет смысла. Для каждого 

ПИРа будет свой, наиболее подходящий способ поиска вакансий. 

Хочу, чтобы вы настроились: поиск вакансий — это такая же 

работа, как та, которую вы проделали, когда анализировали рынок и 

писали резюме. Есть более действенные инструменты, например, сайты 

по поиску работы, хотя и они не без изъяна. А есть менее эффективные, 

такие как социальные сети и Telegram-каналы. Тем не менее я 

рекомендую использовать как можно больше источников, дабы 

расширить воронку. И главное — не ждите чудес! Нет волшебных 

«закрытых баз» вакансий или консультантов, которые приведут в 

компанию за ручку. Вне зависимости от уровня позиции, вы должны 

заниматься продвижением на рынке труда самостоятельно. 
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Стадии развития вакансий 
Я условно выделяю четыре стадии развития вакансий. Они 

определяют то, насколько быстро вакансия закроется и закроется ли в 

принципе. 

 

Первая стадия — потребность в сотруднике только назревает.  

Например, в компании планируется новое направление или объем 

работы на участке, который раньше распределялся между сотрудниками, 

сильно вырос. Такие вакансии уже почти сформировались в компании, 

хотя информации о них еще нигде нет. 

На этой стадии вопрос о поиске нового человека обсуждается с 

HR-департаментом, но реальных действий пока не предпринимается. 

Однако если в этот момент попадается резюме подходящего 

специалиста, с ним могут встретиться и нанять на работу. Может быть и 

наоборот, когда эта стадия продолжается долгое время и ничего не 

происходит. 

 

Вторая стадия — компания начала поиск, но острой 

потребности пока нет.  

Обычно так происходит с новыми вакансиями: компания как-то 

жила раньше без таких сотрудников, поживет еще. Или старый 

сотрудник работает не очень хорошо, но все-таки работает. 

На этой стадии компании начинают активные действия: публикуют 

информацию о вакансии, просматривают резюме, проводят 

собеседования. 

Нередко работодатели сетуют на то, что не могут найти 

подходящего сотрудника. Но на самом деле они еще не готовы его 

нанять. Если вакансия застряла на этой стадии, она может быть открыта 

годами. 

 

Третья стадия — потребность актуализировалась. 

Например, сотрудник, которого хотели поменять, сильно 

провинился или сам объявил об увольнении. Или собственник дал 

команду на запуск нового направления. Или заканчивается год, и надо 

выполнять планы по набору сотрудников. 
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На этой стадии компании активно ищут кандидатов, проводят 

собеседования, выбирают. Вакансии публикуются в открытых 

источниках (если это не конфиденциальный поиск) и быстро 

закрываются. 

 

Четвертая стадия — потребность «перегрета». 

Жить дальше без нового сотрудника невозможно. Например, 

старый работник ушел сам или его решили уволить. Или направление 

запустилось, а работать некому. 

Вакансии на этой стадии закрываются быстро. Даже если компания 

искала сотрудника год, она может принять решение за неделю, когда 

потребность «перегревается». В такой ситуации работодатели закрывают 

глаза на несоответствие кандидата желательным и даже некоторым 

критичным требования: некогда «ковыряться», надо делать бизнес. 

 

Лучше всего попасть в первую фазу, пока вакансия не 

анонсирована, так как еще нет конкурентов. Или в последнюю, когда 

вакансия «горит». Конечно, можно трудоустроиться и на вакансию, 

находящуюся на третьей стадии. Но это зависит от обстоятельств: 

соответствуете ли вы всем требованиям, много ли еще кандидатов, есть 

ли в вакансии «нюансы», которые «отпугивают» кандидатов (например, 

релокация в отделенный регион, декретная ставка или зарплата ниже 

рыночной). Вторая стадия — самая неудачная для трудоустройства: у 

компании есть возможность выбирать, и она будет это делать с 

пристрастием. 

 

 

Двадцать два способа продвижения на рынке 
Знаю, что некоторые кандидаты используют для поиска работы 

один-два источника. Например, HeadHunter и знакомства, или 

HeadHunter и рекрутинговые агентства. На самом деле источников 

информации о вакансиях много: я насчитала двадцать два и допускаю, 

что это не исчерпывающий список. Про первые девять расскажу 

подробно ниже, поскольку это наиболее эффективные способы. 

Остальные двенадцать освещу кратко в этой главе. 
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1. Крупнейшие сайты по поиску работы 

HeadHunter, SuperJob, Rabota.ru 

 

2. Рекрутинговые агентства и агенты 

 

3. Сайты компаний  

 

4. Прямая рассылка резюме 

 

5. Профессиональные социальные сети 

LinkedIn, E-Xecutive, МойКруг, Профессионалы.ру 

 

6. Социальные сети 

Facebook, ВКонтакте 

 

7. Профессиональные контакты 

Бывшие коллеги, клиенты, подрядчики. 

 

8. Личные знакомства 

Друзья, знакомые, соседи, родственники, одноклассники и 

сокурсники.  

Я не случайно выделила этот способ поиска вакансий в отдельный 

пункт. Бывшие коллеги и партнёры, как правило, продолжают работать в 

той же сфере. Знакомые люди, с которыми мы не связаны 

профессиональной деятельностью, обычно работают в других сферах. 

Пообщавшись с ними, можно найти новые возможности для карьерного 

роста, о которых вы раньше даже не думали. 

 

9. Профессиональные мероприятия 

Выставки, конференции, круглые столы, форумы и 

мероприятия по нетворкингу. 
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10. Отраслевые сайты по поиску работы 

Для некоторых профессий существуют специализированные сайты 

по поиску работы. Например, ресурсы для ИТ-специалистов, 

медицинских работников, профессионалов в медиа-сфере или 

копирайтеров. Для некоторых специальностей подобные сайты могут 

быть полезнее, чем крупные.  

Отраслевых ресурсов по поиску работы много, я не буду 

перечислять их для каждой специальности. Поищите самостоятельно, 

есть ли такие сайты в вашей отрасли. 

 

11. Региональные сайты по поиску работы 

Размещение информации на специализированных и региональных 

сайтах для работодателей бесплатно или дешевле, чем на 

общероссийских. Поэтому некоторые вакансии могут размещаться 

только на этих сайтах, а некоторые — дублироваться. 

Пожалуй, самый крупный региональный сайт 

https://www.rabotavgorode.ru/. 

 

12. Сайты-агрегаторы вакансий 

Агрегаторы собирают вакансии с разных сайтов по поиску работы. 

Там могут попадаться вакансии, которых нет на крупнейших сайтах. 

Однако это не значит, что они собирают абсолютно все вакансии. 

Агрегаторы не заменят работу с агентствами, личные контакты и поиск 

по сайтам компаний. 

Например, http://rabota.yandex.ru/, https://neuvoo.ru/, 

https://www.trud.com/. 

 

13. Профессиональные форумы 

Почти в каждой профессиональной сфере существуют 

тематические форумы и сайты. Обычно на них есть раздел с вакансиями. 

Иногда там попадаются варианты, которых нет больше нигде. Там же 

можно разместить информацию о том, что вы рассматриваете 

предложения о работе. Кроме того, на таких сайтах можно публиковать 

статьи и участвовать в дискуссиях дабы сформировать 

профессиональный бренд. 

https://www.rabotavgorode.ru/
http://rabota.yandex.ru/
https://neuvoo.ru/
https://www.trud.com/
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14. Профессиональные ассоциации и союзы 

Такие ассоциации профессионалов есть во многих сферах. И у 

большинства имеются группы в социальных сетях или чаты в 

мессенджерах. Если написать туда о том, что вы рассматриваете 

предложения, наверняка, появится информация о вакансиях. 

 

15. Сайты по поиску удаленной работы и фриланса 

Примеры таких сайтов: http://fl.ru, http://work-zilla.com, http://Free-

Lance.ru. 

 

16. Разделы «Работа/Вакансии» на досках объявлений. 

В основном на досках объявлений размещаются вакансии, не 

требующие специальной квалификации, или простые должности в сфере 

обслуживания. 

https://www.avito.ru/ и https://youla.ru/  

 

17. Telegram-каналы  

Каналов о работе и карьере в мессенджере Telegram огромное 

множество. Примеры таких каналов: с вакансиями в крупных 

корпорациях, для поиска работы в различных сферах, с вакансиями на 

удаленной занятости и фрилансе. 

Скачайте список самых крупных каналов по поиску работы в 

Telegram по ссылке: https://www.irina-soboleva.com/bonus 

  

18. Служба занятости 

 

19. Ярмарки вакансий  

Ярмарки вакансий подходят для поиска низкоквалифицированной 

работы или работы для молодых специалистов. 

 

20. Высшие и средние профессиональные учебные заведения 

В учебных заведениях обычно есть доска объявлений, где 

размещается информация о вакансиях, и центр карьеры, 

сотрудничающий с работодателями. А также клубы выпускников, где 

можно поддерживать отношения с другими профессионалами из 

http://fl.ru/
http://work-zilla.com/
http://free-lance.ru/
http://free-lance.ru/
https://youla.ru/
https://www.irina-soboleva.com/bonus
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отрасли. Более всего этот источник подойдет для начинающих и 

узкоквалифицированных специалистов.  

 

21. Газеты по трудоустройству 

Газеты полезны тем, кто ищет не требующую квалификации 

работу. 

 

22. Личный бренд 

Личный бренд — это не совсем способ поиска работы. Скорее это 

способ «притяжения» предложений о работе. В главе «Работодатели 

боятся ошибиться» я писала, что руководитель скорее возьмет знакомого 

кандидата, так как к нему больше доверия. Один из способов стать 

знакомым и получить преимущество — это иметь сильный личный 

бренд. 

Конечно, личный бренд не сработает завтра. Его нужно развивать 

долго и системно. Но все же желательно это делать, особенно топ-

менеджерам и высококвалифицированным экспертам. 

Способа развития личного бренда два: когда о вас пишут и когда 

вы пишите. Следите за имиджем в соцсетях. Ведите профессиональный 

блог. Участвуйте в конференциях, выступайте. Пишите книги. Создайте 

сайт с портфолио и отзывами. И не отказывайтесь от комментариев в 

СМИ и от того, чтобы кто-то о вас написал. 

 

 

Крупнейшие сайты по поиску работы 
Два крупнейших сайта, HeadHunter и SuperJob, эффективны для 

поиска вакансий в крупных и средних российских и международных 

компаниях. Клиенты задают по поводу этих сайтов четыре вопроса.  

 

Первый вопрос: эффективны ли они?  

Могу однозначно ответить: да. Сайты — по-прежнему наиболее 

результативный канал продвижения. Опрос компании Antal среди 

работодателей показал, что 83% компаний используют работные сайты 

[36]. Согласно «Исследованию рынка труда и обзору зарплат» за 2019 

год 42% респондентов нашли работу через сайты по трудоустройству 
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[30]. Да, это не 100% и даже не половина, но из пяти способов поиска 

работы этот — самый действенный. Потому что на сайтах по 

трудоустройству в основном публикуются вакансии, находящиеся на 

третьей и четвертой стадии. Встречаются там вакансии на второй стадии, 

но их меньше. К тому же, как я говорила, вакансия со второй стадии 

может быстро превратиться в «горячую». 

Для очень небольшого процента соискателей сайты неэффективны. 

Как правило, те, кто так считает, относятся к сайтам предвзято и «просто 

не умеют их готовить». Для специалистов, руководителей среднего звена 

и даже директоров с зарплатой до 500 тысяч рублей (в ценах 2020 года) 

сайты по поиску работы будут полезны. Не работать они могут только в 

двух случаях. Первый: для вашей специальности — это непрофильный 

канал поиска работы. Второй: у вас не проработан портрет идеального 

работодателя и неграмотно составлено резюме. Мы уже разбирали эти 

вопросы и еще вернемся к ним в главе «Что делать, если предложений 

нет?».  

Для топ-менеджеров крупных корпораций LinkedIn, 

профессиональные связи и личный бренд эффективнее. И все же на 

сайтах есть резюме топ-менеджеров с доходами больше миллиона. Раз 

они публикуют там резюме, значит считают это целесообразным. Я сама 

использовала сайты по поиску работы, когда искала топов с доходами 

порядка миллиона в месяц. Конечно, это был не единственный источник 

поиска, но все же я туда заглядывала и находила кандидатов. 

 

Второй вопрос: размещать ли резюме на работном сайте в 

открытом доступе?  

Мой ответ: зависит от целей, ситуации и уровня позиции. Если вы 

активно ищете работу и уже не работаете, безусловно, размещать 

открытое резюме стоит. Размещать открытое резюме, продолжая 

работать, небезопасно. Если работодатель заподозрит, он найдет способ 

узнать, есть ли резюме сотрудника на сайте.  

Если вы находитесь в пассивном поиске, то открытое резюме 

может плохо отразиться на репутации. Кандидаты, чьи резюме годами 

«висят» на сайтах по трудоустройству, со временем вызывают все 

больше вопросов работодателей. Даже если у резюме нет просмотров, 
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HR’ы видят его в общей ленте и запоминают. Поэтому при пассивном 

поиске лучше не размещать резюме, а только откликаться на интересные 

вакансии. 

Не рекомендую изменять фамилию и имя в резюме на сайтах по 

поиску работы, чтобы вас не мог найти нынешний работодатель. 

Необходимость объяснять, что вас зовут по-другому, на собеседовании 

ни к чему. В крайнем случае замените одну букву в фамилии на 

латинскую. Но только ту, которая выглядит так же, как и русская. 

Выглядеть слово будет так же, а по поиску вас не найдут. 

Если вы не готовы размещать резюме в открытом доступе, 

откликайтесь на вакансии. Однако эффективнее и откликаться, и иметь 

качественное резюме, доступное для работодателей и агентств. Многие 

компании не размещают вакансии, а только сами отбирают резюме. На 

то может быть много причин, например: 

• работодатель ищет замену сотруднику. Логично, что 

компания не хочет, чтобы он об этом узнал. Обычно с ним 

мягко расстаются уже после того, как найдена замена; 

• компания планирует выходить на новые рынки или 

открывает новое направление бизнеса. И не хочет, чтобы о 

ее планах раньше времени узнали конкуренты; 

• корпорация ищет топ-менеджера настолько высокого 

уровня, что информация об этом может негативным 

образом отразиться на ее репутации; 

• организация ищет нового руководителя какого-то 

направления и не хочет, чтобы в коллективе раньше 

времени поползли слухи об этом; 

• вакансия очень привлекательна для кандидатов. HR 

понимает, что, если опубликует информацию о ней, 

получит сотни, а то и тысячи откликов, большинство из 

которых окажутся нерелевантными. И только зря потратит 

ресурсы: деньги на публикацию вакансии и время на разбор 

резюме; 

• в компании обсуждается необходимость нового 

сотрудника, то есть вакансия находится на первой стадии. 
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Поверьте, какого бы уровня ни была вакансия, первое, что сделает 

рекрутер — это проверит сайты по поиску работы. Зачем использовать 

хитроумные способы поиска, если на сайте можно быстро найти резюме 

кандидатов? Если резюме закрыто, они вас не найдут. А вы будете 

думать, что вакансий нет и рынок «мертвый». Вот что сказал на этот счет 

мой клиент, Директор по маркетингу крупной компании: 

 

«Стали больше находить и приглашать на встречу меня 

самого, увидев резюме на hh (один-два звонка или приглашения в 

неделю). Оказалось, было явной ошибкой, что я раньше скрывал 

резюме. Я обрезал себе доступ от потенциальных работодателей 

и сократил возможные встречи. Их могло быть как минимум 

вдвое больше». 

 

При использовании сайтов по поиску работы не забывайте о 

правилах безопасности. Та информация, которую вы указываете в 

резюме, доступна практически любому. И не каждый собирается вас 

нанимать. Некоторые просто анализируют рынок. Это могут быть 

конкуренты. Поэтому писать в резюме закрытую коммерческую 

информацию категорически запрещено. 

Несмотря на удобство и эффективность сайтов по поиску работы, 

их минус — высокая конкуренция. Как только публикуется новая 

вакансия, работодатели получают огромное количество откликов. На 

вакансию руководителя среднего звена за первую неделю может прийти 

100-200 откликов. Чтобы их просмотреть, обзвонить подходящих 

кандидатов и провести с ними собеседования, нужно несколько рабочих 

дней и даже недель. Рекрутеры обычно ведут одновременно больше 

десяти вакансий. Столько времени заниматься одной позицией они не 

могут. Они просматривают несколько десятков откликов, выбирают тех 

кандидатов, которые соответствуют всем критичным и большинству 

желательных требований, и их запускают в процесс отбора. Поэтому не 

отказывайтесь от других источников поиска: ни один из них не 

сопоставим по уровню конкуренции с работными сайтами. 
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Третий вопрос: сколько и какие резюме размещать? 

В закрытом доступе можно иметь сколько угодно резюме. В 

открытом — не желательно публиковать больше трех-пяти версий. 

Работодатели видят, сколько у кандидата размещено резюме. Много CV 

монут вызвать лишние вопросы. 

Отправляя резюме в компанию на почту, вы будете затачивать его 

именно под нее. Сайты по поиску работы пока не добавили опцию 

корректировки одного резюме под каждую вакансию. Изменять можно 

только сопроводительные письма. Поэтому, возможно, придется 

создавать для каждого отклика новое резюме, которое будет видеть 

только определенная компания.  

Резюме на сайтах по поиску работы нужно не только для того, 

чтобы откликаться на появляющиеся вакансии, но и чтобы привлекать 

тех работодателей, которые не публикуют объявления. На этот случай 

нужно несколько резюме с тем расчетом, что компании, 

соответствующие портрету идеального работодателя, увидят его и 

найдут нужную информацию. Для этого составляются «собирательные» 

CV для разных типов идеальных работодателей. Помогут в этом 

предположения о потребностях и проблемах компаний, которые вы 

определили при анализе рынка и вакансий. 

Категорически запрещено указывать в открытых резюме разную 

зарплату. Мы говорили, что в различных компаниях и сферах похожие 

позиции оплачиваются неодинаково. Но даже если разброс в оплате 

интересных вам вакансий небольшой, лучше не указывать зарплату, чем 

указать разную. Работодатели наверняка увидят минимальную планку и 

предложат ее. 

Также не рекомендую делать резюме на совершенно разные 

должности. Например, я встречала резюме кандидатки, которая 

рассматривала вакансии бухгалтера и технолога пищевого производства. 

Это принципиально разные сферы и не понятно, чего же она хочет. Все-

таки направление поиска должно быть примерно схожее. 

 

Четвертый вопрос: как часто можно обновлять резюме? 

Ориентируйтесь на то, насколько большая конкуренция в 

профессиональной сфере, и как быстро соискатели находят работу. Если 
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кандидатов, похожих на вас по образованию, профессиональному опыту 

и навыкам, много, то обновлять резюме можно каждый день или даже 

два раза в день. Если конкуренция небольшая, то имеет смысл обновлять 

резюме раз в три дня — неделю. 

Например, кандидатов, претендующих на должность 

Главный технолог и работавших на этой же позиции за последний 

год, в Петербурге около 180 человек за все время — это немного. 

Я не уточнила, на каком производстве он должен работать. Если 

бы я добавила тип промышленности, то их осталось бы пара 

десятков. Такому соискателю достаточно обновлять резюме раз 

в неделю. 

Кандидатов на должность Продавец в Петербурге за все 

время больше 15 000. Даже если уточнить, что требуется опыт 

работы с ювелирными изделиями, их все равно будет почти 1000. 

Резюме на такую позицию стоит обновлять дважды в день. 

 

 

Как искать вакансии на HeadHunter.ru? 
Сайт по поиску работы hh.ru разрабатывает систему 

интеллектуального подбора вакансий под резюме. Возможно, в будущем 

это будет удобно. Но пока эта система работает недостаточно хорошо. 

Знаю, что некоторым людям она подбирает сотни новых вакансий в 

неделю, большинство из которых оказывается неподходящими. На мой 

взгляд, вакансии нужно подбирать более точечно по ключевым словам. А 

время, которое тратится на просмотр сотен рекомендованных сайтом 

вакансий, лучше использовать для анализа компаний и составления 

качественных сопроводительных писем.  

Чтобы находить на HeadHunter подходящие вакансии быстро, 

необходимо освоить язык поисковых запросов. На сайте есть подробная 

статья об операторах языковых запросов. Найти ее можно под первой 

строчкой поиска «Ключевые слова» и галочками «Искать только»: 
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Операторов и способов их использования много. Я бы 

рекомендовала научиться пользоваться основными: 

• скобки — несколько условий; 

• or — или; 

• and — и; 

• not — исключение, не встречается. 

Иногда могут понадобиться: 

• кавычки «точная фраза» — поиск по точной фразе; 

• звездочка слово* — поиск по части слова. 

Составлять поисковые запросы я рекомендую по уровням: 

• первый уровень — это уровень должности (специалист, 

менеджер, руководитель, директор); 

• второй уровень — специализация (название отдела, 

подразделения); 

• третий уровень — дополнительные ключевые слова; 

• четвертый уровень — слова-исключения. 

Составьте список ключевых слов, как могут называться интересные 

вакансии. HeadHunter.ru говорит, что понимает синонимы. Но я бы не 

стала надеяться на него, а составила список всех вариаций должностей и 

включила в поисковой запрос. Если некоторые работодатели делают 

описания вакансий и на английском, то добавьте и английские варианты 

ключевых слов. 
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Например, нужно найти вакансию менеджера (линейного 

специалиста) по работе с сетевыми клиентами Лента и Ашан. 

Облака ключевых слов будут следующими: 

• уровень должности: менеджер, специалист, 

manager, specialist 

• специализация: ключевые клиенты, сетевые 

клиенты, key account, торговые сети 

• дополнительные ключевые слова: Лента, Ашан, 

Lenta, Auchan. 

• слова-исключения: ассистент, assistant, — 

поскольку такого уровня позиции нас не 

интересуют. 

Далее нужно объединить уровни скобками и составить 

такой запрос: 

(менеджер or специалист or manager or specialist) and 

(“ключев* клиент*” or “сетев* клиент*” or “key account” or 

“торгов* сет*”) and (Лента or Ашан or Lenta or Auchan) not 

ассистент not assistant 

Поскольку формы слов могут меняться, в конце каждого 

слова я поставила звездочку. Устойчивые словосочетания 

заключила в кавычки. 

Я искала подобные вакансии в Москве, и HeadHunter.ru 

выдал 18 подходящих объявлений. 

При поиске можно было бы поставить галочку «Искать 

только в названиях вакансий», но я этого не сделала, так как 

добавила ключевые слова «Лента» и «Ашан», которые обычно не 

ставят в название. Если их убрать, то в Москве найдется 256 

вакансий менеджеров по работе с ключевыми клиентами в 

различных сферах, а не только в потребительских товарах. 256 

объявлений — это достаточно много, но не тысячи, как было 

бы, если бы сайт сам подбирал, по его мнению, подходящие 

вакансии. 

 

При поиске по ключевым словам другие поля, скорее всего, не 

понадобятся. Но если вакансий оказалось много, чтобы уменьшить их 
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количество, добавьте дополнительные параметры. Я бы рекомендовала 

использовать поля: 

• Профессиональная область — помогает сузить сферу, но не 

для всех вакансий удается подобрать подходящие 

параметры; 

• Отрасль компании — например, если бы в предыдущем 

примере соискатель искал вакансии только в компаниях, 

которые производят продукты питания, количество 

предложений бы снизилось до 53; 

• Регион — можно добавить сколько угодно городов, куда вы 

готовы переехать, или только тот, в котором живете; 

• Метро — имеет смысл указывать, если подходящих 

вакансий много, и вам важно расположение; 

• Тип занятости — исключает вакансии на неполную 

занятость и стажировки; 

• График работы — чтобы сайт не выдавал должности со 

сменным графиком; 

• Сортировать по дате изменения, а не по соответствию. 

HeadHunter не всегда правильно определяет, определяет, 

какая вакансия больше подходит, а какая меньше. 

Откликаться лучше сначала на самые свежие объявления. А 

если hh.ru сортирует по соответствию, то сверху он может 

выдать вакансию, которая была опубликована три недели 

назад. 

• Выводить за месяц — если вакансия опубликована, значит 

потребность компании еще не закрыта.  Вы можете 

сохранить запрос в «Автопоиски», чтобы каждый раз не 

вводить его заново. Сайт будет уведомлять о новых 

вакансиях по сохраненным критериям. Для этого нажмите 

на бумажный самолетик в правом нижнем углу: 
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Сайт предложит «Подпишитесь на результаты поиска по этому 

запросу, чтобы не пропустить интересные предложения». Нажмите 

«Подписаться». Найти сохраненный автопоиск вы сможете, нажав на 

колокольчик в правом верхнем углу: 

 

 
 

Поля «Требуемый опыт» и «Уровень заработной платы», на мой 

взгляд, бесполезны. Оценить, подходите вы или нет по опыту, сможете 

после прочтения текста вакансии. А заработную плату многие компании 

не указывают. Исключение — если подходящих вакансий слишком 

много, и вы не хотите тратить время на те, по которым компании не 

готовы предлагать определенную сумму. Скрывать вакансии агентств я 

также не рекомендую — далее мы еще поговорим о преимуществах 

работы с ними. 

 

 

Критичные и желательные требования 
Перед тем как откликаться, рекомендую внимательно прочитать 

требования и обязанности, а также информацию о компании. Если 

соответствуете всем требованиям, откликайтесь. Но если нет, это не 
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значит, что отправлять резюме не стоит. В вакансии компании 

описывают идеального кандидата, но не припомню, чтобы я за 12 лет 

встречала хоть одного такого. 

В каждой вакансии есть требования критичные и желательные. 

Важно соответствовать не всем, а критичным требованиям. Компании 

часто пишут, какие навыки обязательны, и выделяют их жирным 

шрифтом, курсивом, капслоком или восклицательными знаками.  

Если же вакансия описана одинаковым шрифтом, бывает сложно 

понять, какие требования критичные. Обычно критичные требования 

находятся сверху, а менее важные внизу. О важности требования 

свидетельствует то, что компания повторяет о нем чуть ли не в каждом 

предложении. Если так явно акценты не расставлены, старайтесь 

соответствовать процентам 60-70 требований. Опытный рекрутер 

поможет определить, какие требования являются критичными, а какие 

нет. 

Если не соответствуете критичным требованиям, то откликаться на 

вакансию бессмысленно: скорее всего вас не рассмотрят. Почему «скорее 

всего»? Потому, что бывают разные ситуации. Например, компания 

поняла, что кандидатов, соответствующих всем критичным требованиям, 

нет или они дорого стоят. Но это случается редко. Если все-таки хочется 

откликнуться, вы, конечно, можете это сделать. В таком случае не 

учитывайте эти вакансии, когда будете анализировать воронку. Потому 

что если не соответствуете требованиям, даже тысяча откликов не 

поможет найти работу. 

Иногда критичные требования скрыты, то есть работодатель по 

каким-то причинам не указывает их в описании вакансии. Знают о таких 

скрытых критичных требованиях только нанимающие менеджеры, HR’ы 

и рекрутеры агентства, если они привлечены к поиску. Вам вряд ли 

расскажут об этих скрытых требованиях даже по телефону. Поэтому не 

расстраивайтесь, если кажется, что вы идеально подходите, а по 

вакансии пришел отказ. Если соответствуете заявленным требованиям, у 

вас грамотное резюме, и вы потрудились над сопроводительным 

письмом, возможно, это как раз тот случай.  

Нужно соответствовать критичным требованиям, явным или 

скрытым. Здорово, если вы отвечаете и желательным требованиям. Но 
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если нет, это не закрывает путь в компанию. Так что смело можете 

откликаться. 

Обратите внимание, что требования устанавливают заказчики 

вакансий, то есть непосредственный руководитель или собственник 

компании, а не HR’ы. Они не ставят нереалистичные требования, дабы 

помучить соискателей. Но они видят рынок кандидатов и могут привести 

в чувства нанимателя, если тот предъявляет нереалистичные требования. 

Поэтому с менеджерами по персоналу желательно общаться и 

обсуждать требования. Так вы поможете HR’у или рекрутеру агентства 

продать вашу кандидатуру заказчику. 

 

 

Сопроводительное письмо на вакансию 
Сопроводительные письма бывают трех видов: к отклику на 

вакансию, в рекрутинговое агентство и в компанию без конкретной 

вакансии. В этой главе я расскажу о письме на вакансию. О письмах для 

компаний и агентств пойдет речь ниже. 

Сопроводительное письмо на вакансию — самое простое. Вы 

читаете требования и обязанности. Понимаете, что нужно компании. И 

пишите об этом в письме. При этом, в отличие от собеседования, не 

важно, кто будет читать письмо: HR, нанимающий менеджер или 

собственник. 

Если откликаетесь на сайте по поиску работы, писать 

сопроводительное письмо не обязательно. Но желательно, так как 

корректировать резюме под каждую вакансию неудобно, а cover letter 

помогает подчеркнуть необходимые навыки. Для всех откликов нужно 

писать индивидуальные письма, потому что не бывает двух одинаковых 

вакансий. Шаблоны, описывающие весь опыт, или фраза «Прошу 

рассмотреть мое резюме» не подойдут. 

Да, писать индивидуальные письма сложнее и дольше. Но, 

поверьте, сопроводительные письма играют роль. Например, когда я ищу 

человека к себе в команду, могу принять предварительное решение о 

найме уже по сопроводительному письму. И чаще всего это решение 

 
 Cover letter (англ.) — сопроводительное письмо 
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утверждается после личного общения с кандидатом. Кроме того, 

качественное письмо характеризует кандидата: он внимательно прочитал 

описание вакансии, соответствует требованиям, умеет кратко и емко 

излагать мысли и заинтересован, раз не поленился написать письмо. 

Если же вы отправляете резюме на вакансию по почте, то письмо 

обязательно. Необходимый минимум — это пара строк о том, кто вы и на 

какую вакансию претендуете. Присылать пустые письма с вложенным 

резюме — моветон! Получатель не обязан догадываться, что вы от него 

хотите. Более того, он может удалить это письмо как потенциально 

опасное. Но желательно не ограничиться двумя строчками, а соблюсти 

стандартную структуру письма.  

 

Структура письма должна быть такой:  

Первая часть — прелюдия: 

«Здравствуйте! Меня зовут фамилия имя. Прошу рассмотреть 

резюме на такую-то вакансию». 

При отклике на вакансию на сайте, достаточно написать 

«Здравствуйте» и имя адресата, если оно указано. 

Если отправляете письмо по почте, не нужно писать, где вы нашли 

вакансию. Исключение, если о вакансии рассказал кто-то из сотрудников 

компании. Это значит, что к этому человеку HR может обратиться за 

рекомендациями на вас. 

 

Дальше продажа себя, как кандидата.  

Писать нужно не обо всех навыках, а только о том, что полезно 

компании. Чтобы после прочтения письма работодатель захотел 

позвонить и пригласить на встречу, говорите не о себе, а о компании. 

Опирайтесь на описание вакансии. Подумайте, с какими трудностями 

сталкивается работодатель? Что из этого вы уже делали? Какие похожие 

проблемы решали?  

 

Когда я искала личного помощника, прислала резюме 

девушка с таким «убойным» сопроводительным письмом, что 

нанять ее захотелось сразу. Из письма было понятно, что она 

понимает мои проблемы. Девушка писала: 
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«Работая со мной, вы освободите 3-5 часов в день для более 

важных дел, оставив мне техническую часть. Наконец 

сможете расслабиться, уделите время своей семье.  

Сможете настроиться прежде всего на работу со своими 

любимыми клиентами. 

Увеличится масштаб вашего бизнеса, ускорится запуск 

новых интересных проектов. Увеличится скорость и 

качество обработки ваших материалов: курсов, тренингов. 

Соответственно, возрастут продажи». 

 

Она попала в точку: помощник мне был нужен по трем 

причинам. Первая — я хотела меньше времени работать и больше 

уделять себе и семье. Вторая — был ряд технических моментов, 

освоение которых мне давалось с трудом. Третья — я 

планировала увеличить масштаб бизнеса и прибыль. 

 

На сайтах по поиску работы можно обойтись одним описанием 

навыков, без приветствия и заключения. Чем короче будет письмо к 

отклику, тем лучше. 

 

Не поверите, но одно из самых запоминающихся писем, 

которые я получала вместе с откликом на вакансию Руководителя 

проекта по строительству СПА-отеля, состояло из трех 

строчек: 

 

«Имею опыт капитальной реновации гостиничных 

объектов. 

Опыт запуска и управления СПА-отелями (СПб, Греция, 

Сейшелы). 

Глубокое знание и понимание строительных международных 

норм.» 
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Здесь все по делу, нет лишних слов и реверансов. Я сразу 

позвонила этому кандидату, так как из его письма было понятно, 

что он обладает необходимыми компетенциями. 

 

 

Третья часть — это мотивация. 

Почему для вас эта вакансия интересна?  

В отклике на вакансию этот блок не обязателен. Когда 

работодатель смотрит отклик, он хочет понять, подходите ли вы на 

вакансию. О мотивации он подробно расспросит на собеседовании. 

Хорошо, если есть какая-то причина, почему вам интересна вакансия. Но 

если вам нечего написать в этом разделе, не пишите ничего. 

 

Четвертая часть — дополнительная информация. 

Например, вы живете в другом городе, но с 14 по 22 сентября 

будете в Москве и готовы приехать на встречу. Или у вас был перерыв 

два года в связи с рождением ребенка, но сейчас он ходит в садик и есть 

няня. 

Этот блок тоже необязательный. Если вам нечего сюда писать, 

отлично: письмо будет короче. 

Последнее — благодарность за уделенное время и контакты.  

 

Не рекомендую писать в сопроводительном письме фразы типа «Я 

соответствую требованиям вакансии» или «Мой опыт будет полезен 

компании». Вы не знаете, соответствует ваш опыт работы всем 

требованиям вакансии или нет. И вы не можете знать наверняка, что 

будете полезны. Такие фразы не имеют смысловой нагрузки и 

раздражают самонадеянностью. 

О личных качествах в сопроводительном письме, так же, как и в 

резюме, писать не стоит. За исключением тех случаев, когда вы знаете, 

что это один из критичных факторов. Это бывает, когда вы узнали о 

вакансии от кого-то из знакомых. 

По размеру сопроводительное письмо не должно быть длиннее 

двух-трех абзацев или половины страницы А4. Однако если хорошее 

сопроводительное письмо не помещается на половину А4, не 
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расстраивайтесь. Так же как и с резюме, главная задача — сделать 

письмо информативным и понятным, а не коротким. Разделяйте 

смысловые блоки на абзацы, чтобы его было удобнее читать. 

 

 

Пример разбора вакансии и составления письма 
В работе с клиентами я разбираю вакансии «по косточкам»: 

внимательно вычитываю и выделаю важные моменты. Так складывается 

общая картина: что важно для этой компании, а что второстепенно. 

После этого становится понятно, какие стороны у кандидата сильные, а 

какие хромают, и как расставлять акценты в письме.  

 

Пример 1. Текст вакансии:  

 

Компания ищет кандидата на должность Руководителя 

регионального маркетинга по России и СНГ.  

Успешный кандидат — это стратег и сильный лидер, который 

обладает отличными навыками анализа клиентов и рынка, а 

также способностью расставлять приоритеты и 

перерабатывать информацию в планы действий. В этой роли у 

вас будут обязанности по распределению бюджета и 

управлению, а также ответственность за общие KPI как с 

глобальными маркетинговыми командами, так и с региональной 

командой продаж. Ваша функция в этой роли заключается в 

реализации программ, которые непосредственно влияют на эти 

общие KPI и в то же время поощряют обратную связь между 

ключевыми заинтересованными сторонами. Вы будете 

выступать в качестве основного маркетингового контакта с 

региональной командой и лидерами продаж в России и СНГ, 

включая регулярное участие в командных звонках по продажам, 

личных встречах и сессиях планирования. 

 

Обязанности: 

* Выполнение региональной стратегии формирования 

потенциальных клиентов, которая повышает осведомленность, 
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стимулирует спрос. А также увеличивает поток потенциальных 

клиентов, сохраняя при этом соответствие позиционированию и 

маркетинговому сообщению, установленному Продуктовым 

Маркетингом. 

* Поддержание глубокого кросс-функционального партнерства с 

командами глобального маркетинга, маркетинга продукции и 

продаж. Установление четкой связи и доверия с этими группами 

будет иметь решающее значение для успеха. 

* Управление маркетинговыми мероприятиями и программами, 

которые повышают осведомленность о компании, генерируют 

поток качественных потенциальных клиентов и проводят 

клиентов через цикл продаж. 

* Работа с партнерами по совместным маркетинговым 

инициативам с акцентом на стимулирование спроса и доходов. 

* Участие в регулярных региональных маркетинговых и 

сбытовых обзорах. Представление влияния маркетинговых 

усилий на поток клиентов, выявление пробелов в маркетинговой 

стратегии и пересмотр стратегии для заполнения пробелов. 

* Измерение, анализ и отчет о результатах региональных 

маркетинговых программ для партнеров и руководителей. 

* Сбор информации для исследования рынка и поддержания 

региональной маркетинговой/сбытовой деятельности.  

* Построение и развитие бренда компании для повышения 

узнаваемости бренда среди целевой аудитории. 

Позиционирование компании как лидера в области ИТ-решений 

посредством развертывания и управления региональными 

маркетинговыми инициативами. 

 

Необходимый опыт: 

У вас есть прочная база в маркетинговых стратегиях и 

процессах формирования спроса. Вы можете работать с 

региональными и глобальными маркетинговыми ресурсами для 

разработки и реализации эффективного регионального 

маркетингового плана.  
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* Опыт работы в B2B-маркетинге, направленном на генерацию 

спроса, включая работу с партнерами, от пяти лет; 

* Высшее образование в области маркетинга, экономики, бизнеса 

или смежных областях; 

* Непосредственный опыт в планировании, разработке и выводе 

продуктов на рынок по нескольким маркетинговым каналам; 

* Опыт управления и планирования мероприятий и выставок; 

* Способность критически мыслить и принимать 

оптимизационные решения на основе анализа данных; 

* Опыт работы в ИТ-индустрии является плюсом; 

* Сильные навыки управления проектами с возможностью 

«жонглировать» несколькими задачами и последовательно 

соблюдать сроки и цели; 

* Высокая ориентация на детали; 

* Сильные навыки устной и письменной коммуникации. Умение 

работать с различными командами и людьми. 

* Подтвержденные навыки взаимодействия с исполнительными 

и управленческими командами; 

• Готовность к командировкам до 30% рабочего времени; 

• Свободный или upper-intermediate английский язык. 

 

Судя по описанию, важнее всего для компании следующие моменты: 

• Подход к маркетингу как к «помощнику продаж». Основная цель 

— генерация потока клиентов; 

• Знание региональных рынков (Россия и СНГ); 

• Опыт работы в В2В-маркетинге, опыт работы с партнерами; 

• Умение налаживать взаимодействие между распределенными 

командами, разными отделами и топ-менеджерами; 

• Построение бренда компании-лидера в своем сегменте; 

• Понимание специфики продукта компании (ИТ). 

 

Дополнительные требования: 

• Опыт вывода новых продуктов на рынок; 

• Опыт стратегического маркетинга; 

• Опыт организации мероприятий и выставок; 
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• Готовность к командировкам; 

• Разговорный английский. 

 

У моего клиента было соответствие практически всем требованиям, 

поэтому сопроводительное письмо на эту вакансию можно построить 

так: 

 

Здравствуйте! 

 

Прошу рассмотреть мое резюме на вакансию Руководителя 

регионального маркетинга по России и СНГ.  

 

Имею опыт работы в B2B-маркетинге в сфере ИТ более 15 

лет.  

Работал на региональных рынках (вся Россия и СНГ) в 

тесной связке с отделом продаж. Результатами моей работы 

стало повышение узнаваемости бренда на …%, что привело к 

росту объема продаж на …% за 5 лет и доли рынка на …%. 

Большой опыт работы с партнерами (вендорами и 

дистрибьюторами).  

В … работал практически с момента основания и вместе с 

ней прошел путь от небольшой компании, занимающей узкую нишу 

на рынке, до лидера отрасли численностью более 3000 человек и 

долей рынка более …%. Большой опыт вывода на рынок новых 

продуктов и сервисов. 

Руководил распределенными командами (представительства 

в каждом крупном городе России и СНГ). А также 

взаимодействовал с топ-менеджерами и акционерами (подчинялся 

напрямую генеральному директору, участвовал в совете 

директоров).  

За свою карьеру организовал и провел около 1000 

мероприятий. 

 

Готов к командировкам.  

Английский язык Upper-Intermediate. 



И. Соболева. Поиск работы по рецепту  

 

 

140 
 

 

Буду рад обсудить детали при встрече или по телефону 

+7 900 … .. .. . 

С уважением, … … 

 

Единственное слабое место моего клиента по этой вакансии — это 

отсутствие образования в сфере маркетинга, экономики или бизнеса. Мы 

надеемся, что практический опыт для компании ценнее, поэтому не 

пишем об этом в сопроводительном письме. Но иногда об отсутствии 

требуемого опыта стоит написать прямо. Не факт, что это поможет 

«очаровать» работодателя, но по крайней мере охарактеризует вас как 

адекватного кандидата. Завтра в этой же компании может открыться 

другая вакансия, на которую вы полностью подходите. И эта репутация 

сыграет вам на руку. 

Конечно, это письмо не абсолютный эталон. Его можно написать и 

по-другому. Но оно краткое: можно прочитать за минуту. Оно отражает 

все ключевые требования компании. И оно строго по делу: мы не 

говорим о том опыте, который у кандидата есть, но не требуется для 

данной позиции. 

 

Пример 2. Текст вакансии:  

 

Розничная сеть ищет кандидата на должность 

Руководителя отдела клиентского сервиса. 

 

Обязанности: 

• Руководство отделом клиентского сервиса; 

• Обеспечение качественной и бесперебойной работы с 

обращениями клиентов; 

• Разработка, внедрение и контроль мероприятий по улучшению 

основных показателей эффективности клиентского сервиса; 

• Контроль качества работы менеджеров отдела; 

• Контроль за своевременным устранением недостатков, 

указанных в поступающих обращениях клиентов; 
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• Распределение функциональных обязанностей между 

сотрудниками‚ наставничество и обучение команды. 

 

 

Требования: 

• Опыт работы на руководящей позиции в сервисном 

подразделении не менее 1 года; 

• Знание и опыт практического применения инструментов 

повышения лояльности покупателей; 

• Уверенный пользователь Excel; 

• Лидерская позиция, способность повести за собой команду, 

желание и умение мотивировать и обучать сотрудников 

своего отдела. 

 

Из описания понятно, что компании необходимы две вещи: опыт 

работы на схожей позиции и хорошие навыки управления сотрудниками. 

Дополнительно необходимо владение Excel. У моего клиента не было 

опыта в службе клиентского сервиса. Однако он руководил смежным 

подразделением, отвечавшем за выдачу заказов и доставку товара, 

поэтому ему постоянно приходилось работать с обращениями клиентов и 

улучшением качества обслуживания. Кроме того, он был мастером 

спорта и капитаном команды. 

Розничная торговля — это высококонкурентная сфера, откликов 

будет много, поэтому письмо должно быть коротким и убедительным: 

Добрый день! 

Имею опыт работы руководителем сектора по 

обслуживанию заказов клиентов в компании ….  

Работал с обращениями клиентов, урегулировал спорные 

ситуации. Контролировал устранение недостатков, мониторил 

удовлетворенность клиентов, участвовал во внедрении программы 

лояльности. За время работы уровень удовлетворенности службой 

доставки вырос на 7%, направлением E-commerce — на 2%. 

В подчинении было 25 человек: подбор, адаптация, 

распределение обязанностей, развитие. Текучка снизилась на 17%. 
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Мастер спорта по волейболу. Всегда был капитаном 

команды. Мне нравится руководить и развивать сотрудников. 

  

С уважением, … 

 

В письме мы не пишем про Excel, т.к. клиент владел им 

поверхностно. И как раз после карьерной консультации поставил себе в 

план развития курсы по Excel. 

 

 

Когда откликаться на вакансии? 
То, когда вы отправите отклик, важно по двум причинам. Во-

первых, отклики показываются работодателям в обратном 

хронологическом порядке: тот, кто откликнулся первым, окажется в 

конце списка, а последний — наверху. Во-вторых, на многие вакансии 

компании получают десятки, а то и сотни резюме, из которых 

обрабатывается только часть. Из них HR выбирает наиболее подходящих 

кандидатов, которые затем пойдут по этапам собеседований. И, скорее 

всего, рекрутер вернется к откликам только если никто из первых 

отобранных соискателей не получит предложение. Потому, что у HR’а в 

работе всегда много вакансий: нет смысла заниматься только одной, если 

по другим нет кандидатов. 

К сожалению, нет универсального совета о том, когда стоит 

откликаться на вакансии. Потому, что распорядок дня и недели в каждой 

компании свой и не известно, когда менеджер по персоналу обычно 

разбирает отклики. Однако отправлять резюме на вакансии стоит тогда, 

когда работодатели активны. HeadHunter приводит такую статистику 

распределения количества откликов на вакансии и приглашений на 

собеседование по часам [41]: 
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По графику видно, самое большое количество приглашений 

работодатели отправляют в утренние часы с 9 до 11, а больше всего 

откликов соискатели направляют вечером с 19 до 21 часа. 

Однако не всегда работодатели разбирают отклики в тот же день, 

когда они пришли. Если вакансия не срочная, а откликов много, 

компания может отложить их на несколько дней и даже недель. Если же 

вакансия горящая и соискателей немного, то многие эйчары настраивают 

на сайтах по трудоустройству уведомление о входящих резюме. В этом 

случае не так важно, когда вы откликнулись: скорее всего, работодатель 

оперативно с вами свяжется. 

 

 

Что делать после отклика? 
Даже если резюме идеальное, вы потрудились над 

сопроводительным письмом и откликнулись в будний день утром, HR 

может его не открыть. Если же вы позвоните в компанию сами, то 

вероятность того, что резюме откроют, возрастает многократно. 

Поэтому, когда клиенты спрашивают, звонить в компанию или нет после 

отправки резюме, я всегда отвечаю: «Звонить!» Даже если на работном 

сайте не указан контакт HR’а. Найдите общий телефон компании и 

попросите секретаря соединить с менеджером, который ведет вакансию. 

Возможно, вас соединят, и получится обсудить требования и 

договориться о встрече. Конечно, будут и те компании, кто не уделит вам 
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время и скажет ждать ответа. Но не стоит из-за этого расстраиваться и 

думать, что звонить бесполезно. 

Если отклик на работном сайте не просматривается в течение двух-

трех рабочих дней, на это есть причины. Например, нанимающий 

менеджер уточняет требования к кандидату или у компании появился 

финалист. Работодатели не хотят терять отклики, поэтому не снимают 

вакансию, пока финалист не примет предложение. Вероятно, вам скажут 

о ситуации и попросят подождать. Бывает, что рекрутер не успел 

просмотреть отклик. Тогда ваш звонок особенно ценен: если вы 

соответствуете требованиям, ему не придется набирать номер, а 

останется только назначить встречу. 

При звонке рекрутеру четко объясняйте, на какую вакансию вы 

откликались. Скажите, что хотите узнать, получил ли он резюме, и 

соответствует ли оно требованиям вакансии. Ни в коем случае не 

говорите: «Я знаю, что подхожу, а вы не понимаете!» или «Я не 

подхожу, но всему могу научиться». Не требуйте, чтобы отклик открыли 

сию секунду. Если HR’у это будет удобно, он посмотрит. Если нет, 

спросите, когда у него будет время, или договоритесь, что он сам наберет 

вас или ответит письменно. Если он не позвонит и не напишет в 

оговоренный срок, можете перезвонить еще раз. 

Результатом звонка может стать не только приглашение на 

собеседование. Даже если вам откажут по опыту работы, скорее всего, 

объяснят причину. И это будет конкретной обратной связью от 

работодателя. Возможно, вы поймете, что нужно закончить какие-то 

курсы, получить определенный опыт работы или отразить его в резюме, 

если он уже есть. Обратная связь от работодателей поможет не только 

скорректировать резюме и стратегию поиска работы, но и спланировать 

карьеру. Если же вы не получаете приглашений от работодателей и не 

перезваниваете после отправки резюме, вы строите догадки о причинах 

отказов, и они наверняка будут неверными. 

Если же вы поработали над резюме и сопроводительным письмом, 

пару раз позвонили в компанию, разговаривали корректно, но HR так и 

не дал ответа, попробуйте найти непосредственного руководителя и 

связаться с ним напрямую. Я не рекомендую сразу отправлять резюме 

руководителю, так как он все равно сначала направит вас к менеджеру по 
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персоналу. Первичный отбор кандидатов — это задача HR’а, а 

нанимающий менеджер хочет встречаться с теми кандидатами, кто в 

общих чертах соответствует требованиям и заинтересован в вакансии. Но 

если наладить контакт с менеджером по персоналу не удалось, а 

вакансия интересна, стоит связаться с непосредственным руководителем. 

Найти руководителя можно несколькими способами. На сайте — 

некоторые компании вывешивают там информацию о сотрудниках. В 

социальных сетях — об этом мы поговорим подробно в главе 

«Социальные сети». Или найти адрес электронной почты нанимающего 

менеджера на сайтах https://hunter.io/. 

 

 

Рекрутинговые агентства и агенты 
Существует пять видов рекрутинговых агентств и агентов. 

 

Первый тип — это международные и российские executive 

search агентства.  

Executive search — технология поиска и «переманивания» лучших 

из лучших, кандидатов, которые влияют на успех бизнеса и которые, как 

правило, не находятся в активном поиске работы. В основном executive 

search агентства ведут проекты по поиску высшего звена для 

корпораций, иногда — редких уникальных профессионалов. С такими 

агентствами эффективнее всего работать топ-менеджерам крупных 

компаний. Руководителям среднего звена и тем более линейным 

специалистам они не помогут. 

Обычно проекты таких агентств конфиденциальны, то есть 

информацию о них вы не найдете в открытых источниках. Иногда они 

ведут настолько закрытый поиск, что не расскажут подробно о вакансии 

ни по телефону, ни даже на интервью. Резюме представляют заказчику и, 

если тот его одобряет, кандидату озвучивают название компании. Но 

бывает и так, что соискатель не знает о компании ничего до момента 

получения предложения о работе. В этом случае встречи с 

представителями работодателя проходят в агентстве или на нейтральной 

территории. Если вы столкнулись с такой ситуацией, не пугайтесь: это не 

https://hunter.io/
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обман и не выпытывание коммерческой тайны. Просто компания не 

хочет допустить утечки информации на рынок.  

Как правило, консультанты в executive search агентствах делятся по 

сферам. Желательно найти на сайте агентства информацию о 

консультантах и их специализациях и обращаться целенаправленно к 

тому, кто занимается вашим рынком. Профильный консультант сразу 

поймет, есть ли у него подходящие вакансии. Подскажет, как обстоят 

дела на рынке. И, возможно, познакомит с кем-то из своих клиентов, 

даже не имея в работе вакансии от него. 

Агентств, специализирующихся только на executive search, в 

России около 40 штук. Кроме этого, существуют агентства смешанного 

типа, которых ведут и executive search и management selection (подбор 

руководителей среднего звена и профессионалов) проекты. Их еще 

несколько десятков. 

 

Самые крупные агентства первого типа: 

• Amrop: https://www.amrop.com  

• Ward Howell: http://wardhowell.com/  

• Morgan Hunt: http://www.morganhunt.ru/ru/home  

• RosExpert: http://rosexpert.ru/  

• Агентство Контакт: http://www.kontakt.ru/  

• Consort Group: https://consort.ru/  

• NGK Executive Search: http://www.ngk-executive.com/ru  

• Korn/Ferry: https://www.kornferry.com/  

• JetStaff: http://джетстафф.рф  

• Penny Lane Personnel: http://personnel.ru/  

 

Второй тип — это крупные российские и международные 

рекрутинговые компании. 

Их офисы расположены во многих городах России и других стран. 

Они оказывают работодателям разнообразные услуги от поиска топ-

менеджеров до исследований рынка труда. 

В крупных агентствах всегда много разных вакансий. К ним можно 

обращаться всем соискателям, но эффективнее всего они для 

высококвалифицированных профессионалов, руководителей среднего 

https://www.amrop.com/
http://wardhowell.com/
http://www.morganhunt.ru/ru/home
http://rosexpert.ru/
http://www.kontakt.ru/
https://consort.ru/
http://www.ngk-executive.com/ru
https://www.kornferry.com/
http://джетстафф.рф/
http://personnel.ru/
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звена и директоров из небольших и средних компаний. Такие вакансии 

крупные агентства публикуют на сайтах по поиску работы. Вакансии 

топ-менеджеров у них бывают реже. На сайтах по поиску работы они 

могут публиковаться, а могут и нет — зависит от конфиденциальности 

позиции. 

Консультанты в крупных агентствах делятся по сферам. Лучше 

всего найти ответственного консультанта за свой рынок и держать 

контакт с ним. Но не всегда это возможно, так как в таких 

рекрутинговых компаниях консультанты меняются чаще, чем в executive 

search агентствах. Тем не менее проверьте сайт: там должна быть 

актуальная информация о сотрудниках. Если же нужного консультанта 

найти не удастся, отправьте резюме на общий ящик, хотя это менее 

эффективно. В любом случае, необходимо четко заявлять о том, какие 

вакансии вас интересуют. 

Часто у таких агентств на сайте есть список клиентов. Если среди 

них вы нашли кого-то из своего списка потенциальных работодателей, 

напишите в сопроводительном письме, что вам интересна эта компания. 

Если у нее периодически возникает потребность в таком сотруднике как 

вы, рекрутер может познакомить вас «на перспективу» или вернуться с 

предложением через какое-то время. 

Крупных рекрутинговых агентств немного, около десяти по всей 

стране. 

 

Агентства второго типа: 

• Анкор: https://ancor.ru/   

• Kelly Services: https://www.kellyservices.ru/   

• Manpower: https://manpowergroup.ru/  

• Hays: http://www.hays.ru/   

• Coleman Services: https://www.coleman.ru/   

• Antal: https://antalrussia.ru/   

• Adecco Group: http://www.adecco.ru/   

• Юнити: https://www.unity.ru/   

• HR Profi: https://hr-profi.ru/   

• Cornerstone: http://www.cornerstone.ru/   

• BPI Group (Brainpower): http://www.brainpower.ru/   

https://ancor.ru/
https://www.kellyservices.ru/
https://manpowergroup.ru/
http://www.hays.ru/
https://www.coleman.ru/
https://antalrussia.ru/
http://www.adecco.ru/
https://www.unity.ru/
https://hr-profi.ru/
http://www.cornerstone.ru/
http://www.brainpower.ru/
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• Brunel: https://www.brunel.net/en/europe/russia   

 

Третий тип — небольшие российские агентства. 

Нередко они пишут на сайте, что подбирают профессионалов и 

руководителей, а также ведут executive search проекты. Реально же они 

работают в основном по вакансиям линейных специалистов, 

руководителей отделов и иногда директоров в небольших и средних 

компаниях. Наиболее эффективны такие агентства как раз для 

специалистов и руководителей отделов. Топ-менеджерам крупных 

корпораций обращаться к ним бесполезно. 

Некоторые агентства этого типа имеют специализацию. Например, 

ищут сотрудников для ИТ, медицинских или фармацевтических 

компаний. Если в вашей отрасли есть такие агентства, обязательно 

познакомьтесь с ними и следите за вакансиями. 

В каждом крупном городе сотни таких агентств.  

 

Четвертый тип — частные рекрутеры. 

После кризисов 2008 и 2014 годов рынок рекрутинговых услуг 

изменился. Многие компании закрылись, но появились небольшие 

команды под руководством одного рекрутера. Вы можете найти 

информацию о них в LinkedIn, на сайтах по поиску работы (как правило, 

они обозначаются как ИП), у многих есть сайты. 

Не пренебрегайте частными рекрутинговыми агентами. Они могут 

вести как массовый подбор и поиск линейных специалистов, так и искать 

директора в среднюю компанию. Частные рекрутеры публикуют 

информацию о вакансиях на своем сайте, сайтах по поиску работы и в 

социальных сетях. Некоторые указывают на сайте информацию о 

клиентах. 

 

Пятый тип — агентства, которые занимаются массовыми и 

временными вакансиями. 

В основном они нанимают низкоквалифицированных сотрудников: 

рабочих на производство, специалистов сферы услуг, продавцов, 

промоутеров, домашний персонал.  

 

https://www.brunel.net/en/europe/russia
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Список рекрутинговых агентств, зарегистрированных на 

HeadHunter, доступен по ссылке https://hh.ru/agencies. Если нажать на 

интересующую вас профессиональную сферу, то сайт откроет список 

агентств, у которых в этой области есть опубликованные вакансии. Далее 

HeadHunter предлагает сделать рассылку резюме, нажав на кнопку 

«Отправить резюме в кадровые агентства». Услуга платная, хоть и 

недорогая. Однако такая рассылка не очень эффективна, т.к. сайт выдает 

абсолютно все агентства, у которых есть вакансии в указанной области, 

но совершенно не факт, что они подходят вам по профилю и уровню 

позиции. Намного эффективнее создавать автопоиски вакансий по 

ключевым словам, как я описала в главе «Как искать вакансии на 

HeadHunter?». 

 

 

Плюсы и минусы работы с агентствами 
Компании нанимают рекрутинговые агентства в нескольких 

случаях: 

• если у них нет своего HR’а или он слишком занят; 

• когда нужен высококвалифицированный профессионал и 

внутренний отдел персонала не может его найти; 

• если компания хочет переманить сотрудника конкурента, 

который не находится в активном поиске работы (вести 

переговоры с ним напрямую некорректно); 

• когда работодатель не может размещать вакансию от своего 

имени. Например, он ищет замену работающему сотруднику 

или персонал на новый проект. 

Задача кадрового агентства — это поиск кандидатов, первичный 

отбор, помощь в организации встреч и ведении переговоров между 

работодателем и кандидатом. 

За работу агентства деньги платит компания. Для кандидатов в 

этом есть и плюсы, и минусы. 

Минусы: 

• Рекрутеры обычно не говорят название компании 

работодателя по телефону. 

https://hh.ru/agencies
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Это неудобно для кандидатов, но оправдано. Претендент 

закрепляется за агентством только после представления его 

резюме работодателю, а до этого оно должно провести 

интервью. Если соискатель узнает название, он может 

отправить резюме напрямую в компанию, и тогда она не 

оплатит работу агентства. Иногда из-за того, что агентство не 

говорит название фирмы, кандидаты думают, что рекрутеры 

«выуживают» информацию, исследуют рынок. Такое бывает 

крайне редко. Если вам подробно рассказали о вакансии по 

телефону и пригласили на встречу, она реальная. 

• Агентство — это дополнительное звено в переговорах. 

Наверняка придется потратить время на интервью с ним. Но 

оно, естественно, не гарантирует трудоустройство. 

• Рекрутеры не работают внутри компании, поэтому не могут 

знать обо всех особенностях ее и вакансии.  

Если консультант только начал работать по вакансии, он не 

будет досконально знать требования и ожидания заказчика, 

так как тот описывает вакансию в общих чертах и многие 

моменты меняются или «всплывают» по ходу работы. Чем 

дольше хедхантер сотрудничает с компанией, тем лучше он 

осведомлен. 

• Задача внешнего консультанта — найти кандидата и 

заинтересовать вакансией, а не досконально разбираться в 

профессиональной сфере. Хотя опытные рекрутеры обычно 

хорошо знают специфику отрасли. 

• Компании платят за трудоустроенного кандидата. 

Поэтому агентство работает в интересах работодателя и хочет 

заполнить вакансию. Рекрутеры — ваши партнеры, но не 

друзья и не консультанты по карьере. Они не заинтересованы 

в том, чтобы ваша карьера развивалась так, как вы хотите. 

Поэтому если работодатель в вас заинтересован, вне 

зависимости от того, соответствует ли предложение вашей 

карьерной стратегии, агентство сделает все возможное, чтобы 

вы его приняли. 
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• Часто внешние рекрутеры не дают обратную связь, впрочем, 

как и HR’ы компаний. 

Да, грешны и недальновидны. Но хорошее агентство будет 

держать кандидата в курсе даже на промежуточных этапах, 

когда участники процесса заболели, уехали в отпуск или 

командировку, или вакансия «заморозилась». Чтобы 

контролировать обратную связь, спросите у рекрутера на 

встрече, когда ее стоит ждать. Если в обозначенный срок она 

не поступила, подождите еще несколько дней — неделю, а 

затем сами позвоните или напишите. 

• Если вы работаете в компании, которая сотрудничает с 

агентством, то оно не сможет рассматривать вас ни на какие 

свои вакансии до тех пор, пока вы не уволитесь. 

Даже несмотря на вашу заинтересованность и то, насколько 

хорошо вы подходите. Это «соглашение о не 

переманивании», которое, как правило, закреплено в 

договоре. Если кадровая компания переманит сотрудника 

своего клиента, ей придется платить неустойку. 

• Чтобы получить предложение через агентство, должен 

совпасть факт наличия у него в работе подходящей вакансии 

и ваше желание сменить работу. 

Происходит это не так часто: согласно тому же 

«Исследованию рынка труда и обзору зарплат» компании 

Antal за 2019 год, всего 9% участников опроса нашли работу 

через агентства [30]. А по данным этого же исследования за 

2016 год рекрутинговые агентства в 5,5 раз эффективнее для 

трудоустройства в международную компанию, чем в 

российскую [30]. Однако согласно опросу работодателей, 

67% пользуются услугами рекрутинговых компаний [36].  

Плюсы: 

• Через агентства вы можете узнать о «скрытых» вакансиях, 

информация о которых нигде не публикуется. 

• Рекрутеры находят и предлагают вакансии даже тем 

кандидатам, которые не находятся в активном поиске. Иногда 

эти предложения могут быть очень интересными. 
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• Поскольку услуги по подбору персонала дорого стоят, 

организации, которые прибегают к ним, серьезнее относятся к 

нанятым сотрудниками и более финансово устойчивы. 

• Квалифицированный рекрутер может проконсультировать по 

рынку и дать легкие рекомендации по резюме и прохождению 

собеседования. Но поскольку ему за это не платят, он не 

обязан этого делать. 

• Агентство обычно обладает информацией о «вилке» 

заработной платы компании. Рекрутер подскажет, какую 

цифру желаемой зарплаты лучше написать в резюме, может 

скорректировать ваши запросы, как в меньшую, так и в 

большую сторону, а также поможет в переговорах с 

работодателем. 

• К кандидатам, представленным через агентства, работодатели 

относятся внимательнее, ведь рекрутер уже провел первичное 

интервью и оценил привлекательность соискателя. Если вы 

продадите свою кандидатуру рекрутеру, а ему удастся убедить 

работодателя, встречу могут организовать, даже если вы не 

полностью соответствуйте требованиям.  

• Хорошая кадровая компания может здорово помочь в 

продвижении по этапам отбора, если работодатель начинает 

сомневаться. 

• Рекрутер заинтересован в закрытии вакансии. Поэтому он 

расскажет все, что знает о компании и вакансии, и подготовит 

вас к интервью. 

• С хедхантером можно открыто обсудить те моменты, которые 

не принято обсуждать с прямым работодателем. Например, то, 

что вас смущает в вакансии. 

• Будучи посредником, представитель агентства может мягче 

обсудить с компанией те моменты, которые вызывают трения 

в переговорах, чем если бы вы действовали напрямую. 

• Если вы не получите предложение о работе, но с рекрутером 

налажены доверительные деловые отношения, он может дать 

честную обратную связь и рассказать о настоящей причине 

отказа. 
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• Если даже вы не трудоустроитесь, скорее всего, агентство и 

дальше будет предлагать свои вакансии. 

• Услуги агентств всегда бесплатны для соискателей. Если 

«агентство» просит деньги и «гарантирует» трудоустройство, 

знайте, что это либо взятка, либо мошенники. Не путайте с 

карьерным консультированием — это консалтинговые услуги, 

поэтому они оплачиваются кандидатом. 

Считается, что необходимо попасть в базу агентства. И да, и нет. В 

первую очередь, когда приходит вакансия, рекрутер вспоминает уже 

знакомых ему кандидатов, затем открывает сайты по поиску работы и 

LinkedIn. Дальше просматривает базу агентства и ищет кандидатов в 

соцсетях. В последнюю очередь запускается самый трудоемкий и 

низкоэффективный способ — переманивание сотрудников конкурентов. 

Поэтому разослать резюме в кадровые компании нужно, но «попасть в 

базу» агентства вовсе не значит «получать от него предложения». Если 

вы в пассивном поиске, попадания в базу может быть достаточно. Если 

же ищете активно, следите за вакансиями агентств, откликайтесь и 

будьте видимым. Как это сделать я расскажу в главах «Социальные сети» 

и «Поиск работы в LinkedIn». Также желательно наладить контакт с 

рекрутером, отвечающим за вашу сферу. 

Репутация агентства зависит от того, каких кандидатов оно 

показывает клиентам. Всегда ведите себя корректно, не искажайте 

информацию о себе, обсуждайте с рекрутером свои сомнения по 

вакансии и говорите прямо, если не заинтересованы. Иначе это агентство 

больше не предложит вакансии. Рекрутеры сохраняют полную 

информацию о кандидатах в базе агентства. 

 
 

Сопроводительное письмо в агентство 
Когда откликаетесь в агентство на конкретную вакансию, 

составляйте сопроводительное письмо по тому же принципу, как и при 

отправке резюме прямому работодателю. Если же делаете рассылку по 

агентствам на перспективу или в надежде, что у них есть подходящие 

вакансии, которые они не публикуют, структура письма будет 

отличаться. Я рекомендую такую: 
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• Приветствие; 

• Мотивация: 

В письме для агентства это основная часть. Но она будет 

отличаться от мотивации в письме для работодателя. Агентству нужно 

рассказать не то, почему интересна вакансия, а то, какие вакансии вы 

рассматриваете, то есть описать портреты идеальных работодателей; 

• Краткая информация о навыках: 

Как ни странно, для агентства этот блок необязателен. И точно не 

стоит перечислять все свои достижения рассчитывая, что рекрутеры 

прочитают и сами решат, что предложить. Кадровые компании думают: 

«Куда я могу продать этого кандидата?» Им нужно знать, какие позиции 

и компании интересуют соискателя, а не то, какой у него послужной 

список. Если у представителя агентства есть соответствующая вакансия, 

он оценит, насколько опыт соответствует требованиям заказчика. Если 

подходящих проектов нет, то рекрутеру не важно, где кандидат работал 

и что он умеет делать; 

• Дополнительная информация, если такая есть; 

• Заключение — благодарность за время и контакты. 

 

 

 

Я рекомендую писать в агентства короткие и конкретные письма 

типа такого:  

 

Тема письма: Резюме / ФИО_Руководитель проектов по 

продажам оборудования, Директор по продажам, Директор 

филиала 

 

Здравствуйте!  

 

Меня зовут … …. Высылаю резюме для включения в базу и 

рассмотрения на открытые вакансии.  
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Заинтересован в позициях, связанных с продажами оборудования 

или технологических решений для гидроэнергетики и/или 

строительства. Например: 

• Руководитель проектов/отдела/группы в крупной 

российской частной компании или компании с 

государственным участием (численность от 1000 

человек, годовой оборот от 1 млрд руб.); 

• Директор / Заместитель директора по продажам, 

Директор департамента, Директор филиала в средней 

российской или международной компании (численность 

100-200 человек, годовой оборот от 0,5 млрд руб.). 

 
Работаю в сфере продаж сложного технического оборудования 

более 10 лет.  

Имею опыт работы с крупными государственными заказчиками, 

такими как РусГидро, ТГК-1, ЕвроСибЭнерго, Интер РАО, 

Водоканал, Росатом и другими.  

Опыт реализации долгих (около двух лет) и дорогих (более 2-х 

млрд руб.) проектов, в том числе с применением уникальных 

проектных решений.  

Имею опыт руководства группой до 8 человек, а также 

организации проектной команды (Технический директор, ГИП, 

менеджер проекта, проектные институты). 

 

Живу в Москве. Готов к регулярным командировкам по России и 

миру, переезду в любой регион России.  

 

Благодарю за уделенное время. 

Буду рад ответить на дополнительные вопросы по телефону или 

на встрече.  

 

 

С уважением, 

… …  
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Причем вторую часть письма об опыте работы можно и не писать. 

Если у агентства есть подходящие вакансии, оно изучит резюме и 

позвонит, чтобы обсудить детали. Если нет, то сохранит в базу на 

будущее. 

Можете добавить названия интересных вам компаний в скобках 

после их характеристики. Особенно это стоит делать, если на сайте 

агентства указано, что оно с ними работает. 

Отправляйте сопроводительное письмо в теле письма, а не 

вложением. 

Еще раз напоминаю, что отправлять резюме лучше конкретному 

консультанту, а не на общую почту. 

Большинство агентств сохраняет входящие резюме в базу, но лишь 

малая часть ответит «Спасибо, резюме получили». 

 
 

Сайты компаний и прямая рассылка 
На сайтах практически всех компаний есть карьерные разделы. 

Походите по ним и поищите подходящие вакансии. Многие из них будут 

дублироваться на сайтах по поиску работы, но не все. Даже если вы не 

увидите информацию об открытых позициях, скорее всего, найдете 

контакты отдела персонала, куда можно отправить свое CV. Многие 

кандидаты пренебрегают рассылкой резюме по электронной почте. Но я 

рекомендую сделать ее по нескольким причинам: 

• Если у компании нет вакансий на сайтах по поиску работы, 

это не значит, что их нет в принципе. Я подробно 

рассказывала о причинах, по которым работодатели 

скрывают вакансии, в главе «Крупнейшие сайты по поиску 

работы». 

• Бизнесу всегда нужны хорошие продавцы и сотрудники, 

которые выполняют основную работу. То есть анимационной 

студии нужны аниматоры. Рекрутинговой компании — 

рекрутеры. ИТ-компании — разработчики. 

Производственной компании — работники на производство. 

Если вакансии нет сегодня, она может открыться в любой 
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момент. Получив резюме, HR сохранит его в базе и свяжется, 

когда появится потребность в таком сотруднике.  

• Ваше CV может попасть в компанию на первой стадии 

развития вакансии, когда потребность уже почти созрела, а 

поиск кандидатов еще не начат. 

• Поскольку большинство кандидатов не делает рассылку 

резюме по компаниям, а только откликается на 

опубликованные объявления, конкуренция в этом канале 

продвижения на рынке значительно ниже. 

• Даже если у компании нет сформированной потребности, но 

вы понимаете, что можете быть полезны бизнесу, отправить 

резюме стоит. Нередко предприимчивые собственники 

открывают новые вакансии, отделы и направления под 

перспективных кандидатов. Главная задача —показать 

работодателю, как вы можете принести ему прибыль. 

• Искать сотрудников дорого — я имею в виду размещение 

вакансий и оплату работы агентств. Компании будут 

счастливы, если заинтересованный кандидат сам пришлет 

резюме. 

Не буду спорить, что эффективность прямой рассылки ниже, чем, 

например, сайтов по поиску работы, а процесс это трудоемкий. Поэтому 

я рекомендую делать ее ступенчато в следующей последовательности: 

 

 

• Сначала направить резюме в те компании, которые больше 

всего вам интересны; 

• Затем в те, резюме чьих сотрудников вы встречали на сайтах 

по поиску работы; 

• Далее в те компании, где открываются новые направления, 

меняется команда топ-менеджеров и/или проходит сделка по 

слиянию и поглощению. После таких событий в организациях 

всегда открывается много вакансий. Узнать об этом вы 

можете, читая новости рынка; 

• В конце — в другие компании, которые подходят под портрет 

идеального работодателя. 
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Не рассчитывайте, что сработает первое же письмо. Отправить 

резюме нужно хотя бы в пару десятков компаний. 

Чтобы рассылка резюме по компаниям была эффективной, нужно: 

• проанализировать рынок в целом и особенно компании такого 

типа; 

• понять, какие у компании есть особенности, какие навыки 

нужны от сотрудников, желательно узнать и структуру 

компании; 

• сформулировать описание роли, которую вы бы хотели 

играть: уровень и название должности, отдел, функционал; 

• «заточить» резюме и продать себя в сопроводительном 

письме.  

 

 

Сопроводительное письмо в компанию 
Письмо в компанию без вакансии, пожалуй, самое сложное. В нем 

важно и конкретно сформулировать, какие позиции вас интересуют, как 

в письме для агентства, и продать свой опыт работодателю, как в отклике 

на вакансию. Сделать это поможет анализ рынка и жизненный опыт. 

Например, если вы долгое время работали руководителем финансового 

отдела в производственной компании, то наверняка знаете, как могут 

называться подходящие должности, с какими проблемами сталкиваются 

организации такого типа и что они ждут от кандидатов. 

 

 

Структура сопроводительного письма в компанию: 

• Приветствие, а также информация о том, кто вы и на какие 

вакансии претендуете; 

• Краткая информация о навыках, четко выверенная под 

конкретную компанию; 

• Мотивация — почему хотите работать в этой компании. 

Если нет чего-то особенного, то можно не писать. Но этот блок 

будет не лишним, так как объясняет, почему в принципе вы решили 

прислать резюме; 

• Дополнительная информация, если такая есть; 
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• Заключение — благодарность за время и ваши контакты. 

Если рассматриваете две (самый максимум три) смежные 

вакансии, напишите об этом в сопроводительном письме. В таком случае 

навыки можно разбить по блокам. Допустим, вы работали экономистом и 

финансовым менеджером и готовы рассматривать обе эти позиции. 

Навыки будут чем-то похожи, но по большей части разные. 

Однако не рекомендую писать, что вы рассматриваете вакансии в 

одной функции (например, в продажах), но разного уровня (например, 

руководитель отдела продаж или директор по продажам). Нужно точно 

определиться, на какую из вакансий вы претендуете, так как в разных 

компаниях одинаковая по названию должность может иметь совершенно 

разный уровень. Если вы работали директором по продажам в маленькой 

компании, вас никогда не пригласят на такую же позицию в крупной. 

Директор по продажам в небольшом бизнесе может объективно не 

дотягивать по компетенциям даже до старшего менеджера в корпорации. 

Кому отправлять резюме: HR’у, руководителю или собственнику? 

Если у вас есть контакт только одного из них, отправляйте ему. Но 

помните, что ответственен за подбор сотрудников отдел персонала. Даже 

если вы сначала отправите резюме руководителю или собственнику, 

скорее всего, они перешлют его HR’у. Их задача — руководить 

бизнесом, а не искать персонал, поэтому «обходить» менеджеров по 

персоналу не стоит. Наоборот, с ними нужно наладить взаимодействие. 

Однако выбирайте HR’а, соответствующего вашему уровню. Если вы 

директор, не направляйте резюме специалисту по подбору персонала 

(если только он не указан как контактное лицо в вакансии), — отправьте 

его руководителю отдела или HR-директору. 

Напрямую владельцу бизнеса или нанимающему менеджеру 

резюме стоит отправлять, только если: 

• вы знаете его лично; 

• отправляете резюме по чьей-то рекомендации; 

• претендуете на должность генерального директора; 

• вы бывший предприниматель и рассматриваете не 

классическую работу по найму, а вхождение в 

партнерство; 
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• хотите предложить компании сотрудничество в каком-то 

новом направлении. 

В этих случаях, возможно, руководитель или собственник обратит 

на CV внимание. В остальных — вряд ли. 

 

 

Личные и профессиональные контакты 
Поиск работы через знакомых — эффективный канал, особенно 

если вы хороший сотрудник и человек. По данным опроса компании 

Antal 25% участников нашли работу через личные или 

профессиональные контакты [30]. А опрос компании HeadHunter среди 

работодателей показал, что 94% из них нанимали сотрудников, 

найденных по личным связям, а 45% считают, что этот способ найма 

персонала эффективнее, чем через работные сайты [37]. 

Знакомые — кладезь информации о рынке труда. Вас могут 

порекомендовать. Могут подсказать, к кому обратиться и отправить 

резюме. Могут рассказать о закрытой вакансии. А могут дать 

информацию, которая поможет составить продающее резюме и 

подготовиться к переговорам. 

Новый сотрудник, тем более найденный на сайте по поиску 

работы, — это риск. Совсем другое дело, когда вас рекомендуют. Это 

дает нанимателю пусть и небольшую, но все же уверенность в том, что 

вы надежный человек и сотрудник. 

Используйте для поиска работы профессиональные и личные 

контакты. Но не делайте это в формате «Привет. Я ищу работу. У вас нет 

подходящих вакансий?» К знакомым нужно выходить с таким же 

посылом, как и к рекрутинговым агентствам. Говорите конкретно, в 

каких сферах и какие вакансии вам интересны, называйте конкретные 

компании. Человеку будет легче вспоминать, знает ли он кого-то в 

компании Unilever, чем искать вам работу «где-нибудь в продажах». 

Чтобы этот (как, впрочем, и другие) канал сработал, нужно 

сообщить о поиске работы не одному, а как можно большему количеству 

людей. 
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Социальные сети 
Социальные сети наименее эффективный способ поиска работы. 

Всего 4% участников опроса в 2019 году нашли работу через них [30]. На 

мой взгляд, это связано с тем, что потенциал соцсетей недооценен, и 

пока мало тех, кто всерьез ими пользуется для поиска вакансий, хотя 

41% работодателей отмечают, что используют их для привлечения 

кандидатов [36]. 

Использовать социальные сети для поиска работы можно 

несколькими способами: 

• Группы по поиску работы. Их много в каждой соцсети: есть 

общие группы по поиску любой работы, есть 

специализированные по отраслям или типам занятости 

(например, для фрилансеров). В группах можно найти 

объявления об открытых вакансиях или оставить пост о том, 

какую работу вы ищете. 

• Тематические группы, не направленные непосредственно на 

поиск работы. Например, существуют группы по маркетингу, 

финансам или логистике. Там нередко появляются объявления 

о вакансиях. 

• Многие компании ведут страницы в соцсетях, где помимо 

общей информации пишут о конкурсах на вакансии. Вступите 

в группы интересных компании и отслеживайте новости. 

LinkedIn дает еще и возможность подписаться на рассылку 

вакансий определенных организаций. 

• У большинства рекрутеров есть профили в соцсетях. Они 

делают посты с информацией о своих вакансиях. А если это 

рекрутер, который специализируется на вашем рынке, то с ним 

можно познакомиться и без вакансии — отправьте ему резюме 

для базы. Внешние рекрутеры обычно отвечают на сообщения 

кандидатов. 

• Также в соцсетях вы можете найти профили менеджеров по 

персоналу, руководителей и собственников интересующих 

компаний. И написать им о том, что рассматриваете 

предложения о работе и что вам интересна их компания. 

Однако если пишите на личный аккаунт, они могут не отвечать 
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по рабочим вопросам. Предпочтительнее писать на рабочий 

аккаунт или корпоративную почту. Но если их нет, написать в 

соцсети лучше, чем не сделать ничего. 

• Соцсети — это способ рассказать, что вы ищете работу и 

какую именно. Сделайте пост с кратким описанием своего 

опыта и перечнем интересующих вакансий и компаний. 

Попросите друзей сделать репост. Но никогда не пишите, что 

готовы делиться первой зарплатой за трудоустройство! Есть 

большая вероятность того, что такое сообщение неправильно 

поймут. 

• Рекрутеры ищут кандидатов в соцсетях по названию компании 

и должности, иногда по уникальным навыкам. Эта информация 

должна быть, чтобы вас могли найти. Но не делайте страницы в 

соцсетях точной копией резюме. Доступ на сайтах по поиску 

работы можно (и нужно) ограничить только для 

авторизованных пользователей, то есть для агентств и 

работодателей. Информация из общедоступного профиля в 

соцсетях может попасть не в те руки. Если на вас выйдет 

рекрутер с предложением рассмотреть вакансию, лучше 

отправьте ему полное резюме по почте.  

• Предприимчивые соискатели настраивают в социальных сетях 

таргетированную рекламу на представителей потенциальных 

работодателей. 

• А еще социальные сети — это площадка для развития личного 

бренда. 

 

Вне зависимости от того, будете вы использовать социальные сети 

для поиска работы или нет, соблюдайте меры предосторожности. 

Потенциальный работодатель может проверить соцсети. Проведите 

аудит своих аккаунтов: нет ли там компрометирующих фотографий, 

высказываний, картинок и групп? Все сомнительное удаляйте, не 

раздумывая! Желательно сделать это еще до начала поиска работы. 
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Поиск работы в LinkedIn 
Профессиональная социальная сеть LinkedIn больше всего 

подходит для поиска вакансий (разного уровня: от специалистов до топ-

менеджеров) в крупных международных и российских компаниях. 

На российском рынке труда LinkedIn не является источником 

уникальных вакансий, информации о которых нет в других местах — 

большинство объявлений дублируется на hh.ru сайтах компаний. 

Вакансий для топ-менеджеров в LinkedIn, как и во всех других 

источниках, немного, потому что вакансий для топов меньше и их редко 

публикуют в открытом доступе. Однако в LinkedIn рекрутеры сами ищут 

подходящих на их вакансии топ-менеджеров и связываются с ними 

напрямую. 

Чтобы LinkedIn был эффективен для поиска работы, необходимо: 

• Заполнить профиль как полноценное резюме и добавить все 

ключевые слова, по которым вас могут искать. Фото в LinkedIn 

практически обязательно, но только делового формата. 

Желательно получить оценку профиля «Наивысший». Чем лучше 

заполнен профиль, тем лучше он индексируется при поиске; 

• В разделе «Настройки и конфиденциальность» настроить 

видимость профиля.  

Я рекомендую выбрать «Все участники LinkedIn» или 

«Общедоступно» — тогда профиль будет индексироваться 

поисковыми системами и виден даже тем людям, кто не 

авторизовался в LinkedIn; 

• Внести контактные сведения, чтобы с вами могли связаться 

работодатели и рекрутеры. 

И также сделать их видимыми в разделе «Настройки и 

конфиденциальность»; 

• Как можно более точно указать регион (не только страну, но и 

город); 

• Находить и откликаться на вакансии в разделе Jobs («Вакансии»), 

подписаться на рассылку новых вакансий и обновления 

интересных компаний; 

• Расширять сеть контактов.  
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Чем больше контактов у профиля, тем больше людей могут его 

найти и связаться. Участники первого круга могут писать 

сообщения. Второго — добавлять в первый круг и затем писать 

сообщения. Третьего — видеть профиль и добавлять в контакты, 

если его владелец дал на это разрешение. Участники, 

находящиеся за третьим кругом, не видны.  

К тому же профили с большим количеством контактов лучше 

индексируются в поиске. Минимальное количество контактов 

для того, чтобы профиль начал индексироваться, — 500. 

В LinkedIn в первый круг можно добавлять не только знакомых, 

но и просто интересных людей. В первую очередь необходимо 

добавить рекрутеров агентств и представителей интересных 

компаний. 

Добавьте в контакты мой профиль 

https://www.linkedin.com/in/sobolevairina/. Моя сеть больше 10 000 

профессионалов, большинство из которых — это HR’ы крупных 

компаний и рекрутеры агентств; 

• Вступить в группы по своей профессиональной тематике и по 

поиску работы. 

В LinkedIn это особенно важно, так как писать сообщения вам 

могут только участники первого круга. Если же вы состоите с 

кем-то в одной группе, то он сможет связаться с вами (а вы с 

ним) вне зависимости от того, в каком круге он у вас находится; 

• Регулярно заходить в LinkedIn, писать посты, лайкать и 

комментировать посты других пользователей. Это поможет 

увеличить видимость на рынке и развить личный бренд. Кроме 

этого, активные профили лучше индексируются при поисковых 

запросах. 

Даже если в данный момент LinkedIn не кажется вам полезным в 

поиске работы, все же я рекомендую иметь там профиль по нескольким 

причинам:  

• Карьера развивается. Если сегодня для вас там нет вакансий и вас 

не ищут рекрутеры, это не значит, что этого не произойдет через 

год; 

https://www.linkedin.com/in/sobolevairina/
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• Если однажды вы решите искать работу через LinkedIn, вы 

поймете, что это не работный сайт, где можно 

зарегистрироваться за полчаса, разместить резюме, и все готово 

для работы. Профиль в LinkedIn нужно развивать, и это требует 

много времени; 

• Даже если не ищете работу, имея развитый профиль в LinkedIn, 

вы можете получать предложения от рекрутеров. А вдруг какое-

то окажется настолько интересным, что вы не сможете от него 

отказаться? 

• Если вы решите искать работу в крупных компаниях, то 

связываться с их представителями (HR’ами и потенциальными 

руководителями) лучше всего именно в LinkedIn.  

 

 

Профессиональные мероприятия 
17% работодателей привлекают сотрудников на выставках, 

ярмарках и конференциях [36]. 

Посещать профессиональные мероприятия полезно в принципе: 

таким образом вы расширяете кругозор и повышаете профессиональный 

уровень. А во время поиска работы посещать их полезно вдвойне. 

Особенно трем категориям соискателей. 

Первая категория — это топ-менеджеры. Можно долго искать 

подходящие вакансии, профили директоров и собственников 

интересующих компаний в соцсетях. А можно прийти на 

профессиональное мероприятие и встретиться с ними, обменяться 

визитками и договориться о времени, когда будет удобно обсудить 

сотрудничество. 

Вторая категория — узко-квалифицированные специалисты. Если 

вы, допустим, специалист по промышленному интернету вещей, найти 

работу через сайты по трудоустройству, возможно, непросто. Это 

развивающаяся сфера, и еще не все компании наладили подбор 

сотрудников. Но есть мероприятия, где собираются представители 

отрасли. За один день можно их всех обойти, узнать о потребностях в 

персонале и рассказать о себе. 
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Третья категория — соискатели, для кого ключевым этапом 

воронки поиска работы является личная встреча. На бумаге такие 

кандидаты обычно не выделяются, им часто отказывают по резюме. Но 

при личном общении становится понятно, что у них огромный 

потенциал. Они производят настолько хорошее впечатление, что чуть ли 

не каждая компания, которая с ними встретилась, готова делать 

предложение. Для таких людей одно профессиональное мероприятие 

будет эффективнее месяца рассылки резюме. 

Узнайте, какие мероприятия по вашей теме планируются в 

ближайшее время. Заранее изучите список участников, выберите 

наиболее интересные компании. Распечатайте десяток резюме. Можно 

напечатать визитки с указанием профессии и контактов, ссылкой на 

сайт-резюме, если он у вас есть. Обычно на мероприятиях мало времени, 

чтобы подробно что-то обсудить. Удобнее вручить представителю 

компании визитку или резюме, взамен взять его визитку и связаться 

через пару дней. Направьте резюме и сопроводительное письмо по почте, 

укажите, что общались на мероприятии, затем позвоните по телефону. 

Может вам и не предложат вакансию сразу, но наверняка запомнят. 

 

 

Служба занятости 
Допускаю, что для читателей моей книги служба занятости не 

самый приоритетный источник, так как предложений с зарплатой от 

85 000 рублей там не больше 5%. В основном через биржу труда ищут 

низкоквалифицированный персонал и сотрудников государственных 

организаций с невысокими зарплатами. Да и по сравнению с тем же 

HeadHunter объявлений там значительно меньше — всего 15-20%. 

Некоторые вакансии центра занятости дублируются на крупных 

сайтах по поиску работы. Однако для работодателей размещение 

вакансий и доступ к резюме службы занятости бесплатны в отличие от 

сайтов по поиску работы. Поэтому там можно найти те предложения, 

которых нет на платных ресурсах. Служба занятости проверяет всех 

работодателей, поэтому обмана быть не должно. 

У службы занятости в каждом городе есть свой сайт. В Москве это 

https://czn.mos.ru/, в Петербурге www.r21.spb.ru, в Новосибирске 

https://czn.mos.ru/
http://www.r21.spb.ru/
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http://www.gczn.nsk.su/. Эти ресурсы имеют разный интерфейс и между 

собой никак не связаны. В то же время есть общий портал: 

https://trudvsem.ru/, где размещаются вакансии службы занятости по всей 

России. 

Но служба занятости — это не только и не столько источник 

информации о вакансиях. Немногие знают, что при постановке на учет, 

то есть при получении официального статуса безработного, можно 

бесплатно получить ряд опций, которые могут быть кстати в непростой 

ситуации поиска работы: 

• Пособие по безработице. Его размер зависит от официальной 

зарплаты на последнем месте работы и районного коэффициента. 

С 2019 года минимальный размер пособия 1500 руб., 

максимальный — 8000 руб., для людей предпенсионного возраст 

— повышенный до 11280 руб.; 

• Граждане, которые попали под сокращение либо остались без 

работы из-за прекращения деятельности компании, могут 

получать среднюю заработную плату на протяжении двух 

месяцев после увольнения; 

• Возможность получить субсидию от государства на открытие 

малого бизнеса примерно от 60 тыс. руб. до 5 млн руб.; 

• Лица, которым осталось до пенсии менее двух лет, у которых 

есть минимальный необходимый трудовой стаж и уволенные по 

сокращению штата или ликвидации предприятия, могут 

рассчитывать на досрочный выход на пенсию; 

• Профориентация и дополнительное профессиональное обучение. 

На сайте www.r21.spb.ru я обнаружила больше 100 

образовательных программ. Обучение не просто бесплатно, в это 

время государство выплачивает стипендию; 

• Содействие безработному и члену его семьи при переезде в 

другую местность для трудоустройства; 

• Если беременной женщине не подобрали подходящую вакансию, 

то с 30 недели у нее начинается декретный отпуск и 

выплачивается соответствующее пособие; 

• Время, пока человек стоит на учете в службе занятости, входит в 

трудовой стаж для расчета будущей пенсии. 

http://www.gczn.nsk.su/
https://trudvsem.ru/
http://www.r21.spb.ru/
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Чтобы встать на биржу, нужно нигде не работать и предоставить 

документы: паспорт, трудовую книжку, документы об образовании, 

справку о доходах. Два раза в месяц необходимо посещать инспектора и 

ходить на собеседования по предложенным вакансиям. При этом служба 

занятости подбирает не любые вакансии, а с учетом специальности, 

должности, размера среднего заработка соискателя и транспортной 

доступности. 

Стоять на бирже имеет смысл не дольше одного года. Если за это 

время соискатель не выберет работу, то ему будут предлагать любые 

должности, не требующие специальной подготовки. Также через год 

перестают выплачивать пособия. 

Если любая из перечисленных возможностей вас заинтересует, 

уточняйте условия в районном отделении службы занятости или в Законе 

РФ «О занятости населения в Российской Федерации» [42]. 

 

 

Поиск работы заграницей 
Если цель — поиск работы заграницей, вы можете пойти тремя 

путями.  

Первый — это выбрать конкретную страну, куда хотите переехать, 

и искать работу там. Рекомендую сначала узнать особенности 

трудоустройства в этой стране и оценить свои шансы. 

• Какие документы необходимы, чтобы легально работать в 

стране? Кто их оформляет — работодатель или сотрудник? 

Страны ведут разную политику по привлечению иностранной 

рабочей силы. Где-то, например, в Арабских Эмиратах, найти 

работу иностранцу легко. Другие страны, например, Россия, 

более закрыты для кандидатов из других стран. 

• Выясните, какими языками необходимо владеть, чтобы 

работать в стране. Где-то будет достаточно английского или 

другого международного языка (испанского, французского, 

арабского, русского, китайского). А где-то обязательно 

владение местным языком, и нужно будет сдать по нему 

экзамен. 

• Узнайте, котируется ли в стране ваш диплом об образовании.  
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• Оцените размер рынка и уровень конкуренции. В маленьких 

странах возможностей для трудоустройства меньше, чем в 

странах с миллиардным населением. 

• Проанализируйте средние зарплаты в стране и отрасли, а 

также стоимость жизни. Есть ли смысл переезжать? 

Лучше всего собирать информацию у тех людей, кто уже переехал 

в эту страну, или у местных карьерных консультантов. 

Если вы понимаете, что шансы вполне реальные, начинайте искать 

вакансии: 

• Искать работу по всему миру лучше всего в LinkedIn 

https://www.linkedin.com/jobs/ — во многих странах это 

основной способ поиска работы и сотрудников. Там можно 

найти предложения для россиян, желающих переехать в 

другие страны.  

• Крупнейшие сайты по трудоустройству, на которых 

публикуются вакансии во многих странах мира: 

https://www.monster.com/, https://ru.indeed.com/ и 

https://www.glassdoor.com/. Много вакансий в странах СНГ 

есть на hh.ru. 

• В некоторых странах нет одного самого крупного агрегатора 

вакансий типа российского HeadHunter’а. Но везде есть 

локальные сайты по поиску работы и небольшие сайты по 

отраслям. 

• Обратитесь в рекрутинговые компании. Это могут быть как 

крупные международные компании, офисы которых есть в 

десятках стран, так и небольшие локальные агентства. Самые 

крупные международные агентства: 

o Manpower: https://www.manpowergroup.com/ (офисы в 82 

странах мира); 

o Adecco Group: https://www.adeccogroup.com/ (60 стран); 

o Alexander Hughes: https://www.alexanderhughes.com/ (47 

стран); 

o Stanton Chase: https://www.stantonchase.com/ (45 стран); 

o Brunel: https://www.brunel.net/ (44 страны); 

o Michel Page: https://www.michaelpage.com/ (37 стран); 

https://www.linkedin.com/jobs/
https://www.monster.com/
https://ru.indeed.com/
https://www.glassdoor.com/
https://www.manpowergroup.com/
https://www.adeccogroup.com/
https://www.alexanderhughes.com/
https://www.stantonchase.com/
https://www.brunel.net/
https://www.michaelpage.com/
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o PageGroup: https://www.page.com/ (36 стран); 

o Hays: http://www.hays.com/ (32 страны); 

o Kelly Services: https://www.kellyservices.com/ (32 страны); 

o Robert Walters: https://www.robertwalters.com/ (30 стран). 

• И, конечно же, стоит сделать прямую рассылку по компаниям, 

которые соответствуют портрету идеального работодателя. 

Особенно если вы высококвалифицированный профессионал, и 

специалистов в вашей сфере в этой стране не хватает. 

Возможно, вам не придется переезжать заранее: первые интервью 

можно будет пройти по скайпу, а приехать только на финальное 

знакомство. 

Традиции по составлению резюме в странах разные. Где-то 

принято делать акцент на ключевых навыках, а не на хронологическом 

описании опыта. Где-то запрещено размещать фотографию и дату 

рождения в резюме. Где-то есть традиция писать о семейном положении 

и хобби. Вы наверняка узнаете об этих негласных правилах, когда будете 

собирать предварительную информацию. Но главный принцип такой же, 

как и в России: узнать, какие компетенции требуются компаниям, и 

писать о них в резюме. 

Вторая стратегия — трудоустроиться в конкретную компанию. 

Некоторые организации нанимают профессионалов в одной стране и 

перевозят их в своих офисы в других регионах. Как правило, в этом 

случае работодатель берет на себя заботы об оформлении документов и 

налаживании быта (поиск квартиры, школы для детей, медицинское 

страхование и тому подобное). Если такая стратегия кажется вам более 

привлекательной, позвоните в офис компании в своей стране и узнайте, 

дает ли она возможность переехать заграницу. Если да, вам подскажут, 

как это происходит. Не делайте ставку на одну организацию, если 

всерьез настроены переезжать, — расширяйте воронку. 

Третья стратегия — устроиться на работу в международную 

компанию в своей стране с надеждой потом перевестись заграницу. 

Многие корпорации перевозят сотрудников в другие страны. В 

некоторых из них есть программы, позволяющие поработать в разных 

офисах и отделах. Однако далеко не каждая компания обрадуется, если 

вы расскажете об этих планах на собеседовании. Все-таки вас нанимают 

https://www.page.com/
http://www.hays.com/
https://www.kellyservices.com/
https://www.robertwalters.com/
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и обучают руководители из родной страны, и наверняка они не горят 

желанием отдавать кому-то обученного сотрудника, пусть это даже 

коллеги из других стран. 
 

 

 

Задание 
• Определите для себя наиболее эффективные каналы поиска 

работы. 

• Составьте шаблон сопроводительного письма в 

рекрутинговые агентства. 

• Прочитайте книги по созданию личного бренда. Например, 

Игорь Манн «Номер 1. Как стать лучшим в том, что ты 

делаешь» или Том Питерс «Преврати себя в бренд! 50 верных 

способов перестать быть посредственностью». 
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Шаг четвертый. Собеседование 
 

Пригласили на собеседование? Поздравляю! Вы прошли этап 

отбора по резюме, на котором отсеивают больше всего претендентов. 

Если компания и вакансия интересны, то все просто: нужно 

тщательно готовиться и идти на встречу. Но что делать, когда вы 

сомневаетесь? Например, не интересна компания, позиция или звонило 

агентство и мало рассказало о вакансии. 

За исключением совсем неподходящих предложений, рекомендую 

ходить на все собеседования. Во-первых, потому что мало только 

готовиться, пусть и тщательно. Чтобы успешно проходить 

собеседования, нужно практиковаться. Замечали, что лучше проходят 

собеседование те люди, которые часто ищут работу? Я — да, и вот 

почему: у них отточены ответы на популярные вопросы. А человеку, 

который работал в одной компании пятнадцать лет и ни разу не был на 

интервью, эти же вопросы даются тяжело, даже если с навыками, 

карьерой и мотивацией все в порядке. 

Во-вторых, собеседование — это столкновение с реальным рынком, 

возможность получить обратную связь. Да, вы и до этого много 

анализировали, и, надеюсь, общались с компаниями. Но встреча лицом к 

лицу даст еще больше информации.  

В-третьих, вы не знаете заранее, чем закончится собеседование.  

 

Много лет назад меня пригласили на вакансию, 

предполагавшую переезд в Москву. Я согласилась. Но когда сказала 

об этом будущему мужу, он ответил твердо «Нет!». Я все равно 

пошла, так как компания показалась интересной. На встрече 

честно объяснила личную ситуацию. В Москву я не поехала. Через 

два месяца открылась вакансия в Петербурге. Меня пригласили, и я 

с удовольствием проработала в этом агентстве три года. 

 

Поэтому ходить на собеседование стоит, особенно в рекрутинговые 

агентства. И нужно готовиться к каждой встрече, даже если вакансия 

поначалу кажется не привлекательной. 
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Зачем готовиться к собеседованию? 
Готовиться к собеседованию необходимо! От подготовки зависит, 

будете ли вы волноваться, какое впечатление произведете, получите ли 

предложение о работе, а если получите, то каким оно будет. На интервью 

высокооплачиваемый профессионал отличается от дилетанта: 

• Хорошим знанием рынка. 

Профессионал осведомлен о том, что происходит в его отрасли. 

Еще больше информации вы соберете во время подготовки к поиску 

работы и собеседованиям; 

• Информированностью о компании, вакансии и 

собеседнике. 

Вас могут спросить: «Что вы знаете о нашей компании?» и «Как вы 

представляете работу?». Отвечать на эти вопросы намного легче, если 

перед встречей вы зашли на сайт компании и перечитали текст вакансии. 

Они направлены на то, чтобы оценить насколько кандидат подготовлен к 

встрече. 

Изучение компании и вакансии поможет составить список 

вопросов, спланировать тактику переговоров об условиях и зарплате и 

понять, как одеться; 

• Отточенной самопрезентацией, умением отвечать на 

стандартные вопросы, твердой мотивацией. 

Основу презентации опыта, ключевых компетенций и достижений 

вы заложили, когда изучали рынок и составляли резюме. Потренировать 

устный рассказ о себе можно с карьерным консультантом, регулярно 

посещая собеседования, а также перед зеркалом (обязательно запишите 

на видео и пересмотрите несколько раз). 

Нюансы ответов на стандартные вопросы и вопросы о мотивации 

зависят от особенностей компании. Мотивация должна быть понятной 

интервьюеру и не противоречить специфике компании и вакансии; 

 

Клиент работал в последней компании семь лет и считал 

это одной из причин поиска работы. При подготовке к интервью 

мы изучили информацию о людях, с которыми предстояла 

встреча. Стало понятно, что для данной компании — это 

неподходящее объяснение, потому что интервьюеры работали в 
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ней по 10-15 лет. 

• Умением грамотно и кратко отвечать на вопросы, 

приводить примеры из опыта. 

Умение говорить кратко, но емко требует тренировки. Для этого 

необходимо понимать цель вопроса, знать ситуацию в компании и ее 

потребности; 

• Презентабельным внешним видом и хорошими 

манерами. 

 

 

Как готовиться к собеседованию? 
1. Изучите всю доступную информацию о компании. 

• Зайдите на сайт, изучите историю компании. 
Прочитайте новости о компании в СМИ и статью в Википедии. 

Ищите информацию об открытии или закрытии производств, филиалов и 

новых направлений, сокращениях и массовом наборе сотрудников. 

• Ознакомьтесь с отзывами бывших сотрудников и клиентов 

компании. 
Читая отзывы убедитесь, что они о той самой компании. А также 

помните, пишут, как правило, плохие отзывы, и не все отзывы 

настоящие. 

Если нет плохих, но есть много хороших, постарайтесь понять, не 

«заказные» ли они? 

Если плохих и хороших отзывов примерно поровну, изучите все их 

внимательно. Если в отзывах есть много повторяющихся моментов, 

обратите на них внимание. Насколько это критично для вас? Некоторые 

вещи стоит прямо обсудить с компанией на встрече. Например, люди 

пишут, что компания задерживает или не выплачивает зарплату. 

Уточните у руководителя так ли это и с чем это связано? 

В этом случае, лучше сходить на встречу в компанию и самому 

оценить ее. Отзывы — это только мнение. И оно может не иметь ничего 

общего с текущей ситуацией в компании. 

 

За пару лет до трудоустройства в Manpower я слышала о 

нем негативный отзыв. Когда в 2013 году я искала работу, меня 
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пригласили как раз в Manpower. Я сомневалась: зачем тратить 

время, если компания «не очень»? Но все-таки решила сходить. И 

не зря! Это было второе любимое место работы. Бывшая коллега, 

как оказалось, работала в другом офисе, и за эти два года 

ситуация поменялась. 

 

Если же об организации очень много отрицательных отзывов, в 

такую компанию идти не стоит. 

• Проверьте, входит ли компания в какие-либо рейтинги, в том 

числе на сайтах по поиску работы. 
• Найдите группы компании в соцсетях. 
• Изучите интервью с топ-менеджерами и собственниками. 

Интервью — ценнейший источник информации для подготовки к 

собеседованию, особенно для кандидатов на позиции в топ-

менеджменте. Из них можно многое узнать о целях организации. 

• Посмотрите, какие еще вакансии открыты в компании, 

особенно по вашему направлению. Это поможет сделать 

гипотезы о структуре и ситуации в отделе или департаменте. 
• Оцените текучку — соотношение количества вакансий и 

резюме кандидатов из этой компании на сайтах по 

трудоустройству, соотнесите с численностью компании. 
• Изучите конкурентов компании. 

• Если сфера узкая, спросите у знакомых, что они знают о 

компании и какая в ней сейчас ситуация. 

• Если есть возможность, купите продукт или воспользуйтесь 

услугой компании, чтобы на встрече поделиться 

впечатлениями и предложениями по улучшению. 

• Поинтересуйтесь стоимостью акций публичных компаний на 

сайте: https://www.investing.com/. Растет она или падает? С 

чем это связано? Если компания выпускает облигации, 

узнайте, не было ли за последнее время по ним дефолтов, на 

сайте: https://www.rusbonds.ru/. Их наличие говорит о 

нестабильном финансовом положении. 

2. Перечитайте текст вакансии. 
• Освежите в памяти требования и обязанности. 

https://www.investing.com/
https://www.rusbonds.ru/
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• Обратите внимание, на чем компания делает акценты (см. гл. 

«Сопроводительное письмо на вакансию»). 

• Изучите то, с чем раньше не приходилось работать. 

В вакансии могут быть требования, которым вы не соответствуете, 

— в таком случае постарайтесь изучить эти вопросы до встречи. Если вас 

пригласили на собеседование, скорее всего, это не критичные условия. 

Но будет лучше сказать интервьюеру: «Да, вот этим мне не приходилось 

заниматься. Однако я изучил эту тему и знаю, как нужно будет 

действовать, когда придется столкнуться с этим в работе». 

3. Отрепетируйте ответы на самые популярные вопросы 

работодателей.  

О них мы подробно поговорим в следующих главах. 

4. На основе информации о компании и вакансии составьте список 

вопросов. 
Как это сделать, расскажу подробно в главах «Продажа себя на 

собеседовании» и «Правильные вопросы». 

5. Перечитайте свое резюме. 
Да-да, не удивляйтесь! Многие кандидаты забывают факты из 

собственной жизни (периоды работы, названия компаний и должностей, 

проекты). Как считаете, что подумает работодатель, если вы что-то 

перепутаете или забудете? Засомневается, правдива ли информация в 

резюме. 

Когда изучаете требования компании к кандидату и повторяете 

свой профессиональный опыт, вы готовите краткий рассказ о себе. 

Подумайте, с какими из предполагаемых проблем компании вам раньше 

приходилось работать? Делайте акценты именно на них. 

6. Подготовьтесь к переговорам о зарплате. 

• Определите минимальный, оптимальный и желаемый уровень 

зарплаты. 

• Посчитайте текущий доход или доход на последнем месте 

работы. 

• Оцените ожидания других кандидатов на рынке на схожие 

позиции. 

• Посмотрите, какой уровень зарплат для аналогичных 

должностей предлагают другие компании. 
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• Проанализируйте зарплатные ожидания сотрудников 

компании (поищите их резюме на сайтах по 

трудоустройству). 

• Изучите, какие зарплаты компания указывает в своих 

вакансиях. Не обязательно по вашей специальности, — это 

могут быть любые вакансии. Важно то, как предлагаемые 

зарплаты соотносятся с рынком: больше, меньше или в 

среднем такие же? 

7. Узнайте, с кем будет встреча (должность и имя).  
• Найдите страницы собеседника в соцсетях и интервью с ним. 
• Прочитайте информацию о нем на сайте компании и 

биографию в Википедии. 

Это позволит поддержать беседу и грамотно выстроить рассказ о 

себе. В зависимости от должности интервьюера отвечать на схожие 

вопросы нужно будет по-разному. Об этом я расскажу подробно в 

следующих шести главах.  

8. Подготовьте рассказ о мотивации и карьерных планах.  
• Продумайте, чем вам интересна вакансия? 
• Как эта позиция вписывается в долгосрочную карьерную 

стратегию? 
9. Уточните, принят ли в компании дресс-код, подготовьте 

подходящую одежду. 

10. Изучите схему проезда, посчитайте время на дорогу. 
11. Положите в сумку документы (диплом, трудовую книжку), 

распечатанное резюме и портфолио. 
Вряд ли они вам понадобятся. Но если работодатель спросит, они 

должны быть с собой. 

 

 

Интервью с разными участниками найма 
Собеседования проводят пять категорий сотрудников: 

• рекрутер агентства; 

• HR-специалист компании-работодателя; 

• непосредственный руководитель; 
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• топ-менеджер — HR-директор, Директора по направлениям 

или наемный Генеральный директор; 

• собственник.  

Вам не обязательно придется проходить интервью со всеми 

участниками процесса подбора персонала. Не обо всех вакансиях вы 

узнаете от агентств. Не во всех компаниях есть менеджер по персоналу. 

Не все топ-менеджеры и собственники принимают участие в подборе. 

Единственный участник найма, с которым точно будет встреча, — это 

непосредственный руководитель. 

Бывает, что один и тот же кандидат блестяще проходит интервью с 

эйчарами, но «заваливает» интервью с собственниками. Это связано с 

тем, что участники найма оценивают кандидата по-разному, поэтому и 

готовиться нужно к разным форматам общения. 

По этой же причине встречи с разными участниками найма 

проходят по отдельности. Максимум — две категории интервьюеров на 

одной встрече, например, HR и линейный руководитель или топ-

менеджер и собственник. С одной стороны, это неудобно, так как 

приходится приезжать в одну компанию по три-пять раз. С другой, 

интервью даже с двумя представителями компании сильно усложняет 

задачу, так как кандидату нужно подстраиваться под обоих. 

 
 

Интервью с внешним рекрутером 
Под внешним я подразумеваю любого рекрутера, который не 

работает в компании. Это могут быть как представители кадровых 

агентств, так и частные консультанты. 

На собеседовании рекрутер будет преследовать две цели. Первая — 

это выяснить, соответствует ли соискатель требованиям. И вторая — 

понять, как продать кандидата работодателю.  

Поскольку рекрутер может не знать некоторых нюансов 

профессиональной сферы, для вас будет лучше помочь ему разобраться. 

Перед встречей изучите описание вакансии и информацию о компании, 

если известно ее название. На интервью выясните, что консультанту 

известно о потребностях работодателя. Расскажите подробно о своем 

опыте, который пригодится для удовлетворения этих нужд. Агент может 
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быть не знаком с какими-то терминами и понятиями из вашей 

профессии, поэтому постарайтесь их объяснить простым языком. В 

конце резюмируйте, почему, как вам кажется, вы можете быть 

интересным кандидатом для работодателя. Это поможет рекрутеру 

«упаковать» ваш профессиональный опыт так, чтобы он выглядел 

привлекательно. Если консультант не очень осведомлен, договоритесь, 

что он задаст клиенту все вопросы, а затем вы еще раз обсудите, как 

лучше преподносить вашу кандидатуру заказчику. 

Помимо соответствия требованиям рекрутеру необходимо понять 

мотивацию кандидата, и определить его стоимость. Я рекомендую 

открыто сообщать, что в вакансии вам нравится, а что смущает. 

Возможно, вы просто не прояснили какие-то моменты, тогда консультант 

их еще раз осветит и вы сможете принять осознанное решение, 

участвовать в конкурсе или нет. То же самое касается и зарплаты — 

рекрутер не заинтересован в том, чтобы «сбивать» вашу стоимость, если 

она вписывается в вилку работодателя. В противном случае, скорее 

всего, он прямо скажет, выше какого уровня компания не готова 

предлагать зарплату. 

 

 

Интервью с внутренним эйчаром 
Первая задача внутреннего рекрутера, как и внешнего, — найти 

кандидата и привести на собеседование. 

Вторая задача эйчара — понять, соответствует ли претендент 

ожиданиям нанимающего менеджера. Так же, как и во взаимодействии с 

внешним рекрутером, не требуйте от внутреннего менеджера по 

персоналу досконального понимания специфики и задач вакансии. 

Однако не стоит думать, что HR дилетант. Опытные внутренние 

рекрутеры вникают в суть вакансии и могут задавать специфичные 

вопросы. Старайтесь рассказывать о своем опыте так, чтобы менеджеру 

по подбору персонала было понятно, и учитывайте его уровень 

подготовки. 

Внутренний HR намного более осведомлен об особенностях 

компании, ее структуре и причинах появления вакансии, чем внешний 

рекрутер. Об этом можете смело спрашивать его. 
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Также менеджеру по персоналу необходимо выяснить зарплатные 

ожидания кандидата. В отличие от внешнего рекрутера, специалист по 

подбору персонала компании может быть заинтересован в том, чтобы 

снизить зарплатные ожидания кандидата. Учитывайте это и называйте ту 

зарплату, которая точно вас устроит. При необходимости — 

поторгуетесь. 

Вряд ли внутренний HR сообщит, на какую сумму рассчитывает 

компания. Первым цену всегда называет продавец, поэтому 

предполагается, что свои ожидания озвучит соискатель. Исключение, 

если кандидат не рассматривал предложения о работе, а компания сама 

пригласила его на встречу. Тогда «продавцом» выступает организация, 

так как она заинтересована в привлечении сотрудника. 

Если вас представило агентство, озвучивайте на собеседовании 

именно ту зарплату, о которой договорились с ним.  

И третья задача эйчара — это понять, что вы за человек. Выяснить 

мотивацию и карьерные планы. Понять, впишитесь ли вы в 

корпоративную культуру компании, как долго проработаете и 

подвергнется ли компания каким-то скрытым рискам, нанимая вас. 

Менеджеры по персоналу обычно проводят биографическое 

интервью. Начинают с вопросов об образовании и идут по каждому 

месту работы с первого до последнего. Уточняют даты, причины 

переходов из компании в компанию, расспрашивают о задачах и 

достижениях. Поэтому, если менеджер по персоналу просит «Расскажите 

о себе», излагайте по порядку: «Учился… Работал в первой компании … 

Затем во второй … Сейчас работаю в … Рассматриваю предложения в 

связи с тем, что …».  

HR не устанавливает требования к кандидатам и не он принимает 

окончательное решение. Но он имеет влияние на лиц, принимающих это 

решение: руководителей, топ-менеджеров и собственников. Менеджер 

по подбору персонала видит рынок кандидатов и может привести в 

чувства заказчика, который мечтает о суперзвезде. Поэтому уважайте 

эйчаров и выстраивайте с ними партнерские отношения! 

Интервью с непосредственным руководителем 
В большинстве компаний решение о приеме на работу принимает 

руководитель. Поэтому готовиться к интервью с ним особенно важно. 
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Будущему непосредственному руководителю важно понять, 

какими навыками обладает кандидат и многому ли его придется обучать. 

Каждый руководитель мечтает найти «готового» сотрудника, который в 

первый же день начнет выполнять свои обязанности. Чем больше навыки 

соискателя соответствуют задачам должности и чем лучше он о них 

рассказывает, тем больше у него шансов. Поэтому руководители 

подробно расспрашивают об обязанностях на предыдущих местах 

работы, уделяя наибольшее внимание двум-трем последним. То, что 

было десять лет назад, их мало интересует. 

Если руководитель просит рассказать о себе, не нужно 

пересказывать всю историю, как эйчару. Расскажите кратко об 

образовании и опыте работы. Подробно остановитесь на том, чем 

занимались последние несколько лет. Делайте акценты на тех аспектах 

опыта, которые касаются вакансии. Не уделяйте внимание опыту работы, 

который не требуется для вакансии. Если вы узнали о вакансии через 

сайт по трудоустройству, то сопроводительное письмо, составленное по 

моим рекомендациям, будет черновиком ответа на этот вопрос. Когда 

кандидат строит рассказ о себе таким образом, интервьюер быстро 

перехватит инициативу и начнет задавать уточняющие вопросы. 

Новый сотрудник — это инвестиция. Чтобы она окупилась, он 

должен проработать долго. Поэтому мотивация кандидата также будет 

интересовать руководителя, хоть и в меньшей степени, чем менеджера по 

персоналу. Нанимающий менеджер может спросить, чем интересна 

вакансия или кем вы хотите стать через пять лет. Как отвечать на эти 

вопросы, расскажу в следующих главах. 

Иногда руководитель просит кандидата рассказать, как он сам 

представляет работу. Таким образом он понимает, хорошо ли соискатель 

подготовился к встрече, и насколько его ожидания соответствуют 

действительности. 

Руководителю необходимо понять, комфортно ли ему будет 

работать с этим человеком. Берут на работу того, кто больше 

понравился. Не всегда это самый профессиональный кандидат. И это 

нормально, ведь работать руководителю с новым сотрудником предстоит 

долго. Навыки можно освоить, а личные качества не изменить. 
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Однако объяснять причину отказа руководитель будет именно 

отсутствием навыков. Поэтому не всегда нужно верить такой обратной 

связи. Если вы понимаете, что на интервью не удалось наладить 

взаимопонимание, необходимо поработать над впечатлением, 

производимым на собеседника. 

И все же не пытайтесь представить себя человеком, которым вы не 

являетесь. Нравиться всем без исключения невозможно. Во всех 

компаниях разные проблемы и потребности. Кроме того, у каждого 

нанимающего менеджера своя картина мира, в соответствии с которой он 

оценивает кандидатов. Обычно она совпадает с тем, как строил карьеру 

сам руководитель. 

Руководитель наверняка спросит о зарплате кандидата, 

отвечающего его ожиданиям. Называйте точно такую же сумму, как на 

встрече с менеджером по персоналу. Если менеджер также попросит 

уточнить, когда вы можете приступить к работе, это хороший знак. 

 

 

Интервью с топ-менеджером 
Топ-менеджеры — это директора по направлениям и наемный (не 

собственник) генеральный директор крупной или средней компании. 

Интервью с ними приходится проходить далеко не всем соискателям. 

Топы собеседуют кандидатов на стратегически важные позиции или на 

те должности, которые предполагают вертикальный рост. 

Собеседование с топ-менеджером, если он не является 

непосредственным руководителем, проходит в формате «просто 

познакомиться». Но это не значит, что к этой встрече можно отнестись 

формально! Хотя больший вес в принятии решения о найме имеет 

непосредственный руководитель, топ-менеджер может наложить вето, 

если кандидат ему не понравится. 

Руководитель высшего звена будет стараться: 

• выяснить, понимает ли кандидат стратегию и тактику 

компании; 

• оценить, соответствует ли соискатель по психологическому 

складу корпоративному духу, какие у него жизненные 

приоритеты и согласуются ли они с ценностями компании; 
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• определить потенциал соискателя, понять, можно ли его 

развивать и включить в кадровый резерв; 

• выяснить, какая у претендента мотивация, зачем ему работа 

в компании и как надолго он в ней останется; 

• удостовериться, что новый сотрудник не представляет 

угрозы для компании. Например, не сбежит из компании 

через три месяца с базой клиентов. 

Для подготовки к встрече с топом, изучите информацию о 

компании, особенности ее корпоративной культуры, цели и ценности. 

Подумайте о том, чем интересна позиция и кем вы видите себя в 

будущем. И обязательно почитайте о самом топ-менеджере, если о нем 

есть информация в интернете. 

Руководители высшего эшелона не уделяют много внимания 

профессиональным компетенциям возможного сотрудника: их уже 

оценил непосредственный руководитель. Если же топ-менеджер и есть 

потенциальный руководитель, то он будет интересоваться и опытом 

работы. В таком случае к встрече с ним нужно готовиться так, как я 

описала в прошлой главе. 

 
 

Интервью с собственником 
Чаще всего интервью с собственниками проходят кандидаты на 

позиции в топ-менеджменте. Собственники небольших компаний 

нередко проводят интервью со всеми нанимаемыми сотрудниками. Но 

если вы работаете на линейных и средних позициях в крупных 

компаниях, возможно, за всю жизнь вам не придётся общаться с 

владельцем. 

Интервью с собственником кардинально отличается от интервью с 

другими участниками процесса найма. Чтобы объяснить разницу я 

привожу клиентам метафору о доме и гостинице. Наемные сотрудники (и 

вы, и все предыдущие участники найма) воспринимают компанию как 

гостиницу: как бы она ни была им дорога, если что-то пойдет не так, они 

всегда могут уволиться и перейти в другую. Для собственника его 

компания — его дом, его детище. Особенно когда это единственный 

бизнес. Владелец несет полную ответственность за деятельность 
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компании, принимаемые сотрудниками решения, и все риски ложатся на 

него. 

Формат интервью с собственником обычно свободный, «за жизнь». 

Он может задавать не связанные с работой вопросы. Но при этом будет 

делать выводы о кандидате как о человеке. 

В первую очередь собственнику важно, насколько соискатель 

честный и порядочный. Не продаст он ли коммерческую информацию 

конкурентам? Не станет ли воровать? Не откроет ли аналогичный бизнес 

и не уведет клиентов? 

Собственник мыслит инвестициями, а не затратами. Он 

предприниматель, и знает, что каждый вложенный рубль должен 

принести два. Поэтому владельцу бизнеса не так важно, где соискатель 

родился, учился, работал и почему уходил с предыдущих мест работы. 

Ему важно, какую прибыль он принесет компании, окупится ли зарплата. 

Судить об этом он будет по тому, сможет ли кандидат рассказать о 

результатах работы на прошлых местах и есть ли у него план по 

достижению целей компании. 

Предприниматели интуитивно понимают, что эффективнее 

работают те люди, которым работа нравится. Поэтому собственник тоже 

будет интересоваться мотивацией и карьерными планами. Причем чем 

выше уровень, тем важнее то, чем позиция интересна кандидату. Навыки 

можно освоить или делегировать, а если нет мотивации, то разжечь ее 

извне невозможно. 

Также собственников интересует, совпадают ли ценности. От этого 

зависит, комфортно ли будет сотруднику работать, и станет ли он 

полезным организации. 

И, конечно, собственнику, как и другим, важна личная симпатия. 

Если соискатель не понравится ему личностно, вряд ли у него будет 

шанс попасть в компанию. «Вряд ли», но не категорично нет. Несмотря 

на отсутствие симпатии некоторые собственники доверяют своим 

сотрудникам самим принимать решения о том, кого нанимать на работу. 

В подготовке к встрече с собственником нет никаких секретов: 

необходимо составить рассказ о навыках и достижениях, изучить 

информацию о компании и предполагаемых задачах, а также о самом 

собственнике. Будьте готовы к вопросам о том, почему вы хороший 
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выбор для компании и чем компания интересна вам. Не волнуйтесь: 

собственник такой же человек из плоти и крови. Ведите себя спокойно и 

уверенно. Помните, что собственники ценят свое время. Редкий 

собственник будет интервьюировать кандидата дольше 20-30 минут. 

Отрепетируйте самопрезентацию и отвечайте на вопросы четко и 

быстро. 

 

 

Продажи на собеседовании 
Тема продаж — одна из важнейших в процессе поиска работы. 

Однако у многих соискателей она вызывает наибольшие затруднения. 

Это обусловлено менталитетом россиян: 70 лет в СССР не было продаж 

в принципе, они были чем-то постыдным и даже уголовно наказуемым. 

Времена изменились — в рыночной экономике навык продаж 

необходим, в том числе при поиске работы. Особенно на высоко 

конкурентных зрелых рынках. Поэтому рекомендую изменить 

отношение к продажам. 

Я считаю, профессиональные и ответственные сотрудники, не 

умеющие или боящиеся себя продавать, совершают преступление! Мне 

как рекрутеру обидно, когда кандидаты, которые приносят компаниям 

только убытки, уверенно себя продают. А результативные и 

исполнительные сотрудники стесняются, не умеют рассказать о своих 

достоинствах и не получают предложения о работе. 

Единственный источник информации о кандидате для работодателя 

— это его рассказ. Работодатель не телепат, он не может догадаться о 

том, что соискатель — хороший сотрудник, если он сам об этом не 

говорит. Плохо продающего себя кандидата вряд ли пригласят на 

следующий этап или дадут тестовое задание. О предложении о работе я 

даже не говорю. 

Чтобы себя продавать, не нужно иметь особый дар. Не нужно вести 

себя как страховой агент в фильме «День сурка»: тараторить без умолку, 

засыпать собеседника аргументами и не отставать, пока тот не купит. 

Помните его? Это называется «втюхивание». Согласна, что навязываться 

и продавать что-то ненужное — плохо. «Втюхивание» — это глупые 

продажи.  
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Я расскажу, как продавать с умом. Умные продажи — это навык, 

которым может овладеть каждый. Продавать себя с умом — значит 

выяснять потребность клиента (не додумать за него, а узнать у него!) и 

предлагать решения, которые ему подходят. Разумеется, если вы можете 

их предложить. Иначе вы «не продадите слона». Значит, это не ваш 

клиент — ищите дальше. Или работайте над предложением, то есть над 

навыками и компетенциями. 

На собеседовании клиент — это работодатель. У него точно есть 

потребность, иначе он бы не открыл вакансию. Значит ваша задача — 

узнать, что именно ему нужно. Для этого необходимо задавать вопросы. 

Правильные вопросы — основа продажи своей кандидатуры на 

собеседовании. 

 

 

Правильные вопросы 
В конце интервью представители компании спрашивают, какие у 

кандидата есть вопросы. По их количеству и качеству работодатели 

оценивают уровень подготовки кандидата к встрече, его 

осведомленность о ситуации в компании и профессионализм. В этой 

ситуации кандидаты ведут себя по-разному. 

Некоторые теряются и говорят, что у них нет вопросов. Вопросов 

не бывает в двух случаях: когда все понятно и когда не понятно ничего. 

Все понятно быть не может, поэтому работодатель сделает вывод, что 

кандидату не понятно ничего. Если это так, шансов на трудоустройство у 

него нет. Как вы понимаете, не задавать вопросы нельзя. 

 

Во время подготовки к собеседованию одной клиентки, я 

спросила, какие вопросы она задает. Дама стала перечислять: 

«Ну… я всегда спрашиваю, почему открыта вакансия, какой 

график, во сколько обед, сколько дней отпуска, есть ли ДМС…» 

 

Это второй тип поведения — никогда так не делайте! Вопросы об 

условиях работы можно задать, когда сделают предложение. А пока вы 

на собеседовании и речь о предложении не идет, главная задача — 

продать свою кандидатуру. Вопросы, которые задавала моя клиентка, о 
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потребностях. Но о ее потребностях, а не компании. Они не позволяют 

допродать свою кандидатуру, а только портят впечатление. 

Третий тип кандидатов подробно расспрашивает о ситуации в 

организации и задачах должности. Это лучшая стратегия. После ответов 

работодателя сможете вспомнить похожие примеры из практики или 

порассуждать, как бы справлялись с подобными задачами. Это позволит 

лучше представить свою кандидатуру, даже если в основной части 

интервью не удалось раскрыть опыт. Кроме того, кандидат, который 

интересуется делами компании, производит хорошее впечатление. 

 

 

Метод СПИН 
Один из способов сформулировать вопросы на собеседовании — 

метод СПИН-продаж. Он подходит для сложных продуктов и услуг, коей 

и является продажа кандидата на собеседовании. Рекомендую изучить 

технологию по одноименной книге Нила Рекхэма. Но применять ее на 

собеседовании нужно не в полном варианте. 

Основа техники СПИН-продаж — это четыре типа вопросов, 

которые выявляют проблемы клиента и помогают предложить решение. 

СПИН — это аббревиатура: С — ситуационные, П — проблемные, И — 

извлекающие и Н — направляющие вопросы. 

Ситуационные вопросы — это вопросы о ситуации, в которой 

работает компания. Например: 

 

Кандидат: Как клиенты оплачивают заказы — по 

предоплате, по факту или по отсрочке? 

Работодатель: Платят по-разному, но большая часть 

клиентов пользуется отсрочкой платежа. 

Претендент знает, что для многих компаний оплата клиентов — это 

проблема. И пытается понять так ли это в данной организации. 

 

Проблемные вопросы вскрывают «головную боль» клиента. 

Нужно задать несколько вопросов, чтобы понять, с какой основной 

сложностью сталкивается компания. Важный момент — говорить нужно 

только о тех проблемах, с которыми вы потом сможете справиться.  



И. Соболева. Поиск работы по рецепту  

 

 

188 
 

 

Кандидат: Ага, по отсрочке… А как платят? Соблюдают 

сроки или задерживают? 

Работодатель: Есть несколько клиентов, которые платят 

вовремя или даже немного раньше срока. Но большинство, 

конечно, задерживают оплату. 

Кандидат: Намного задерживают? 

Работодатель: По-разному. Бывает до полугода. 

 

Извлекающие вопросы помогают выяснить подробности, 

добраться до корня — того, что на самом деле вызывает трудности. То, 

что клиенты задерживают оплату, по сути, не проблема. Проблема в том, 

что из-за этого компании не хватает денег на закупки и зарплату 

сотрудникам. 

 

Кандидат: Ааа, да вы что?! На полгода задерживают?! 

Бывает, что вообще исчезают? 

Работодатель: Таких, чтобы совсем исчезали, не припомню. 

Но тех, кто тянет до последнего —много. 

Кандидат: Оборотных средств хватает на закупку нового 

товара? 

Работодатель: Нет, как раз из-за тех, кто задерживает, и 

не хватает. Возникают кассовые разрывы. Приходится или 

задерживать зарплату, или ждать товар и поставлять его 

намного позже. Мы не считали точно, но, думаю, процентов 

десять-пятнадцать выручки мы из-за этого теряем. 

 

Дальше по методу должны идти направляющие вопросы, 

которые выводят клиента из негатива и побуждают представить 

будущее, когда проблема будет решена. Соискатель мог бы задать такой 

вопрос: 

Кандидат: Если бы удалось снизить просроченную 

дебиторскую задолженность, как бы вы использовали эти 

средства? 
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Или: Если бы удалось снизить просроченную дебиторскую 

задолженность, насколько вы могли бы развить бизнес? 

 

Направляющие вопросы нужны для холодных продаж, когда 

клиент еще не готов к сделке. На собеседовании они не уместны. Если 

компания открыла вакансию, значит она видит проблему и ищет выход.  

На собеседовании нужно не мотивировать работодателя решать 

проблему, а продавать свою кандидатуру — рассказать об опыте 

возврата просроченной дебиторской задолженности и предотвращения 

кассовых разрывов. Привести пример с подробным рассказом, что было 

сделано и какие результаты это дало. Если такого опыта не было, можно 

рассказать, что кандидат читал на эту тему, какие тренинги проходил, 

как бы стал решать проблему, если бы его пригласили на работу. 

Такие вопросы вызывают доверие: работодатель видит, что 

соискатель понимает его трудности и знает, как с ними справиться. Это 

хорошо, но это и тонкий лед! Нельзя давать нанимателю нереальных 

обещаний. Иначе он будет чувствовать себя обманутым, если кандидат 

не сможет их исполнить. 

Метод СПИН сложный и требует тренировки. Однако если вы 

поймете принцип, то сразу получите преимущество перед другими 

кандидатами. Главная идея — задавать вопросы о работодателе, а не о 

себе. Узнать о проблемах компании и говорить о решениях, которые вы 

можете предложить, — это и есть продажа себя на собеседовании. 

Помимо вопросов о проблемах компании по методу СПИН 

расспросите работодателя о месте в структуре (кому подчиняться и кто 

находится в подчинении), основных задачах и целях позиции, о том, 

каким образом будут оцениваться результаты работы, о возможных 

сложностях и о перспективах профессионального развития. 

 

Стресс на собеседовании 
Изначально эта глава называлась «Стрессовое собеседование». Но 

потом я поняла, что тема намного обширнее, ведь стрессовое 

собеседование и стресс на собеседовании — это разные вещи. 

На стрессовом интервью с кандидатом делают что-то странное или 

неприличное. Например, представители компании выходят на встречу 
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голые, орут и ругаются матом, просят рассказать интимные детали из 

личной жизни, игнорируют, унижают или угрожают. Я считаю, что 

стрессовое собеседование — это игра, в которую не нужно играть. Если 

так обращаются на «первом свидании», то что будет дальше? Моя 

рекомендация: если вы попали на стресс-интервью, уходите! Встаньте, 

извинитесь, скажите, что это вам не подходит, и уходите. Единственное 

исключение — это собеседование на работу, где действительно 

возможны подобные ситуации. Например, на должность судебного 

пристава. 

Если этого не происходит, это не стрессовое собеседование. 

Соискатели испытывают волнение, неловкость, неудобство, страх и 

другие негативные эмоции, так как интервью — это ситуация оценки. 

Однако помните, что собеседование — это не экзамен и не зал суда. На 

встрече оценивает не только работодатель, но и вы. Это переговоры, 

знакомство. И тогда думать будет легче. А думать на интервью крайне 

необходимо: от этого зависит получите вы предложение или нет. 

Источников стресса на собеседовании — предостаточно. Давайте 

по порядку. 

Отсутствие опыта прохождения собеседований — это первый 

источник стресса. Такое бывает с надежными сотрудниками, которые 

много лет работали в одной компании. Те же кандидаты, которые часто 

ищут работу и проходят много собеседований, делают это легко. Рецепт 

один — тренироваться. Поработать с карьерным консультантом и 

отточить самопрезентацию. И хотя бы первое время ходить на все 

собеседования. Не всегда для того, чтобы потом выйти на работу, а для 

тренировки. 

Вторая причина стресса — это плохая подготовка. Если кандидат 

идет в компанию и не знает ничего о ней, о собеседнике, о задачах, не 

готовил самопрезентацию, не знает особенностей собеседований с 

разными участниками найма, правил делового этикета и дресс-кода, он 

будет волноваться. Готовьтесь к интервью! 

Психологические аспекты (неуверенность в себе, низкая 

самооценка, страх оценки другими людьми, страх ошибки) тоже нередко 

становятся причинами стресса. Эти вопросы необходимо прорабатывать 

с психологом. 
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Слишком сильная мотивация так же плоха, как и слишком слабая. 

Когда соискателю очень хочется получить предложение о работе, 

волнение возрастает, и он презентует себя не так эффективно, как в 

обычном состоянии. Следите за мотивацией, но не позволяйте ей 

зашкаливать. К сожалению или к счастью, в жизни не все зависит от нас. 

Как бы сильно вы ни хотели эту работу, как в анекдоте про динозавра: 

шанс пятьдесят на пятьдесят — либо получите, либо нет. Расширяйте 

воронку поиска, чтобы вариантов было больше. 

И последний источник стресса на интервью — это так называемые 

«сложные вопросы». Ниже мы разберем каждый вопрос подробно. Но 

сложность вызывают не сами вопросы, а то, что соискатели не знают 

ответ на них. У кандидата, который знает настоящую причину ухода с 

последнего места работы, этот вопрос не вызовет трудностей. У 

человека, который планирует карьеру, при вопросе «Кем вы хотите быть 

через пять лет?» не дрогнет ни одна мышца на лице. Заранее готовьте 

ответы на такие вопросы, и они не будут вызывать трудностей. 

Существует много техник борьбы со стрессом: дыхательные, 

массажные, йога, арт-терапия, ароматерапия, фармацевтические 

препараты. Мне помогает справиться со стрессом простой вопрос: 

угрожает ли то, что сейчас происходит, моей жизни? Если нет, то нет 

смысла из-за этого переживать. 

 

 

Почему вы ушли с предыдущего места работы? 
Вариации этого вопроса: «Почему вы рассматриваете предложения 

о работе?», «Чем вас не устраивает нынешний работодатель?»  

Об этом будут спрашивать вне зависимости от того, сколько вы 

проработали на последнем месте — три месяца или десять лет. Таким 

образом компания пытается понять, как вы принимаете решения, что вас 

мотивирует, и какие факторы являются критичными. Не для всех, 

например, задержки зарплаты — повод для увольнения. А кто-то пойдет 

писать заявление, если только один раз придется задержаться на работе 

на полчаса. Кроме того, если кандидат несколько раз уходил по одной и 

той же причине, большая вероятность, что он уволится из-за этого снова. 

Лучше, чтобы работодатель знал об этом заранее. 
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Чтобы ответить на этот вопрос, нужно принять, что искать работу 

не стыдно. В современном мире все быстро меняется. И работать, как 

раньше, по тридцать лет на одном месте невозможно.  

Во-вторых, нужно понять, почему на самом деле вы ушли. Если 

человек сам не до конца понимает, что было настоящей причиной, он не 

может понятно объяснить это и новому работодателю.  

Также важно чтобы эта причина не конфликтовала с возможностью 

трудоустроиться на новое место. Тщательно продумывайте мотивацию и 

причины переходов. Причем не только, почему вы ушли из одной 

компании, но и почему выбрали следующую. 

 

Клиент, солидный мужчина, директор по строительству и 

отец троих детей, не мог ответить, почему ушел с последнего 

места работы. Он работал в другом регионе и редко видел семью. 

И думал, что уволился из-за сына, который плохо закончил школу. 

Якобы мальчик разболтался и за ним нужен был надзор. Вроде бы 

нормальная причина. Но уже через несколько месяцев мужчина 

снова рассматривал вакансию в другом городе. Ситуация с сыном 

его не останавливала, хотя кардинально она не поменялась. И дело 

было не в том, что семья нуждалась в деньгах или работу в 

Петербурге было не найти. 

Как оказалось, причина ухода была в другом: собственники 

решили, что строить слишком сложно и можно зарабатывать 

такие же деньги, сдавая строительную технику в аренду. Моему 

клиенту предлагали остаться и руководить этим направлением. 

Но он строитель, сдавать технику в аренду ему не интересно. А 

тут еще сын окончил год, едва-едва вытягивая на тройки. Два 

фактора совпали. И хотя действительно клиент вернулся в Питер 

в том числе из-за сына, это не было решающим фактором. 

Настоящая причина оказалась более понятной и не противоречила 

новому предложению. 

 

Самая сложная ситуация, это когда уйти пришлось из-за каких-то 

негативных событий. Например, задерживали зарплату или пришел 

новый начальник, оказавшийся откровенным дураком. Такое тоже 
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бывает. Возможно, вы слышали, что плохо отзываться о предыдущем 

работодателе нельзя. Но мое мнение, что рассказывать о таких вещах 

можно и нужно. Если кандидат будет пытаться «прикрыть» бывшую 

компанию и отвечать общими фразами, интервьюер не поверит. Скорее 

всего, он подумает, что соискатель плохо работал и пытается это скрыть. 

Как думаете, какой шанс у «нечестного кандидата» получить 

предложение? Нулевой. Впервые я написала об этом в книге «О поиске 

работы начистоту». И с тех пор получила много писем с благодарностью 

от людей, которые уходили по подобным причинам и боялись об этом 

сказать новому работодателю. Стоило честно объяснить ситуацию, как 

они получали работу. 

Есть разница между «говорить о работодателе плохо» и 

«рассказывать о негативных вещах корректно». Естественно, называть 

начальника идиотом нельзя. Но можно объяснить, что с новым 

начальником вы не сошлись во взглядах, и привести пример. Возможно, 

собеседник примет эту точку зрения и поймет, что вы сотрудник 

думающий, а не механически выполняющий дурацкие указания. 

Конечно, объяснять придется дольше, но это лучше, чем оставить 

впечатление нечестного человека. 

 

Клиентка рассматривала должности менеджера по работе 

с арендаторами. Когда мы стали прорабатывать вопрос о 

причине ухода, она сказала, что у компании были слишком строгие 

требования к арендаторам, и поэтому найти их было сложно. 

Странная причина ухода. Особенно если кандидат идет на 

встречу в серьезную компанию: вряд ли она станет заключать 

договоры со всеми подряд. Скорее всего, руководителя такая 

причина смутит. 

Я попросила клиентку по-честному рассказать, почему она 

ушла. Тогда она поведала, что руководитель на совещаниях орал 

на сотрудников и кидался степлером. Выяснилось, что не в нее 

одну этот руководитель бросался предметами: негативных 

отзывов о компании в интернете было полно. Значит, она это не 

придумала. Да, это плохой факт о работодателе, но его можно 

проверить. Женщина не обязана терпеть издевательства. В 
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таком случае нет ничего плохого, если она озвучит реальную 

причину, а не отговорки. 

 

Вторая сложная ситуация, когда менять работу приходилось часто. 

Как рассказать об этом на собеседовании? Сразу скажу, что, если вы не 

проектный сотрудник, выгодно такую ситуацию представить 

невозможно. Помните, что найм персонала — это инвестиция? Если 

компания принимает сотрудника, а он вскоре увольняется, затраты не 

окупаются. 

В корпоративной среде нормальным считается работать на одном 

месте от двух-трех до пяти-семи лет. Новый сотрудник осваивается год и 

только потом начинает самостоятельно работать. Если он работает год 

или меньше, затраты на его найм не окупятся. Поэтому «летунов» не 

любят. А если кандидат менял работу каждые полгода, то нет причин 

думать, что в новой компании он задержится на три. 

Если похожая ситуация была в вашей карьере один-два раза, не 

переживайте. Со многими такое случается. Объясните честно и понятно, 

почему решили так быстро уйти. И постарайтесь показать, что, даже 

работая непродолжительное время, успели выполнить поставленные 

задачи и принесли пользу компании. Но только если это правда! Ложь 

вскроется при сборе рекомендаций.  

Если же человеку не удается задержаться ни на одном месте, всегда 

имеются серьезные причины. Возможно, он неправильно выбрал сферу, 

ему не подходит работа по найму или он не умеет строить отношения с 

людьми. В любом случае такая тенденция — повод для визита к 

карьерному консультанту или даже к психологу. 

Никогда не говорите работодателю, что вы всегда открыты к 

новым предложениям. Такой ответ покажет не то, что вы 

востребованный кандидат, а то, что вы можете уйти в любой момент. Вы 

не получите предложение: компании не нужны дополнительные риски. 

Иногда, чтобы понять, что демотивирует кандидата, интервьюеры 

спрашивают, где меньше всего нравилось работать и почему. Логика 

ответа на этот вопрос такая же: честно, но корректно. 
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Почему вы хотите работать в нашей 

компании? 
Это вопрос о том, почему вам интересно работать именно в этой 

компании. Мотивация важна, так как от нее зависит, как эффективно и 

долго кандидат будет трудиться. Слабая мотивация, когда сотруднику не 

интересно работать, — риск для работодателя. Такой работник не будет 

стараться и может уволиться при возникновении малейших трудностей. 

Кроме того, информация о мотивации помогает компаниям управлять 

сотрудниками и разрабатывать индивидуальные планы развития. 

Одного интереса недостаточно, чтобы получить работу, за 

исключением начальных позиций. Но сильная мотивация вкупе с 

необходимыми профессиональными компетенциями практически 

гарантирует трудоустройство. 97% работодателей, участвовавших в 

исследовании Hays Salary Guide в 2018 году, сообщили, что наиболее 

частой причиной отказа кандидатам является недостаточная 

квалификация, и 83% считают отсутствие мотивации второй наиболее 

частой причиной отказа [16]. Поэтому готовиться к подобным вопросам 

нужно так же тщательно, как и к рассказу об опыте. 

Мотивация бывает «от» и «к». «От» — это то, с чем вы не готовы 

мириться. О ней работодатель судил по ответам на предыдущий вопрос. 

«К» — это то, что вам интересно. Отвечать на вопросы о том, почему вы 

хотите работать в компании и чем интересна вакансия, желательно в 

разрезе мотивации «к». Не нужно говорить, что вас привлекает 

организация, так как в ней не задерживают зарплату. Лучше сказать, что 

вам по душе задачи, потому что они способствуют профессиональному 

развитию в соответствии с вашим карьерным планам. 

Мотивация зависит от уровня позиции. Соискателю без 

квалификации допустимо сказать, что нужно зарабатывать деньги или 

что удобно добираться. Чем выше должность, тем важнее мотивация на 

задачи, проекты и ценности работодателя. Топ-менеджеру важно найти 

общий язык с собственником, чтобы стратегия компании 

соответствовала его видению, чтобы ему был интересен продукт. 

Разнорабочий с легкостью уйдет туда, где предложат больше на тысячу 

рублей. Топ-менеджер не обязательно покинет организацию, даже если 

ему предложат на сто тысяч рублей больше. 
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Мотивация должна быть уникальной и относиться к конкретной 

фирме. Говорить общие фразы, например, что вам интересно работать в 

крупной компании, не нужно. Крупных компаний на рынке — тысячи. 

Но и не нужно искать нечто особенное — того, что вам нравится делать, 

достаточно. Вам интересно высокотехнологичное оборудование, а 

компания поставляет сложные технические решения? Отлично! Вы 

любите красивые и удобные квартиры, а компания строит качественное 

жилье? Прекрасно! Вы обожаете Испанию, а это испанская компания? 

Замечательно! 

Ни в коем случае не говорите, что рассматриваете много 

предложений, или что вам просто нужна работа. Постарайтесь 

определить, что же все-таки вас привлекает в компании. Если ничего 

особенного нет, то тогда лучше ответьте стандартной фразой. 

Поскольку смысл это вопроса заключается в том, чтобы понять 

мотивацию кандидата, иногда работодатели могут завуалировать его, 

спрашивая о предыдущих компаниях: «Почему вы пришли в компанию 

…, чем она вас привлекла?», «Где больше всего нравилось работать?», 

«Что вас держало в этой компании?» (особенно, если вы работали в ней 

долго). 

 
 

Почему мы должны нанять вас? 
Вариациями этого вопроса могут быть: «Почему мы должны 

выбрать именно вас?», «Почему мы должны сделать вам предложение / 

пригласить на работу?», «Почему вы считаете, что подходите на эту 

вакансию?». Подобные вопросы вызывают дискомфорт. Но если понять 

подоплеку, то ответить будет несложно. 

Собеседование длится около часа — на нем обсуждаются разные 

темы и важные нюансы могут ускользнуть из памяти. Интервьюер хочет 

определить, хорошо ли кандидат понял задачи вакансии, и составить о 

нем законченное впечатление. 

Радуйтесь таким вопросам: это еще один шанс расставить акценты 

и допродать свою кандидатуру. Кратко напомните об опыте и 

профессиональных навыках, которые необходимы для успешной работы 

на этой позиции. 
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Не стоит говорить, что вас должны нанять потому, что вам 

интересна работа, или потому, что работодателю нужен сотрудник. 

 

 

Сильные, слабые стороны и ошибки 
Вопрос о сильных сторонах вызывает трудности в силу культурных 

особенностей: хвалить себя у нас не принято, а кажется, что нужно 

именно хвалить. Но речь не идет о бахвальстве, а скромность мешает при 

поиске работы. 

Говорить о сильных сторонах нужно так же, как и отвечать на 

вопрос «Почему мы должны вас нанять?»: рассказать о навыках, которые 

помогут успешно выполнять работу. 

На вопрос о слабых сторонах нужно отвечать аккуратно, дабы не 

отпугнуть работодателя. Но говорить, что недостатков нет, нельзя. Они 

есть у всех, и это нормально. Не быть слабых сторон не может. Но 

человек может их не осознавать, а значит и не работать над собой. 

Рассказывайте о тех слабых сторонах, которые не критичны или 

вообще не имеют значения для вакансии. То есть, если вы претендуете на 

должность менеджера по работе с клиентами слабой стороной не должно 

быть неумение общаться с людьми. Лучше сказать, что вы не очень 

хорошо говорите по-английски, если вакансия не предполагает 

постоянного общения с иностранцами. 

Нужно говорить не только о слабых сторонах, но и о том, как вы 

работаете или планируете работать над ними. Осознавать свои 

недостатки, но ничего не делать тоже неправильно. 

Можно говорить не о слабых сторонах, а об особенностях 

управления вами. Например, что вам сложно выполнять задания, если не 

понимаете конечной цели. Тогда руководитель поймет: чтобы вы были 

эффективны, нужно говорить не только что делать, но и зачем.  

Вопрос об ошибках задают редко. Хотя, на мой взгляд, он 

универсальный: показывает, насколько кандидат ответственен, 

самокритичен и обучаем. Людей, которые не допускают ошибок, не 

бывает. Если же соискатель говорит, что не совершал промахов, он либо 

ничего не делал, либо, мягко говоря, он не очень умный. Поэтому 

говорить об ошибках обязательно нужно. Однако помимо рассказа о 
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самой ошибке, нужно объяснить, почему вы ее допустили, чему 

научились и как сделать так, чтобы она больше не повторялась. 

 

 

С какими сложностями вы сталкивались в 

процессе работы? 
Этот вопрос задают непосредственные руководители. Многих 

соискателей он сбивает с толку. Считать ли сложностью то, с чем 

удалось справиться? А если справиться не удалось, то не 

компрометирует ли это кандидата? 

Этот вопрос помогает завязать разговор. «Сложность» в данном 

контексте — это особенности отрасли, в которой человек работал. В 

любой сфере есть характерные проблемы, с которыми приходится 

справляться. 

Вторая цель этого вопроса — понять, что в работе соискателю 

дается сложнее всего. Однако то, что что-то дается труднее, не означает, 

что он с этим не справляется. 

Заранее продумайте ответ на этот вопрос. Стоит привести один-два 

конкретных примера, и руководитель перехватит инициативу и сам 

начнет задавать вопросы. 

Не стоит вдаваться в абстрактные рассуждения о том, что в любой 

работе есть сложности, но со всеми можно справиться. Также нельзя 

говорить, что никаких трудностей в работе не было. 

 

Руководитель спросил моего кандидата, с какими 

сложностями он сталкивался в работе. Соискатель растерялся 

и выдал тираду о том, что не бывает работы без проблем и он их 

все успешно решал, но ни одного примера привести не смог. 

Работодатель быстро «свернул» интервью и не стал 

рассматривать претендента. 

Соискатель работал в сфере общественного питания. И, как 

вы понимаете, сложностей там хоть отбавляй: клиент 

недоволен, поставщик сорвал сроки или привез некачественные 

продукты, пришел с проверкой Роспотребнадзор. Если бы он 

рассказал хотя бы об одной ситуации, завязался бы разговор. 
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Они с руководителем обсудили бы общие трудности. 

Работодатель бы почувствовал, что соискатель знает проблемы 

его бизнеса и умеет с ними работать. 

Самое обидное, что необходимые детали вспоминаются уже 

после завершения интервью. Так случилось и с тем моим 

кандидатом. Но, увы, второго шанса пройти первое интервью у 

него не было. 

 

 

Кем вы хотите стать через несколько лет? 
Это вопрос о том, управляет ли соискатель своей карьерой. Он 

вызывает трудности, только если кандидат действительно не знает, кем 

он хочет стать в будущем. Тем, кто планирует карьеру, он не страшен. 

Компаниям этот вопрос нужен, чтобы понять, вписываются ли 

карьерные планы соискателя в их стратегию. Работодатели хотят, чтобы 

сотрудник работал у них столько, сколько им это необходимо. Обычно 

это не год и не два. Если стратегия компании и карьерные планы 

сотрудника совпадают, отлично. Если нет, это риск для компании — 

потерять работника быстрее, чем она бы этого хотела. Например, 

организация ищет человека на линейную позицию без перспектив роста, 

а кандидат говорит, что хочет через год стать руководителем отдела. 

Скорее всего, компания не сделает предложение, так как понимает, что 

он быстро разочаруется и уйдет. 

Вторая задача этого вопроса — выявить особенности мотивации. 

По ответу компания понимает, что для соискателя важно в работе и как 

его мотивировать и развивать. Один кандидат скажет, что хочет через 

несколько лет стать высококвалифицированным экспертом. А другой — 

директором департамента. И те, и другие нужны компании, но подход к 

управлению ими будет отличаться. Первому кандидату поручат дорогие 

и сложные проекты, а второму — управление командой. 

При ответе на этот вопрос не стоит сообщать о личных планах. 

Например, что вы хотите уволиться и больше не работать, а 

путешествовать по миру. Не нужно строить нереалистичных планов. 

Например, соискателю на должность торгового представителя в крупной 
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компании не стоит говорить, что через пять лет он станет директором по 

продажам. Нельзя отвечать, что вы не знаете, как сложится. 

Думайте о том, кем хотите стать в будущем. Соотносите свои 

карьерные планы с целями компании, но не пытайтесь «подогнать» их 

под потенциального работодателя. Открытое обсуждение взаимных 

ожиданий может уберечь от карьерной ошибки. 

Чтобы проверить, насколько ответственно соискатель относится к 

своей карьере, работодатели могу задавать и другие вопросы. Например, 

«Как вы выбрали университет/специальность?», «Как вы повышаете 

свою квалификацию?», «Чем вы занимались пока были без работы?» 

Отвечая на подобные вопросы, старайтесь показать, что серьезно 

подходили к выбору профессию и регулярно самостоятельно (а не 

только и не столько за счет работодателя) повышаете квалификацию: 

читаете литературу, смотрите видео, проходите курсы. 

 
 

Кем вы хотели быть в детстве?  
Схожими являются вопросы «Как вы выбирали 

профессию/университет?» По ответам работодатели судят о том, 

насколько осознанно соискатель выбирал профессию. Есть ли у него 

предрасположенность, интересна ли ему работа, развивается ли он 

профессионально? Или он стал кем-то случайно,  потому что было легко 

поступить в вуз или порекомендовали родители. 

С точки зрения профориентации детство делится на два этапа. 

Первый — дошкольный и младший школьный возраст, когда ребенок 

знакомится с миром профессий. В этом возрасте дети перебирают и 

примеряют на себя разные роли или хотят стать тем же, кем работает 

кто-то из важных взрослых. Например, летчиком как дедушка. Эти 

интересы пока неустойчивые. Крайне редко ребенок уже в 5-7 лет 

выбирает профессию на всю жизнь. 

Второй этап — подростковый возраст с 12-13 лет. В это время 

многие подростки начинают интересоваться какой-то профессиональной 

сферой. Например, я с 13 лет читала книги по бизнес-психологии, а в 15 

представляла, как консультирую людей. Я знала, что не буду 
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психологом, но о существовании карьерного консультирования еще не 

подозревала. 

Профессиональные наклонности проявляются примерно у 

половины подростков. Им легко дается выбор вуза и профессии. Таких 

людей я называю экспертами. Им просто отвечать на этот вопрос. 

Особенно, если они работают в той специальности, в какой и хотели. 

Многие кандидаты не помнят, кем они мечтали быть в детстве, или 

думают, что не хотели быть никем. Но в детях заложена «программа 

развития» — практически каждый о чем-то да мечтает. Крайне редко 

человек в детстве действительно никем не хотел стать. Так бывает, 

когда в раннем возрасте происходят какие-то тяжелые события. 

 

Одна клиентка рассказала, когда ей было 12 лет, отец 

сильно пил, мама умерла, и на ее руках остался двухлетний брат. 

Их воспитывала бабушка, но она не заменит любящих родителей, 

которые создают почву для правильного развития. Мысли девушки 

были заняты тем, как встать на ноги самой и вырастить брата, 

а не тем, кем она хочет работать. 

 

Если подобных проблем не было, но человеку кажется, что он в 

детстве ни о чем не мечтал, возможны два варианта. Первый: ребенок 

тратил все время на учебу, спорт, музыкальную школу и другие кружки. 

То есть у него просто не было возможности подумать о будущем. 

Второй: взрослый человек не до конца понимает, что о чем он 

мечтал и было то, кем он хотел стать. Такие люди мечтали не стать 

кем-то по профессии, а о собственном бизнесе, успехе, высокой 

должности и доходе. Я называю их менеджерами. Им подходит 

собственный бизнес или вертикальная карьера по найму в сфере продаж, 

маркетинга, общего управления, финансах — в универсальных сферах, 

которые нужны любой организации. Как правило, люди-менеджеры рано 

начинают зарабатывать деньги. Большинство становятся руководителями 

или начинают свое дело еще до 30 лет. 

У некоторых детей нет одного устойчивого интереса, их много, и 

они быстро меняются. В то же время нет и желания стать 

предпринимателем или высокопоставленным руководителем. Такие 
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люди и во взрослом возрасте часто меняют сферы. Классическая карьера 

по найму им не подходит. Для них важны самореализация, интерес и 

смена обстановки. Барбара Шер назвала их «сканерами». Если вы 

подозреваете, что относитесь к этой категории, рекомендую почитать 

книгу «Отказываюсь выбирать» [38]. 

Отвечать на вопрос «Кем вы хотели быть в детстве?» я рекомендую 

честно. Если вы не стали тем, кем мечтали, но пытаетесь дать 

«правильный» ответ, работодатель заметит неискренность. В этом случае 

лучше подумать о том, как перейти в интересную сферу. 

 

 

Насколько вы стрессоустойчивы? 
Если работодатель задает вопрос о стрессоустойчивости, я бы 

рекомендовала насторожиться и не отвечать сразу. Сначала попросите 

уточнить, что именно компания подразумевает под стрессовыми 

ситуациями, что является основным источником стресса? В зависимости 

от ответа, принимайте решение, как действовать дальше. 

Если под стрессом компания понимает орущего начальника и 

конфликты в коллективе, сто раз подумайте, нужна ли вам такая работа? 

Если это необходимость работать с недовольными клиентами, хорошо 

бы еще узнать, почему именно они недовольны? Если компания не 

выполняет или некачественно выполняет свои обязательства, сто раз 

подумайте… Если же это такая сфера, например, общественное питание 

или розничная торговля, где без недовольных клиентов обойтись 

практически невозможно, взвешивайте сами, умеете ли вы с ними 

работать? Для кого-то недовольный клиент — это катастрофа. А кто-то 

получает профессиональное удовольствие, улаживая очередной 

конфликт. Если для вас — катастрофа, то надо менять сферу. 

Бывает, что под стрессом компания подразумевает необходимость 

работы в ситуации неопределенности, большого количества часто 

меняющихся и противоречивых задач. Если работодатель имеет в виду 

этот вид стресса, то отвечайте честно, насколько вы устойчивы к таким 

ситуациям. Можете привести примеры из своей рабочей практики. 

Однако вне зависимости от сферы вашей деятельности и уровня 

позиции подобные ситуации — это не стресс, а реальность современного 
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мира, который меняется очень быстро и непредсказуемо. Планировать 

надолго и жестко следовать плану сейчас — невозможно. Бизнесу 

необходимо гибко подстраиваться под изменяющиеся условия. И не 

только бизнесу, но и всем людям. Поэтому рекомендую учиться работать 

в таком режиме. 

 

 

Кейсы, вопросы на сообразительность, 

тестирование 
Чтобы проверить квалификацию кандидатов работодатели 

используют кейсы, задачки на сообразительность и тестирование. 

Кейсы — это гипотетические или реальные ситуации, с которыми 

сталкивается организация. На кейсовом интервью представители 

компании спрашивают кандидата, как бы он действовал в таком случае. 

Иногда работодатели просят соискателя рассказать о случае из его 

опыта. Например, привести пример конфликтной ситуации с клиентом. 

Отвечая, сначала опишите ситуацию. Затем объясните, что вызывало 

трудности. Не каждая ситуация сама по себе является проблемой. 

Например, кариес не беспокоит многих людей — они могут годами жить 

с ним и думать о том, что нужно записаться к стоматологу. Настоящей 

проблемой он становится, когда зуб начинает болеть, то есть когда 

появляются негативные последствия. Далее расскажите, как вы 

действовали в этой ситуации, какие ресурсы использовали, к кому 

обращались за помощью. И в конце — к какому результату это привело и 

чему вы научились. 

Правильных и неправильных решений кейсов нет. Есть лишь те 

ответы, которые соответствуют стратегии компании, и те, которые ей не 

соответствуют. Заранее определить позицию организации на тот или 

иной счет непросто. Да и не нужно подгонять ответы под ожидания 

работодателя. Если вы не сходитесь в принципиальных моментах, то не 

стоит работать вместе. Однако если готовились к интервью, вы сможете 

предположить, как бы повела себя компания, и исходя из этого 

построить ответ. 

Вопросы на сообразительность бывают разными. Вас могут 

попросить посчитать количество черных кошек в городе, рассказать, что 
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бы вы стали делать, если бы вас ограбили в аэропорту в незнакомом 

городе, или спросить, почему у люков круглая крышка. Правильных 

ответов на такие вопросы тоже не существуют. Они направлены на то, 

чтобы показать, как вы размышляете. Поэтому при ответе нужно 

рассуждать, желательно вслух, и задавать дополнительные вопросы. 

Некоторые компании проводят тестирование профессиональных 

навыков, когнитивных способностей и личностных особенностей. 

Тестирование профессиональных знаний похоже на экзамен в 

университете. Не все пригодятся в работе, но работодателю они 

показывают уровень квалификации специалиста. 

Тесты на когнитивные способности бывают числовыми, 

вербальными и логическими. Обычно подобные тесты ограничены по 

времени. Чтобы справляться быстрее, рекомендую сначала внимательно 

читать вопрос, а затем искать ответ в условии задачи. Обычно не 

требуется сложных вычислений, а ответы лежат на поверхности. Если не 

знаете ответ, не тратьте много времени на вопрос — лучше ответьте на 

следующие. Останется время — вернётесь к пропущенному заданию. 

Чтобы хорошо проходить тесты, нужно тренироваться. Для этого 

рекомендую ресурс https://testonjob.ru/. 

Личностное тестирование помогает компании определить, 

подходит ли кандидату работа, и вольется ли он в корпоративную 

культуру. Отвечать на личностные вопросники нужно так, как вы на 

самом деле считаете, а не пытаться «подогнать» ответы под желательные 

для компании. О несовпадении взглядов и ценностей лучше узнать на 

этапе тестирования, чем на испытательном сроке. 

Если задание дают домой, уточните, когда и в каком виде его 

необходимо предоставить. 

 

 

Проективные вопросы 
Проективные вопросы — это вопросы о других людях, которые, 

казалось бы, к вам не имеют никакого отношения. Примеры таких 

вопросов: «Почему люди воруют?» или «Что заставляет людей 

задерживаться на работе?», «Почему одни люди добиваются успеха, а 

другие нет?», «Почему некоторые сотрудники опаздывают?». 

https://testonjob.ru/
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О других люди говорят свободнее, чем о самих себе. Например, на 

вопрос «Почему вы опаздываете?» многие ответят, что этого с ними не 

случается. О других людях они могут сказать: «Потому что им не 

интересна работа». Таким образом, работодатель поймет, что если 

сотрудник станет опаздывать, нужно поговорить с ним о том, приносит 

ли работа ему удовлетворение. 

Правильных ответов на эти вопросы тоже не существует. При 

ответе вы можете как отвечать абстрактно, «за всех людей», так и 

рассказать о том, что заставляет так поступать именно вас. 

 

 

Групповые интервью и ассессмент-центры 
Групповые интервью обычно проводят на линейные или 

начального уровня позиции, когда вакансий много и нужно быстро 

оценить большое количество кандидатов. На офисные вакансии и 

позиции руководителей групповые интервью проводятся редко. Проводя 

ассессмент для офисных специалистов или руководителей, работодатель 

хочет и сэкономить время, и проверить стрессоустойчивость кандидатов. 

Групповое интервью продолжается от часа до трех и включает 

вопросы и/или небольшие тестовые задания.  

Для кандидатов групповое интервью — неприятная процедура, так 

как конкурировать приходится сразу с большим количеством других 

претендентов. Если вы попали на групповое интервью и оно вам не 

нравится, лучше не участвуйте: у негативно настроенного кандидата нет 

шансов. Однако я бы рекомендовала посмотреть на такое испытание 

иначе — это возможность в лицо увидеть конкурентов и больше узнать о 

них. Традиционные одиночные интервью не позволяют этого сделать, 

хотя конкуренция между соискателями такая же. 

Ассессмент-центр похож на групповое интервью, но в нем 

участвуют не больше трех-пяти кандидатов и длится он может до десяти 

часов. Он включает в себя несколько этапов: рассказ о себе, тесты, 

индивидуальные и групповые задания, деловые игры. Со стороны 

работодателя в ассессменте участвуют сразу несколько представителей 

компании и внешние специалисты по оценке. 
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Ассессмент-центр — это трудозатратная и дорогая процедура 

отбора сотрудников, поэтому ею пользуются немногие компании (в 

основном крупные международные) и только на позиции среднего и 

высшего звена. Если компания использует этот метод, значит она 

серьезно подходит к найму сотрудников. 

Успешно пройти ассессмент непросто. Как правило, до него 

необходимо подготовить презентацию на заданную тему. К тому же 

сложно эмоционально выдержать десять часов оценки представителями 

работодателя и конкуренции с другими соискателями. Но это всегда 

интересный опыт и возможность получить обратную связь о себе, 

поэтому я рекомендую участвовать в ассессментах вне зависимости от 

того, как вы оцениваете шансы. 

 

 

Переговоры о зарплате 
Вне зависимости от того, указан ли желаемый уровень в резюме, на 

каждом интервью вас будут спрашивать о зарплатных ожиданиях. 

Называть ли конкретные цифры или просить озвучить бюджет позиции 

работодателя? 

Я рекомендую называть! Потому, что первым цену называет 

продавец. В переговорах о трудоустройстве продавцом является 

соискатель, поскольку он продает свои навыки и знания. К тому же, уход 

кандидата от ответа на вопрос о его ожиданиях вызывает ощущение 

неискренности и недоверие у работодателя. А соискателя, которому 

компания не доверяет, она вряд ли пригласит на работу. 

Исключением может быть только ситуация, если кандидат не искал 

работу, а компания сама предложила вакансию. В этом случае она 

больше заинтересована в найме сотрудника, чем тот в трудоустройстве, а 

значит продавцом является компания. 

Однако, если спрашивают о текущем уровне дохода, вы можете его 

не озвучивать. Многие компании подписывают с сотрудниками 

соглашение о неразглашении коммерческой тайны. Размер текущей 

зарплаты —часть этой коммерческой тайны. Ее не только можно не 

разглашать, но и нежелательно этого делать. Озвучить текущую 

зарплату допустимо, если вы чувствуете неловкость, не подписывали 
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соглашение о неразглашении и текущая зарплата устраивает. Тогда 

новый работодатель, скорее всего, предложит примерно такую же цифру. 

Постарайтесь избежать следующих ошибок в переговорах о 

зарплате. 

• Начинать разговор с работодателем с вопроса о 

заработной плате. 

Да, игнорировать эту тему не стоит. Но если кандидат с порога 

спрашивает о размере зарплаты, складывается ощущение, что его 

интересуют только деньги. А значит, он уволится, как только другая 

компания предложит большую сумму. Это слишком рискованная 

инвестиция для компании.  

• Называть «вилку» или нижнюю границу, от которой 

вы рассматриваете предложения. 

Кажется, что низкая зарплата повышает шансы получить работу. И 

да, и нет. Конечно, бизнес — это не благотворительная организация. Но 

слабая финансовая мотивация кандидата действует так же пугающе, как 

и исключительно денежная. Компании понимают, что в конечном итоге 

люди работают за деньги. А если они не нужны, то и сотрудник не будет 

держаться за свое место. 

Некоторые кандидаты для того чтобы заинтересовать компанию, 

сначала называют минимальную сумму, от которой они готовы 

рассматривать предложения. А когда видят, что ими заинтересовались, 

пытаются поднять эту планку или ждут, что работодатель догадается, что 

на самом-то деле они хотели больше. Бывает, даже отказываются от 

предложения, если компания «не догадывается». 

Помните, что, назвав однажды свою стоимость, повысить ее будет 

практически невозможно. Даже если это была вилка или звучало слово 

«от», компания запомнит и предложит минимальную сумму. Снизить же 

зарплатные ожидания вы успеете, если это будет необходимо. 

Не думайте, что у компании нет денег. Если работодатель поймет, 

что вы выгодная инвестиция, он найдет необходимую сумму. А если не 

сможет найти, будет торговаться. Заработная плата редко становится 

единственным критерием выбора сотрудника. Большинство организаций 

охотнее пойдут на повышение зарплаты, чем примут на работу дешевого, 

но бесполезного сотрудника. 
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К тому же будущая зарплата работника редко жестко 

зафиксирована. Так бывает только в крупных компаниях, но и там 

обычно есть грейды — уровни одной и той же должности, которые по-

разному оплачиваются. Обычно у компании есть бюджет на заработную 

плату, в рамках которого она ведет переговоры с соискателями. 

• Сомневаться.  

Если вы анализировали рынок, готовились и хорошо продали себя 

на собеседовании, не сомневайтесь, когда называете зарплатные 

ожидания. Не оправдывайтесь и не говорите сразу, что готовы 

обсуждать. Что первое хочется сделать, когда продавец называет цену 

дрожащим голосом и говорит, что он готов обсудить? Если обсудить 

необходимо, компания спросит об этом сама. 

Помните, что получать деньги за работу не стыдно! Деньги — это 

энергия. Когда вы вкладываете в компанию свой труд, вы должны 

получать вознаграждение. Именно должны, так как если вы не получаете 

полноценную отдачу, профессиональное выгорание не за горами. Как 

карьерный консультант я нередко работаю с людьми, причиной 

снижения мотивации которых становится то, что они себя недооценили и 

потом не обсуждали с работодателем повышение зарплаты, то есть 

вкладывались в работу, но не получали адекватную оплату. 

• Называть неодинаковые суммы на каждом из этапов 

собеседования разным участникам рекрутингового 

процесса. 

Это вас компрометирует как кандидата. Большая вероятность того, 

что компания подумает и не станет вас приглашать. Поэтому отнеситесь 

к озвучиваемой цифре со всей ответственностью! Если называете ее, то 

будьте уверены на 200%.  

 

• Говорить: «Я проанализировал рынок и понял, что 

стою…». 

Этим вы не мотивируете компанию сделать предложение, а 

говорите: «Таких как я много. Я стою столько же». Компания наверняка 

и сама проанализировала рынок и знает, сколько стоит такой кандидата 

как вы. 



И. Соболева. Поиск работы по рецепту  

 

 

209 
 

Если вас спросили: «Почему мы должны платить вам столько?», 

улыбнитесь и скажите, что компания ничего не должна, но если она 

хочет вас нанять, то это ваша цена. 

• Говорить о своих проблемах.  

Никогда не говорите компании о своих кредитах, иждивенцах или 

других проблемах. Работодатели платят за навыки и результат. Ни одна 

компания не согласится платить больше работнику просто потому, что у 

него ипотека. 

• Думать, что зарплата зависит от объема работы.  

Некоторые соискатели говорят, что разная работа стоит разных 

денег. Но ведь разную работу должны выполнять сотрудники с разной 

квалификацией… стоящие разных денег. Если квалификация кандидата 

на рынке стоит 50 тысяч рублей, то, даже при зарплате в миллион 

рублей, он не сможет выполнить работу, которую выполняет человек с 

зарплатой 300 тысяч. 

Зарплата зависит от уровня ответственности, а не от объема 

работы. Вернее, от объема она тоже зависит, но незначительно. 

Секретарь может «зашиваться» на работе за 40 тысяч. А генеральный 

директор, который отвечает за стратегию, может уходить домой в шесть 

и зарабатывать 400 тысяч.  

 

Чтобы не совершить этих ошибок и быть уверенным в той цифре, 

которую вы озвучивайте работодателю, готовьтесь к переговорам о 

зарплате. Посчитайте среднемесячный доход за последний год; 

рассчитайте минимальный, оптимальный и желаемый уровни; и 

проведите анализ рынка и компании перед собеседованием. 

 

 

Деловой этикет 
Одних хороших манер и аккуратной внешности недостаточно, 

чтобы стать привлекательным претендентом. Однако соблюдение 

делового этикета, как и дресс-кода повышает шансы получить 

предложение о работе и увеличивает стоимость кандидата. Рекомендую 

прочитать книгу «Хорошие манеры и деловой этикет» [43]. В этой и 

следующей главах я расскажу об основных правилах. 
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Телефонное интервью 

• Не пользуйтесь услугой «Музыка вместо гудков». 

• Отвечая на входящий звонок, представляйтесь вместо 

стандартного «Алло». 

• Дикция должна быть четкой. Ничего не должно быть во рту. 

• Приготовьте ежедневник, куда будете записывать информацию, 

откройте свое резюме. Если звонят по вашему отклику, найдите 

описание вакансии. 

• Если вам неудобно говорить, не сбрасывайте звонок: это 

невежливо. Ответьте, выслушайте, кто и по какому поводу 

звонит, извинитесь, скажите, что не можете говорить, и уточните, 

когда перезвонить. Перезванивайте сами точно в оговоренное 

время. 

• Если звоните вы, назовите фамилию и имя, кратко объясните 

суть вопроса и спросите удобно ли разговаривать. Если вы ранее 

уже общались, дождитесь, пока собеседник поймет, с кем он 

говорит. 

• Если звоните вы, но абонент не отвечает, не ждите больше 6 

гудков. Перезванивайте не раньше, чем через два часа. Если 

включается автоответчик, представьтесь, объясните цель звонка и 

попросите перезвонить, когда удобно. 

• Четко отвечайте на вопросы, не используйте сленг и жаргонизмы, 

мусорные слова. Будьте вежливы. 

• Слушайте внимательно, не отвлекайтесь ни на что другое. 

• Во время разговора улыбайтесь. Периодически подтверждайте, 

что слышите и слушаете: «Угу», «Понятно», «Хорошо». 

• Говорите энергично, деловым тоном. Поверьте, рекрутер может 

передумать звать на собеседование кандидата, услышав его 

сонный незаинтересованный голос. 

• Если соединение прервалось, перезванивает тот, кто звонил. 

• В конце телефонного разговора никогда не извиняйтесь за 

потраченное время. 
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• Всегда звоните по телефону, а не пишите SMS. Сообщение 

допустимо, только если вы не дозвонились, а информация 

срочная. 

• Если хотите записать звонок, включить гарнитуру или громкую 

связь, уточните, не против ли собеседник. 

По результатам телефонных интервью работодатели проводят 

первичный отбор: оценивают, всем ли критичным требованиям 

соответствует кандидат, и насколько он заинтересован. Поэтому 

относиться к ним нужно так же ответственно, как и к личным встречам. 

 

Личная встреча 

• Приходите немного раньше, но не раньше, чем за 15 минут. Если 

опаздываете, предупредите минимум за полчаса. 

• Если хотите прийти намного раньше, позвоните и уточните, 

сможет ли интервьюер принять вас в это время. 

• Если не сможете прийти, предупредите об этом по телефону. 

Обязательно извинитесь, причину отмены можно не объяснять. 

Договоритесь о другом времени, подстройтесь под расписание 

интервьюера. Если передумали рассматривать вакансию, 

извинитесь и поблагодарите за время и внимание. 

• Если вы заболели, отменяйте встречу. 

• При входе в помещение снимите головной убор и верхнюю 

одежду. 

• Будьте вежливы со всеми сотрудниками компании. Улыбайтесь: 

улыбчивый человек производит лучшее впечатление. 

• Обращайтесь ко всем только по имени. Обращения «девушка» и 

«молодой человек» запрещены! 

• В офисе вам могут предложить чай или кофе, однако я 

рекомендую отказаться. Если хотите пить, попросите стакан 

воды. Согласиться на чай-кофе допустимо, только когда 

секретарь предупредил, что необходимо долго ждать 

интервьюера. 

• Здоровается первым сотрудник ниже статусом или гость. Подает 

руку для рукопожатия тот, кто выше статусом, или хозяин. 
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• Если вам протянули руку, пожать обязательно. Проигнорировать 

невежливо. 

• Согласно деловому этикету, женщины тоже пожимают руку. Но 

первым подает руку человек выше статусом или хозяин. 

Целовать руку женщинам не принято. 

• При рукопожатии представьтесь: назовите свои фамилию и имя. 

Смотрите в глаза и называйте имя собеседника: «Здравствуйте, 

Роман!» 

• Запоминайте имена собеседников. Если имя сложное и вы не 

уловили или не запомнили, спокойно извинитесь и попросите 

повторить. «Извините, я в последнее время стал немного 

забывчивым. Не могли бы вы напомнить свое имя?» или 

«Извините, могли бы вы, пожалуйста, повторить свое имя, чтобы 

я запомнил, как оно произносится». 

• По имени-отчеству принято обращаться к людям старше по рангу 

или возрасту, если они не попросят называть их только по имени. 

• Если интервьюеров несколько и вы обменялись рукопожатием с 

одним, то обязательно пожать руки и остальным. 

• При рукопожатии нельзя держать вторую руку в кармане. 

• Если у вас чем-то заняты руки и вы не можете пожать руку, 

поприветствуйте собеседника кивком и улыбкой. 

• При рукопожатии руки должны быть теплыми и сухими. Ладони 

соединяются горизонтально, сила рукопожатия одинаковая. Не 

используйте вторую руку: это дружественное или доминантное 

рукопожатие, неуместное на интервью. 

• Дистанция между вами и собеседником должна быть не меньше 

вытянутой руки. Если собеседник делает шаг назад, не делайте 

шаг вперед. 

• Пока вас ведут до переговорной комнаты, желательно заполнить 

паузу разговором на отвлеченную тему. Лучше всего о погоде 

или расположении офиса. Допускается сделать комплимент, но 

только компании, офису, приветливости сотрудников или 

профессиональным качествам интервьюера. 
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• Деловой этикет подразумевает равное общение между мужчиной 

и женщиной, но подвинуть стул и подержать дверь не 

воспрещается. 

• Когда войдете в переговорную, дождитесь приглашения сесть и 

указания, куда именно. Если интервьюер предлагает вам самому 

выбрать место, спросите, где обычно сидит он, чтобы не занять 

это место. Если вас привел секретарь, сядьте сами боком или 

спиной к двери. Лицом к двери садится хозяин. 

• Заранее отключите телефон. Если ждете важный звонок, заранее 

предупредите и извинитесь. Разговаривайте не больше 1-2 минут. 

• В начале разговора принято обмениваться визитками. Первыми 

вручают хозяева, то есть представители работодателя. Если у вас 

есть личная визитка, вручите в ответ. В противном случае 

извинитесь. Не стоит вручать на собеседовании корпоративную 

визитку с прошлого или нынешнего места работы. Карточку 

принято подавать только правой рукой. 

• Визитку нельзя класть в карман, мять и теребить. Это 

расценивается как неуважение. Положите ее перед собой, чтобы 

запомнить имя и должность собеседника. Убирать визитку нужно 

в визитницу, в крайнем случае в ежедневник. 

• Держите спину прямо сидя и стоя. При прямой спине голос 

звучит громче и уверенней. 

• Нельзя наваливаться на стол, подпирать рукой подбородок и 

зевать. Не сидите нога на ногу. Не скрещивайте руки на груди и 

не держите их в карманах. Не облокачивайтесь на спинку стула, 

не трогайте лицо и волосы. Не склоняйте голову на бок. Ничего 

не теребите, особенно визитку. Не рисуйте в блокноте для 

записей. В остальном ведите себя естественно. 

• Принято, чтобы разговор начинали гости, поэтому сначала 

обычно просят рассказать о себе кандидата. 

• Избегайте слов-паразитов, жаргонизмов, штампов, «экания» и 

долгих пауз. Нельзя делать ошибки в ударениях и употреблять 

слова в неправильном значении. Отвечайте на вопросы кратко и 

по существу. Если вас перебивают, значит вы ушли от темы. 
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Остановитесь, выслушайте собеседника и скорректируйте свой 

ответ. 

• Если вам сделали комплимент, не смущайтесь, не спорьте и не 

оправдывайтесь. Просто поблагодарите, а если человек не 

прекращает говорить, то достаточно легкой улыбки. 

• Когда говорит интервьюер, дослушивайте до конца, не 

перебивайте его и не пытайтесь заканчивать предложения. 

Уточняющие вопросы запишите и задайте после того, как 

представитель работодателя договорит. 

• Если встреча в ресторане, заказывайте столько же или чуть 

меньше, чем интервьюер.  

• В конце встречи поблагодарите за уделенное время. 

• На прощание обменяйтесь рукопожатием, если сделали это при 

встрече. Улыбнитесь и скажите: «Было приятно с вами 

познакомиться». 

• Если предстоит интервью с экспатом, учитывайте культурные 

особенности. Об этом читайте подробно в книге Елены Бер. 

 
Собеседование по Skype 

• Заранее проверьте соединение с интернетом и камеру. 

• Видео обязательно. Если у вас нет веб-камеры или она сломалась, 

предупредите об этом заранее. 

• Оденьтесь так же, как идя на личную встречу в офис. 

• Выберите место с максимально нейтральным фоном. Когда 

проходите интервью из дома, наведите порядок в комнате. 

• Если представитель работодателя или кадрового агентства дал 

вам свой Skype-логин, найдите его, добавьте в список контактов 

и представьтесь. Если попросили ваш логин, ждите звонка. 

• Будьте на связи вовремя. 

• Отключите телефон, исключите другие отвлекающие факторы 

(семья и домашние животные). 

• Ждите звонка работодателя. Если он опаздывает более чем на 15 

минут, позвоните ему по мобильному и уточните, будет ли 

встреча. 
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• Когда связь разрывается, перезванивает тот, на чьей стороне 

возникла проблема. 

• В начале встречи пару минут поговорите на отвлеченные темы. 

В остальном при собеседовании по Skype соблюдайте те же 

рекомендации, что и при личной встрече. 

 

 

Дресс-код  
Во внешности важна аккуратность и уместность. 

Аккуратно и опрятно нужно выглядеть во всем: от одежды и обуви 

до ногтей и волос. При этом делать на собеседование прическу или 

маникюр, которые вы обычно не носите, не нужно. Настанет день, вы 

выйдете на работу, и весь напускной марафет побледнеет. 

Уместно значит понимать, в какую компанию и на какую позицию 

вы идете. В крупной корпорации в банковской или нефтегазовой сфере 

костюм и галстук обязательны. В небольшой ИТ-компании, в офисе 

которой висят качели и стоят диванчики с подушками, костюм будет 

неуместным.  

Как правило, чем выше уровень позиции, тем строже нужно 

одеваться. Но это тоже зависит от корпоративной культуры. Существуют 

организации, где собственник и директора ходят в джинсах. Зайдите на 

сайт компании или на ее страницы в соцсетях и посмотрите фото 

сотрудников. Оденьтесь на собеседование в таком же стиле или чуть 

строже. 

Подробно о деловом стиле одежды я рекомендую прочитать у 

Елены Бер в «Хороших манерах и деловом этикете». Здесь хочу 

поделиться основными правилами делового стиля. 

 

Мужчины 

• Костюм-двойка — пиджак и брюки. 

• Цвет костюма темный (темно-синий, темно-серый, коричневый), 

но желательно не черный. 

• Сорочка светлая однотонная или в едва заметную полоску. 

• В пятницу (но не для всех категорий сотрудников и не во всех 

компаниях), для сотрудников невысокого уровня и тех, кто не 
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работает в офисе и с клиентами, допустимы джинсы 

классического кроя и трикотажный джемпер с рубашкой. 

• Обязательны галстук, зажим для галстука. Желательно надеть 

запонки. 

• Нижняя пуговица пиджака не застёгнута, за исключением 

пиджаков на одной пуговице и двубортных пиджаков с четырьмя 

пуговицами. 

• Запрещены футболки, рубашки с коротким рукавом и шорты, 

даже в жару. 

• Летом допускается отсутствие галстука или рубашка с галстуком 

без пиджака. 

• Ремень обязателен. 

• Обувь из натуральной кожи, цвет сочетается с цветом ремня 

(черный или коричневый). 

• Запрещены кроссовки и мокасины. 

• Демонстрация брендов не приветствуется. 

• Из украшений допустимо только обручальное кольцо. 

• Мужчина должен быть гладко выбрит или с обработанной 

бородой и/или усами. 

 

Женщины 

• Костюм-двойка (пиджак + брюки, пиджак + юбка, пиджак + 

платье). 

• Блузка белая или однотонная. 

• В одежде допускается сочетание двух-трех цветов.  

• Цветовая гамма более широкая: черный, бежевый, коричневый 

или темно-синий, темно-лиловый, нежно-розовый, голубой. 

• Юбка и платье до середины колена — не короче. В пятницу 

допустимы более длинные юбки. 

• Украшения из драгоценных или полудрагоценных металлов с 

некрупными камнями. Серьги без свисающих элементов. Одно-

два кольца. Допустима строгая брошь на лацкане пиджака. 
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• Запрещены платья и блузки без рукавов (обязателен пиджак 

сверху), с вырезом на спине, глубоким декольте, слишком 

обтягивающая одежда. 

• Ткани должны быть натуральными. Бархат, кружево, прозрачные 

ткани и откровенные наряды запрещены. Трикотаж допустим 

только в пятницу. 

• Плечи и зона декольте должны быть закрыты.  

• Чулки или колготки телесного цвета обязательны в любую 

погоду. 

• Макияж обязателен, но нейтральный. Помада матовая или 

прозрачный блеск. 

• Волосы до лопаток и ниже должны быть убраны в прическу. 

• Туфли из натуральной кожи не белые, не яркие, каблук 5 см. 

• Открытые носки, босоножки, кроссовки и мокасины запрещены. 

• Сумка из натуральной кожи, не белая. Возможна папка из 

натуральной кожи. Пакеты недопустимы. 

• Маникюр аккуратный. Ногти короткие или 1-2 мм. Лак 

бесцветный или нейтрального цвета. Запрещены блестки и 

рисунки. 

 
Вне зависимости от пола 

• Аксессуары (сумка или портфель, часы, телефон, бумажник, 

визитница, ручка, ежедневник) определяют статус. Они должны 

быть качественными, но не слишком дорогими. 

• Пользоваться духами перед собеседованием не рекомендуется. 

 
 

Идите за оффером! 
В начале главы я рекомендовала ходить на все собеседования, 

особенно при отсутствии практики. При этом нельзя идти «просто 

посмотреть». Направляясь на любое интервью, настраивайтесь, что вы 

идете за оффером. Вне зависимости от того, планируете вы 

трудоустраиваться в эту компанию или нет, нужно готовиться и 

стараться так же, как когда вакансия интересна. 
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Во-первых, вы не знаете, какую позицию и условия вам предложат. 

Помните, я в начале книги говорила про «неадекватное восприятие 

рынка», особенно среди недавно вышедших на рынок кандидатов? К 

сожалению, оно играет со многими злую шутку. Сначала им кажется, что 

вакансия не интересна, а когда выясняется, что она привлекательна, 

второго шанса произвести первое впечатление уже нет. Не переживайте, 

что потом придется отказываться: в ваших интересах получить как 

можно больше предложений и выбрать лучшее. 

Во-вторых, учитесь не просто проходить собеседования. Учитесь 

проходить их успешно! Даже если вакансия и компания не понравились, 

и вас не пригласили на следующий этап, не успокаивайте себя, что «не 

больно-то и хотелось». Возможно, вы не смогли себя продать. А если это 

так, есть риск, что когда появится интересный вариант, у вас также не 

получится этого сделать. 

Помните, что если компания захочет вас нанять, она постарается 

сделать предложение интересным. Но и знайте, что если вас приглашают 

на работу после каждого собеседования, это знак, что нужно повысить 

планку. 

 

 

Обратная связь после собеседования 
Если компания и вакансия вам понравились, напишите follow up 

письмо после встречи. В нем: 

• поблагодарите за встречу и уделенное время; 

• пропишите, как вы поняли требования и задачи позиции;  

• выделите навыки, которые помогут в работе;  

• если успели изучить что-то необходимое для данной 

должности, чего раньше не знали, упомяните об этом: 

• еще раз подчеркните, что вам интересна вакансия и чем 

конкретно; 

 
 Follow up letter – письмо, которое отправляется собеседнику после деловой 

встречи. 
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• закрепите, о каких дальнейших действиях вы договорились 

и когда планируете позвонить, чтобы получить обратную 

связь. 

Такое письмо поможет работодателю лучше запомнить основные 

моменты встречи, а также подтвердит ваши серьезные намерения. К 

сожалению, работодатели нередко не дают кандидатам обратную связь 

после интервью. Кандидату же, который потрудился написать такое 

письмо, не дать мотивированный отказ сложнее. 

Не стесняйтесь звонить в компанию после собеседования, чтобы 

получить обратную связь, через два-пять дней. Обычно этого времени 

достаточно, чтобы решение по вашей кандидатуре «вызрело». 

Обратная связь после каждого этапа отбора нужна, чтобы 

скорректировать стратегию поиска работы. Нередко соискатели 

предполагают одни основания отказов и выстраивают свои действия 

исходя из этого предположения. А когда собирают обратную связь, 

оказывается, что эти причины совсем другие. И, следовательно, нужно 

выбирать другую стратегию поиска работы. Чтобы получать 

качественную обратную связь, необходимо выстраивать партнерские 

отношения с рекрутерами и эйчарами, так как именно они являются 

носителями информации о причинах отказов. 

 

Часто кандидаты думают, что им отказывают по 

возрасту, и отчаиваются, так как изменить возраст невозможно. 

А на самом деле у них слабое резюме, которое не продает их опыт 

работы, или не хватает каких-то конкретных навыков. Значит 

отчаиваться не нужно, а следует переработать резюме или 

получить необходимые навыки. 

 

Звонить в компанию, чтобы получить обратную связь, стоит даже в 

том случае, если вам клятвенно обещали «позвонить в любом случае». 

Но не нужно быть слишком настойчивым: двух-трех звонков с 

интервалом в неделю достаточно. Знайте, что, если компания не 

позвонила в обозначенный срок, скорее всего, вы не понравились. Когда 

компания заинтересована, она держит связь. Если пропадает и тянет 

время, бросьте силы на поиск нового предложения. 
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Задание 
• Подготовьтесь к собеседованию с разными интервьюерами. 

Отработайте ответы на «сложные» вопросы. 

• Прочитайте книгу «СПИН-продажи» Нила Рекхема.  

• Прочитайте книгу «Отказываюсь выбирать» Барбары Шер, 

если подозреваете, что вы сканер. 

• Прочитайте книгу «Хорошие манеры и деловой этикет» 

Елены Бер. Подготовьте одежду для собеседований. 
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Шаг пятый. До и после предложения о работе 
 

Итак, вы прошли все этапы отбора. Настало время для 

работодателя принять решение и сформулировать предложение о работе, 

а для вас — взвесить все «за» и «против» и выбрать то предложение, 

которое соответствует изначальной цели. 

Однако помните, что окончательный результат процесса поиска 

работы — это получение удовлетворяющего вас «джоб оффера», выход 

на работу и успешное прохождение испытательного срока. Далеко не 

всегда работодатели делают предложение, даже когда обещают его. 

Поэтому не прекращайте активные поиски, продолжайте ходить на 

первичные собеседования и искать новые возможности. 

 

 

Сбор рекомендаций 
Многие крупные компании собирают рекомендации на 

соискателей, которых они собираются нанять. Делают они это после 

того, как приняли предварительное положительное решение о кандидате. 

Но не ранее этого момента, так как это довольно длительная процедура.  

Обычно финалиста предупреждают, что будут собирать на него 

рекомендации. Чаще всего у него также просят контакты 

рекомендателей. Однако почти всегда помимо тех людей, чьи контакты 

соискатель дал сам, рекрутер агентства или внутренний HR звонит 

напрямую в компании, где он раньше работал. Ведь кандидат может 

предоставить чьи угодно телефоны и никогда не сообщит контакты тех 

людей, кто даст плохие рекомендации. 

Отзывы о бывшем сотруднике запрашивают, как правило, у 

непосредственного руководителя и менеджера по персоналу, реже у 

вышестоящего менеджера и коллег. Большинство работодателей 

собирают рекомендации из последних двух-трех компаний, но некоторые 

хотят получить информацию со всех прошлых мест работы кандидата. 

Прежде чем давать телефон рекомендателя, свяжитесь с ним и 

спросите разрешение это сделать. Расскажите о компании, куда 

собираетесь трудоустроиться, позиции и основных задачах. Это поможет 

рекомендателю подготовить ответы на вопросы о вас. 
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Основная цель сбора рекомендаций — проверить подлинность 

того, что вы рассказали на собеседовании, и выявить критичные для 

работы факторы, если они есть. Спрашивают обычно об обязанностях, 

достижениях, личных качествах, сильных и слабых сторонах. 

Клиенты часто спрашивают, нужно ли собирать рекомендательные 

письма? На западе существует такая практика, но в России к ним 

относятся с недоверием. За 12 лет в рекрутменте у меня не было ни 

одного случая, чтобы компания удовлетворилась рекомендательными 

письмами. Она может принять их во внимание, но все равно будет 

собирать и устные отзывы. 

 

 

Проверка службой безопасности 
В большинстве средних и крупных компаний есть служба 

безопасности. Она проверяет кандидатов, рекомендации по которым уже 

собраны и не вызывают вопросов. Обычно служба безопасности не 

связывается с предыдущими работодателями, но иногда может это 

сделать, если какие-либо данные о претенденте вызывают сомнения.  

Как правило, соискателя предупреждают, что его будет проверять 

служба безопасности. Предварительно обычно просят заполнить 

специальную анкету и прислать копию паспорта. 

Служба безопасности проверяет подлинность документов (паспорт, 

трудовая книжка, дипломы и аттестаты об образовании, регистрация по 

месту жительства или пребывания), наличие судимостей, 

административных правонарушений, банкротства, наличие 

зарегистрированных на соискателя юридических лиц, иногда и 

кредитную историю. Также специалисты по безопасности изучают 

информацию о кандидате в интернете, в том числе его аккаунты в 

социальных сетях. 

Препятствиями получению предложения о работе могут стать: 

• подделка документов; 

• алкогольная, наркотическая или игровая зависимость; 

• судимость кандидата или близких родственников. 

Не во всех компаниях проверяют родственников, но если проверят 

и у кого-то из них есть судимость, скорее всего, предложение тоже не 
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сделают. Однако это зависит еще и от того, по какой статье была 

судимость. 

Даже если у кандидата нет приговора, но он фигурировал в 

судебных разбирательствах, это также может стать препятствием.  

Наличие у соискателя других правонарушений (например, 

административных штрафов) может также стать преградой для 

трудоустройства. Однако это зависит от их количества и статьи; 

• родственники, работающие у конкурентов.  

Многие компании не берут на работу людей, чьи родственники 

работают в конкурентных компаниях, так как это может привести к 

утечке коммерческой информации; 

• собственный бизнес (кандидат имеет статус 

индивидуального предпринимателя или является 

соучредителем фирмы). 

Не для всех, но для большинства компаний это станет причиной не 

приглашать претендента на работу. Особенно если профиль 

деятельности бизнеса совпадает с профилем работодателя. В некоторых 

организациях с государственным участием не берут на работу даже тех 

людей, у кого когда-либо в прошлом был свой бизнес; 

• большие просроченные кредиты, много неоплаченных 

штрафов; 

• двойное гражданство или вид на жительство в другой 

стране.  

Вдруг кандидат резко соберется переехать на ПМЖ туда, где у него 

второе гражданство;  

• отсутствие прописки в регионе вакансии. 

Особенно этот пункт актуален для позиций, связанных с 

материальной ответственностью. Если такой ответственности нет, это 

может вызвать вопросы, но вряд ли приведет к отказу; 

• если кандидат состоит на учете в каком-либо диспансере, 

ему тоже, вероятнее всего, откажут. Однако далеко не все 

службы безопасности проверяют это. 

В некоторых компаниях проводится тестирование на полиграфе. 

Организация обязана получить разрешение сотрудника или кандидата на 

такую проверку, а давать согласие или нет — это ваше дело. Однако если 
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у потенциального работодателя принята такая практика, то отказ от 

прохождения полиграфа наверняка повлечет и отказ в трудоустройстве. 

В любом случае знайте, что исследование на полиграфе имеет 

медицинские ограничения, такие как нарушение деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной системы, острые инфекционные и вирусные 

заболевания и другие. Если у вас есть специальные диагнозы и предстоит 

тестирование на полиграфе, проверьте, не являются ли они 

противопоказанием. 

Отказывая кандидату после проверки службой безопасности, 

компания не озвучит причину. Чаще всего эту информацию не дают 

даже внутренним сотрудникам, а тем более внешним кандидатам. 

 

 

Job offer 
Если вы успешно прошли проверку рекомендаций и службой 

безопасности, компания делает предложение о работе. Многие 

организации готовят письменный Job offer, где указывают название 

должности, подчинение, основные обязанности, систему и размер оплаты 

труда, продолжительность испытательного срока и график работы. Этот 

документ подписывают представители работодателя и будущий 

сотрудник. 

Если компания подготовила письменный Job offer, она настроена 

серьезно. Однако помните, что предложение о работе по российскому 

законодательству не имеет юридической силы. Юридической силой 

обладает только трудовой договор, а он заключается, когда вы 

приступаете к работе. Оффер — это только подтверждение намерения 

компании вас нанять, но не гарантия. Редко, но все же бывает, что 

работодатель отзывает предложение о работе.  

Если компания сделала оффер, она хочет, как можно быстрее 

понять, ждать ли вас на работу или продолжать поиск, поэтому она будет 

вас торопить. Вам же нужно принять взвешенное решение, которое 

определит следующие несколько лет жизни. Это вызывает напряжение.  

Если не уверены на 100%, не нужно соглашаться сразу же. 

Компания выбирала, и вы имеете право некоторое время подумать. Два-

три рабочих дня на принятие решения — это нормальный срок, даже 
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если работодатель требует дать ответ сегодня. Думать больше недели 

нежелательно, если вы не предупреждали компанию об этом заранее. В 

противном случае работодатель расценит это как слабую мотивацию и 

начнет рассматривать новых кандидатов. 

 

 

Как принять решение? 
Если вы получили предложение о работе и сомневаетесь, задайте 

себе вопрос: «Все ли данные, необходимые для принятия решения, у 

меня есть?» Отсутствие информации часто не позволяет определиться. 

Остается ощущение, что вы забыли спросить что-то важное. Но из-за 

ограниченных сроков и высокой значимости этого шага, сложно 

вспомнить, что именно. 
Ответьте себе на вопросы: 

• Соответствует ли компания и должность вашему портрету 

идеального работодателя? 

• Понятны ли вам обязанности и задачи? Какими проектами 

вы будете заниматься? За какую территорию отвечать?  

• Кому вы будете подчиняться административно и 

функционально? 

• Кто и сколько человек будет в подчинении?  

• Какие перспективы профессионального и карьерного роста 

есть на данной позиции? Как вписывается это предложение 

в вашу карьерную стратегию? Сколько времени вам нужно 

будет проработать на этой позиции, прежде чем 

продвинуться дальше? Как компания оценивает 

результаты? Как принимаются решения о продвижении 

сотрудников, и кто на них влияет? 

• Какой у вас будет оклад? Как часто будут выплачиваться 

бонусы и от чего они зависят? Полностью ли официальная 

зарплата? 

• Какой предлагается социальный пакет?  

• В каком офисе вы будете работать, и где расположено 

рабочее место? Нужно ли куда-то ездить по работе? 
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Оплачивается ли проезд, бензин и амортизация автомобиля. 

Можно ли время от времени работать из дома? 

• Какой график работы? Возможны ли переработки, и 

компенсируются ли они? Во сколько начинается и 

заканчивается рабочий день? 

• Планируются ли командировки, куда и как часто? 

• Сколько длится испытательный срок, и как за этот период 

будут оцениваться результаты? Будут ли пересмотрены 

условия работы после окончания испытательного срока? 

• Контракт постоянный или временный? Не декретная ли это 

позиция? На какой срок или проект вас нанимают? При 

каких условиях контракт может быть продлен? 

• Вспомните, какие еще аспекты были важны, когда вы 

начинали поиски? Всем ли критичным требованиям к 

работе соответствует компания и позиция? Если нет, то при 

каких условиях вы готовы с этим смириться? 
Если вы собрали информацию, а принять решение все равно 

сложно, выполните два упражнения. 

1. Начертите таблицу и перечислите в ней плюсы и минусы 

каждого предложения. Сначала выпишите рациональные аспекты, 

например, размер зарплаты, уровень должности, транспортная 

доступность. А затем перечислите эмоциональные причины принять или 

отказаться от предложения. 

Расписав эмоциональные плюсы и минусы, возможно, поймете, 

что вам не понравился руководитель и вы чувствуете, что с ним будет 

некомфортно работать, несмотря на зарплату выше на 10%. 

. Или что вы готовы ездить по полтора часа на работу и обратно, 

потому что компания предлагает настолько интересные задачи, что это 

компенсирует все неудобства. Нередко мы упускаем эти факторы, когда 

принимаем решения, но именно они имеют ключевое влияние на 

окончательный выбор. 

2. Задайте себе два вопроса: «Что самое страшное произойдет, если 

я приму это предложение?» и «Что самое хорошее произойдет, если я 

выберу эту работу?» Возможно, по одному из предложений не 



И. Соболева. Поиск работы по рецепту  

 

 

227 
 

произойдет ничего страшного, но и ничего хорошего тоже. А в другой 

компании выше риски, но и потенциальный выигрыш больше. 

 

Если даже после проработки этих вопросов трудно принять 

решение, поговорите с работодателем о тестовом рабочем дне. Это 

хорошая возможность погрузиться в атмосферу компании, оценить 

объем работы и задачи и уже после этого принять окончательное 

решение. Пусть даже этот день и не будет оплачен. 

 

 

Увольнение 
Когда вы получили предложение от нового работодателя, 

необходимо уволиться со старого места. Есть несколько оснований для 

увольнения, и у каждого есть особенности. 

• Увольнение по собственному желанию.  

Сотрудник имеет право уволиться в любое время. 

По законодательству работник должен предупредить об 

увольнении за 14 календарных дней, написав соответствующее 

заявление. Отсчет начинается со дня, следующего за датой приема 

заявления. Подтверждением приема заявления об увольнении является 

подпись работодателя на вашей копии, регистрация в журнале входящей 

корреспонденции или подпись на уведомлении о вручении при отправке 

по почте. 

Время отработки может быть меньше или больше в случаях, если:  

o сотрудник находится на испытательном сроке, срок 

отработки три дня; 

o трудовой договор заключен на срок менее двух месяцев, 

срок отработки три дня;  

o с работодателем достигнуто соглашение о любом другом 

сроке; 

o увольняется руководитель компании, работодатель вправе 

потребовать отработать месяц; 

o работник выходит на пенсию или поступил в учебное 

заведение, не дольше, чем до даты, когда сотрудник уже 

не может продолжать работу; 
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o работодатель не выполняет свои обязательства (не 

выплачивает зарплату, не предоставляет отпуск и тому 

подобное). В этом случае нарушение должно быть 

зафиксировано комиссией по трудовым спорам, трудовой 

инспекцией или судом. 

Если после заявления на увольнение работник уходит в отпуск или 

на больничный, срок не увеличивается. По предварительной 

договорённости с работодателем можно уйти в отпуск с последующим 

увольнением на любой срок, но не больше, чем осталось 

неиспользованных дней. 

Работник может отозвать заявление на увольнение до истечения 

срока отработки, если работодатель в письменной форме не пригласил на 

это место другого работника. 

После увольнения по собственному желанию на учет в центре 

занятости можно встать только через три месяца. 

• Сокращение штата, ликвидация предприятия, 

закрытие филиала или смена собственника. 

В этом случае не требуется согласие работника. Уведомление 

вручается за два месяца, а в случае массовых сокращений (более 50 

рабочих мест в месяц) — за три. 

По сокращению штата нельзя уволить сотрудника, находящегося в 

отпуске или на больничном, одинокого родителя с ребенком до 14 лет 

или ребенком-инвалидом до 18 лет, беременную женщину, 

единственного кормильца семьи с тремя и более детьми, где есть ребенок 

до трех лет и второй родитель не работает. 

Работодатель должен предложить сотрудникам другие вакантные 

места на предприятии. 

При увольнении по сокращению или ликвидации предприятия 

сотрудникам выплачивается выходное пособие в размере одного 

среднемесячного заработка. Если сотрудник не устраивается на работу и 

встает на учет в службу занятости, он вправе получить еще две 

среднемесячные зарплаты.  

Компания может сама определить размер повышенного выходного 

пособия для некоторых категорий сотрудников, например, топ-

менеджеров. При этом размер выходного пособия руководителя 
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компании, его заместителя и главного бухгалтера законодательно 

ограничен тремя зарплатами. 

• По соглашению сторон. 

По соглашению сторон допускается увольнение даже тех 

категорий сотрудников, которых нельзя уволить в связи с сокращением 

штата. 

В отличие от увольнения по собственному желанию работник не 

может отозвать свое заявление, если соглашение уже подписано. 

Трудовой стаж длится еще месяц после увольнения.  

Сразу после увольнения по соглашению сторон можно встать на 

учет в центр занятости. 

Срок отработки может быть любой, но не менее одного дня — в 

день написания заявления уволить нельзя. 

• Окончание трудового договора. 

К этой же категории причин относится работа на декретной ставке 

— замещение основного сотрудника, находящегося в отпуске по 

беременности и родам или по уходу за ребенком. Однако не каждый 

трудовой договор может быть срочным. Основания для заключения 

срочного трудового договора перечислены в статье 59 Трудового кодекса 

РФ. 

Работодатель должен уведомить сотрудника об окончании срока 

договора минимум за 3 дня. Если он этого не делает, и сотрудник 

продолжает работать, то договор становится бессрочным. 

• Неудовлетворительное прохождение испытательного срока. 

Продолжительность испытательного срока может быть: 

o Две недели, если трудовой договор срочный и его 

продолжительность от двух до шести месяцев; 

o Три месяца — для бессрочных трудовых договоров и 

договоров сроком более полугода; 

o Полгода — для руководителей организаций, главных 

бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или других обособленных 

подразделений. 

Работодатель должен уведомить сотрудника не менее чем за три 

дня до окончания испытательного срока. 
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Работодатель издает указ об увольнении сотрудника в связи с не 

прохождением испытательного срока, а в трудовой книжке делается 

соответствующая запись.  
Беременным женщинам, матерям детей до полутора лет, 

несовершеннолетним, при срочном трудовом договоре менее двух 

месяцев и для некоторых других категорий сотрудников испытательный 

срок не устанавливается. Основание — статья 70 Трудового кодекса РФ. 

• Увольнение «по статье» — в связи с виновными действиями 

работника. 

По закону к виновным действиям относятся:  

o неисполнение или нарушение трудовых обязанностей,  

o несоответствие должности,  

o прогул или отсутствие на работе более четырех часов без 

уважительной причины, 

o разглашение коммерческой тайны,  

o хищение,  

o нарушение требований охраны труда,  

o предоставление подложных документов при 

трудоустройстве,  

o необоснованное решение руководителя организации, его 

заместителя или главного бухгалтера, приведшее к 

ущербу, 

o и другие. 

Увольнение «по статье» регламентируется статьей 81 Трудового 

кодекса РФ. Это сложная с точки зрения документального оформления 

процедура для работодателя, поэтому используется нечасто. Даже если 

сотрудник провинился, договариваются об увольнении по соглашению 

сторон. 

• Перевод в другую организацию. 

Трудовой кодекс предусматривает возможность увольнения по 

переводу в другую организацию. В этом случае законодательство не 

устанавливает требования по двухнедельному сроку отработки и 

гарантирует прием на новое место без испытательного срока. 

Для увольнения по переводу необходимо, чтобы новый 

работодатель составил гарантийное письмо-подтверждение о своих 
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намерениях. После этого нужно заключить трехсторонний договор 

между работником, его старым и новым работодателями, где отражаются 

даты увольнения и трудоустройства в новую организацию, должность. 

В этом способе увольнения есть ряд плюсов для сотрудника, но он 

редко практикуется. 

 

В последний день работы компания должна выплатить зарплату, 

компенсацию неиспользованного отпуска и выдать трудовую книжку и 

справки, которые понадобятся на новом месте. 

Выходное пособие выплачивается только в случае, если 

увольнение происходит по сокращению или ликвидации предприятия. 

При увольнении по соглашению сторон выходное пособие не 

предусмотрено законодательством, но соглашение о нем может быть 

достигнуто. 

 

 

Оффер — это только начало! 
Оффер — это не конец борьбы. Теперь вам нужно закрепиться в 

новой организации. Чтобы успешно пройти испытательный срок, важно 

быстро понять ожидания от вас и правила игры в компании. 

В книге «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови 

ввел понятие «эмоциональный банковский счет»: у людей, которые не 

знают друг друга, он равен нулю [44]. Но не при трудоустройстве. Делая 

предложение о работе, работодатель считает, что дал кандидату «кредит» 

доверия. И в этом есть доля истины, так как ни один тест, ни одно 

собеседование и ни одно тестовое задание не дадут 100% гарантии, что 

новый сотрудник будет работать хорошо. Компания начинает платить 

зарплату с первого дня, хотя результат работы проявится только через 

несколько месяцев или даже лет. Чтобы закрепиться на новом месте, 

сначала нужно «выплатить кредит», то есть завоевать доверие 

работодателя, а затем — еще и «накопить» на «счете» эмоциональную 

валюту. 

Обычно хорошую работу принимают как должное, а ошибки видят 

сразу. Однако о промахах вряд ли скажут, так как люди не любят 

конфликты, но при этом эмоциональный долг будет расти. Если новичок 
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вовремя не поймет, что им недовольны, он не пройдет испытательный 

срок. 

Ведите учет достижений и обсуждайте с руководителем свою 

работу не только в конце испытательного срока, а раз в неделю или даже 

каждый день. Открыто говорите о своих результатах и о том, что 

вызывает сложности. 

Еще один важный момент — отношения. Обычно новые 

сотрудники стараются хорошо работать. Но также важно наладить 

отношения с руководителями, коллегами и подчиненными. 

Если на последнем месте вы работали больше пяти лет, хочу 

предупредить: адаптация в новой компании займет полгода-год. 

Поначалу многое будет казаться неправильным, неудобным, 

нелогичным. Вы будете сравнивать: «А вот у нас было так-то… А это у 

нас было лучше…». В какой-то момент вы захотите уволиться или 

вернуться на старую работу. Но если нет никаких критичных факторов, 

нужно просто подождать. Не торопитесь принимать опрометчивые 

решения. Скоро вы привыкнете, и новое место работы станет не менее 

комфортным, чем предыдущее.  
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Причины отказов работодателей 
 

В этой главе расскажу о причинах сбоев при поиске работы. Это 

сложная тема, так как факторов много и редко бывает, что причина всего 

одна, — как правило, их несколько, и они связаны между собой. 

Поэтому, пожалуйста, примите некоторую долю обобщения и упрощения 

этих причин. Тем не менее я постаралась описать, с какими сложностями 

сталкиваются разные категории соискателей и что сделать в каждом 

случае. Речь пойдет о стандартном пути поиска работы — публикации 

резюме на сайтах и откликах на вакансии. 

 

 

Проанализируйте воронку 
Искать работу нормально три — четыре месяца, если вы 

специалист или руководитель среднего звена, и шесть — двенадцать 

месяцев, если вы топ-менеджер. Однако промежуточные итоги 

необходимо анализировать каждую неделю. Такой периодический анализ 

поможет быстро понять, что на каком-то этапе есть сложности, и 

скорректировать стратегию поиска работы. 

Чтобы иметь достоверную информацию о воронке, ведите дневник 

поиска работы и таблицу со списком компаний, с кем вы контактировали 

(скачайте ее по ссылке https://www.irina-soboleva.com/bonus). Поверьте, 

без них вы уже через месяц не вспомните, куда отправляли резюме, с кем 

общались по телефону и куда ходили на собеседования. 

Все действия по поиску работы можно разделить на «теплые» и 

«холодные». 

«Теплые» — это отклики на вакансии, которые вы нашли на сайтах 

по трудоустройству, сайтах компаний, в социальных сетях или о которых 

узнали от рекрутеров и знакомых. Словом, все, что вы делаете, когда 

точно знаете, что у компании есть вакансия.  

«Холодные» — это те действия, которые вы совершаете, не зная 

наверняка, есть ли для вас подходящая позиция: рассылка резюме по 

целевому списку компаний и агентствам, письма HR’ам и 

потенциальным руководителям в соцсетях, общение на 

профессиональных мероприятиях. 

https://www.irina-soboleva.com/bonus
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«Теплые» действия закономерно более эффективны, чем 

«холодные». С них вы начнете поиск. Но когда «открытое поле 

вакансий» обработано, нужно переходить к «холодным» действиям. 

Чтобы проанализировать «теплую» воронку, ответьте на вопросы: 

1. Сколько откликов на вакансии вы отправили? Не важно при 

этом, где была опубликована вакансия (на сайте по 

трудоустройству, сайте компании или в соцсетях) и кем 

(рекрутинговым агентством или прямым работодателем). 

2. Сколько резюме было просмотрено? 

3. Сколько компаний и/или рекрутинговых агентств вам 

перезвонили? 

4. Сколько компаний и/или рекрутинговых агентств пригласили 

на первую встречу? 

5. Сколько раз вас пригласили на вторую и последующие 

встречи? 

6. Сколько раз вас приглашали на финальные интервью? 

7. Сколько собеседований было с: 

o Рекрутером агентства; 

o HR’ом компании; 

o Непосредственным руководителем; 

o Топ-менеджером (включая наемного генерального 

директора); 

o Владельцем компании; 

o Другими участниками найма (кем именно?). 

8. Сколько предложений о работе вы получили? 

 

Чтобы проанализировать «холодную» воронку, ответьте на 

вопросы: 

1. Сколько первичных контактов вы инициировали? Не важно, 

где и с кем. 

2. Сколько раз вам предложили обсудить какую-либо позицию? 

Дальнейшие этапы анализируйте по алгоритму «теплой» воронки. 
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Формы воронок 
Анализируя воронку, принимать в расчет стоит только те 

варианты, о которых вы думаете, что подходите. Наверняка будут 

интересные вакансии, требованиям которых ваш опыт не соответствует. 

К сожалению, подобные отклики не увеличивают шансы 

трудоустройства. 

Я говорю «думаете», потому что не всегда соискатель сам может 

оценить, насколько его опыт соответствует профилю позиции. Моим 

клиентам нередко кажется, что они подходят, но, разбирая вакансию «по 

косточкам», я объясняю, что работодатель ищет совсем другого 

сотрудника. Здесь важно учитывать много факторов: размер и профиль 

деятельности компании, уровень зарплаты, структуру, нюансы описания 

вакансии. 

Формы воронок свидетельствуют о причинах сбоев при поиске 

работы: 

 

1. Пропорциональная воронка — идеальный вариант.  

Когда вы отправили резюме, предположим, на 15 вакансий.  

По 10 откликам вам перезвонили.  

8 компаний пригласили на первичные встречи. 

4 компании позвали на повторные интервью. 

2 — на финальные. 

1 компания сделала предложение о работе. 

Судя по такой воронке, проблем нет. Единственная «проблема» — 

это то, что на выходе только один оффер. Скорее всего, чтобы получить 

больше предложений, достаточно будет увеличить количество откликов. 

 

2. Непропорциональная, но все же воронка. 

Пропорциональная воронка встречается редко. Чаще воронка 

бывает непропорциональной с «перекосами» на каких-то этапах. Но все 

же по разным вакансиям кандидат доходит до разных туров отбора: где-

то останавливается на отклике на вакансию, где-то на первом-втором-

третьем собеседовании, а где-то доходит до предложения о работе. 

«Перекосы» свидетельствуют, скорее, не о серьезных проблемах и 

грубых ошибках, а о том, что какие-то навыки (написания резюме, 
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прохождения собеседований с разными участниками процесса найма) 

следует отточить. 

 

3. Трапеция. 

Если кандидат постоянно «застревает» на одном и том же этапе, 

воронка похожа на трапецию. Например, отправляет много резюме, но 

работодатели на них не реагируют. Или не проходит собеседование с 

одним из участников процесса найма (эйчаром, руководителем или 

собственником). 

Если воронка похожа на трапецию, соискатель совершает на этом 

этапе грубые ошибки, которые необходимо исправлять и желательно с 

профессиональным консультантом. 

 

4. Цилиндр. 

Это ситуация, когда количество вариантов на входе равняется 

количеству предложений о работе. Такой воронка бывает в двух случаях.  

Первый, когда кандидат не прилагает усилий для поиска работы, 

отправляет всего пару-тройку резюме и все они доходят до оффера. 

Второй, когда кандидат получает предложения от каждой 

компании, куда он ходит на встречи. Это значит, кандидат берет 

слишком низкую планку. Следовательно, можно и нужно рассматривать 

более высокие вакансии, с большей зоной ответственности, в более 

крупных компаниях. 

 

В следующих главах я расскажу о причинах сбоев на каждом этапе 

поиска работы. 

 

 

Мало подходящих вакансий 
С объективным недостатком подходящих вакансий сталкиваются: 

• представители редких исчезающих профессий. 

В этом случае примите решение, оставаться ли уникальным 

специалистом или поменять сферу? Наверняка профессия 

трансформировалась и можно переквалифицироваться. 

• Жители маленьких городов. 
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Определитесь, готовы ли вы переехать? Если да, переезжайте в 

крупный регион и ищите работу там. Но будьте готовы к тому, что в 

большом городе и требования к кандидатам серьезнее. Возможно, 

придется получить дополнительные навыки. 

Если же вы не хотите переезжать, подстраивайтесь под рынок 

труда родного города. 

• Высоко поставленные топ-менеджеры. 

Чем выше позиция, тем меньше вакансий на рынке. И все же в 

России, и особенно в Москве, вакансий топ-менеджеров достаточно. 

Если же вы уникальный топ-менеджер, работы для которого в России 

больше нет, нужно переезжать, менять сферу или открывать свой бизнес. 

 

В остальных случаях, скорее всего, вы совершаете одну из трех 

ошибок. 

1. Неправильный канал поиска вакансий. 

Не всем подойдет поиск работы через сайты по трудоустройству. 

Например, там мало вакансий для фрилансеров, с частичной и удаленной 

занятостью. Также сайты не очень подходят для поиска работы в 

государственной сфере. Однако есть другие специализированные 

ресурсы, где публикуется много подобных предложений. 

Если на сайтах нет подходящих вакансий, это не значит, что их 

нет вообще. Используйте другие источники информации о вакансиях. 

Определяйте наиболее эффективные каналы, отталкиваясь от портрета 

идеального работодателя. 

 

2. Узкий взгляд на рынок труда. 

Соискатели, которые давно или никогда раньше не искали работу, 

нередко смотрят на рынок слишком узко: — не рассматривают смежные 

сферы, компании другого типа или другие регионы. Таким кандидатам 

кажется, что подходящих для них вакансий слишком мало, потому что у 

них высокая позиция, узкий рынок или большая зарплата. Это мешает, 

так как чем уже воронка поиска работы, тем меньше вероятность 

получить предложение. Поэтому я рекомендую клиентам с небольшим 

опытом поиска работы рассматривать все — лучше сходить на встречу и 
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понять, что вакансия была недооценена, чем потерять ее, даже не 

вступив в игру. 

 

Забавный случай произошел с моим клиентом, 

высокооплачиваемым руководителем среднего звена, в 

международной компании, которая занимала узкий сегмент 

рынка. Я сопровождала его в поиске работы, проанализировала 

рынок и предложила пару десятков компаний, которые он мог бы 

рассматривать. Но мужчина ответил: «Нет, Ирина, это все не 

то…». И сначала мы откинули все эти варианты. 

Через несколько дней кандидату написал в LinkedIn HR 

одной из перечисленных мною компаний и предложил рассмотреть 

новую позицию. Вакансия оказалась чрезвычайно привлекательной. 

«Ирина, они как будто подслушали наш разговор! Это именно то, 

что мне сейчас интересно!» —  воскликнул мой клиент. 

 

3. Пассивность. 

Под пассивностью я подразумеваю неготовность уделять поиску 

работы достаточно времени: анализировать рынок, использовать разные 

источники поиска вакансий, работать с агентствами, общаться с 

работодателями (писать им письма и звонить), ходить на встречи. 

Нередко пассивные кандидаты хотят найти «волшебную таблетку» 

— единственное продающее резюме; консультанта, который устроит их 

на работу; сайт, где опубликованы все-все вакансии; базу закрытых 

вакансий, которые доступны только избранным. Ни единственно верного 

резюме, ни консультантов-волшебников, ни специальных сайтов и баз 

вакансий не бывает! Поиск работы — это нелегкая работа. Думаю, вы 

убедились в этом, прочитав книгу. 

Пассивность приводит к отсутствию предложений или к тому, что 

кандидату приходится принимать единственный job offer, даже если он 

ему не интересен. Обычно человеку не нравится работать в новой 

компании, и он уходит из нее через полгода-год. 

Понимаю, что после рабочего дня тратить два-три часа на поиск 

работы часто нет сил. Постарайтесь отдохнуть и выделить время. 

Помните, что ваша задача — это найти как можно больше вариантов для 
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выбора. С этой точки зрения искать после увольнения лучше, чем во 

время работы. Если же вы не готовы увольняться «в никуда», наймите 

консультанта, который будет контролировать сроки и поможет 

проанализировать рынок, разработать стратегию, написать резюме, 

найти вакансии, подготовиться к собеседованиям. Но ни в коем случае не 

ищите работу пассивно. 

 

 

У резюме нет показов 
С 2020 года сайт HeadHunter.ru добавил информацию о том, 

сколько раз резюме показывается в ленте поиска. Для работодателей 

лента выглядит так: 

 

 
 

Информация о статистике показов, просмотров и приглашений 

находится во вкладке «Мои резюме». Под названием каждого резюме 
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сайт отображает его статистику. Таким образом вы можете создавать 

разные резюме и тестировать их эффективность. 

 

 
 

Показы означают, что сайт выдавал резюме по запросу 

работодателей. Просмотры говорят о том, сколько раз они открывали 

резюме, чтобы изучить его подробнее. Приглашения — сколько раз 

компании направляли приглашения на вакансии через сайт. Не всегда 

приглашения дают полную информацию, так как многие работодатели 

звонят соискателям, чтобы обсудить вакансию, и тогда пометка 

«Приглашение» не появляется. Так что приглашения необходимо считать 

вручную. 

Отсутствие показов говорит о том, что работодатели не ищут 

таких кандидатов или не находят ваше резюме. Не искать или не 

находить резюме компании могут в случаях, когда: 

 

1. Резюме скрыто от работодателей; 

 

2. Неправильно подобран канал поиска работы; 

 

3. Специальность невостребованная и/или редкая; 

 

4. Резюме мало заполнено и в нем отсутствуют ключевые 

слова. 

 

На поисковую выдачу влияет и то, насколько полно кандидат 

заполнил резюме: чем полнее резюме, тем выше оно в поиске и тем 

больше шансов, что его найдут. Если резюме не заполнено или в нем нет 

ключевых слов, по которым работодатели ищут кандидатов, то у него не 
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будет показов. На HeadHunter есть индикатор завершенности резюме. 

Также сайт дает рекомендации, что необходимо добавить, чтобы этот 

показатель стал выше. 

 
 

 

У резюме нет просмотров 
Соискатель видит, что компания просмотрела его резюме в том 

случае, если она его открыла. Однако работодатели могут видеть в ленте 

поиска практически полную информацию из резюме за исключением 

списка обязанностей на предыдущих местах работы (на последнем 

обязанности тоже можно посмотреть). Вот так: 
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Поэтому, если у резюме нет просмотров, это не всегда значит, что 

работодатели действительно его не просматривают. Нередко они не 

заинтересовываются резюме при первичном скрининге и не открывают 

его, чтобы изучить подробнее и связаться с соискателем. Контакты и 

возможность отправить приглашение доступны только после того, как 

работодатель открыл резюме. 

 

Работодатели могут не открывать резюме по следующим 

причинам. 

 

1. Резюме не заточено под конкретную должность и тип 

компаний. 

С этой проблемой сталкиваются: 

• соискатели, чья карьера развивалась нелинейно, кто менял 

профессиональные сферы и работал на разных должностях; 

• сотрудники, названия должностей которых в трудовой 

книжке специфические и сильно отличаются от 

общепринятых. 

Главная ошибка — простое описание всего опыта и всех 

обязанностей, без акцентов. Перечитайте главу «Резюме — не трудовая 

книжка», проанализируйте требования работодателей, заточите описание 
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профессионального опыта и создайте несколько резюме под разные 

позиции, если у вас несколько портретов идеального работодателя. 

 

2. Большая конкуренция среди соискателей в сфере.  

С этой сложностью сталкиваются: 

• молодые специалисты без опыта работы. 

Молодые специалисты думают, что проблема в отсутствии опыта. 

Но вакансии для начинающих специалистов всегда есть, хоть их и 

меньше, чем для опытных соискателей. Настоящая причина не в 

отсутствии опыта, а в большом конкурсе на одну вакансию. Поэтому 

молодым специалистам нужно стараться как можно раньше начинать 

подрабатывать и проходить стажировки, искать работу очень активно и 

первое время работать не за зарплату, а за опыт, чтобы быстрее перестать 

быть «специалистом без опыта работы». 

 

• Кандидаты, работающие в конкурентных зрелых отраслях. 

В этих сферах конкурс среди соискателей на одну вакансию выше, 

чем в других. Поэтому работодатели выбирают тщательнее и меньше 

ищут резюме сами, а приглашают только откликнувшихся кандидатов. К 

таким сферам относятся, например, производство, финансы, бухгалтерия 

и строительство.  

Чтобы нивелировать этот фактор, регулярно обновляйте резюме. 

Линейные специалисты могут обновлять резюме каждый день, 

руководители среднего звена раз в три дня, а директора раз в неделю. 

Отслеживайте новые вакансии ежедневно и откликайтесь на них. 

 

3. Большой перерыв в трудовом стаже либо в работе по 

специальности. 

Работодателям менее интересны такие кандидаты по двум 

причинам. Во-первых, навыки со временем теряют актуальность и 

забываются. Во-вторых, если соискатель мог длительное время не 

работать, велик риск, что он снова это может сделать. А это значит, что 

он может предпочесть уволиться, а не бороться с трудностями, которые 

неизменно возникают в новой работе. Таким образом, работодатель 
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боится потратить время на обучение нового сотрудника и быстро 

потерять его. 

 

4. Длительный опыт работы на фрилансе или ведения 

собственного бизнеса. 

Работа на фрилансе, а тем более ведение бизнеса требует большей 

ответственности, чем работа по найму, так как предприниматель 

отвечает не только за свою работу, но и за сотрудников, он платит 

налоги и несет юридическую ответственность. Предприниматели — это 

самостоятельные люди, привыкшие работать на себя, принимать 

решения и отвечать за них. Поэтому им сложно подчиняться, когда они 

работают на кого-то, и об этом знают работодатели. 

Кроме того, компетенции предпринимателя, как правило, широки, 

но не глубоки — ему нужно знать понемногу обо всем, чтобы 

эффективно управлять бизнесом. От наемного же сотрудника 

работодатели требуют экспертизу в какой-то одной сфере, чтобы он мог 

эффективно вписаться в корпоративную структуру. 

В большинстве случаев, особенно в традиционных сферах, 

бывшему предпринимателю крайне сложно найти работу по найму на 

открытом рынке, то есть размещая резюме и участвуя в конкурсе на 

вакансии. Своим клиентам в подобных ситуациях я рекомендую 

приложить все усилия, чтобы остаться в собственном бизнесе.  

Если же возможности продолжить свое дело нет и необходимо 

искать работу, то делать это нужно, предлагая свои услуги напрямую 

собственникам бизнеса. Желательно общаться с потенциальными 

нанимателями лично: на форумах, в бизнес-клубах, на мероприятиях и 

выставках, знакомясь через общих знакомых. Бывшему 

предпринимателю больше подойдет вхождение в партнерство к другому 

предпринимателю, а не классическое трудоустройство на работу по 

найму. 

 

5. Возраст. 

Безусловно, возраст оказывает влияние на карьеру и поиск работы. 

Однако именно возраст и только он становится причиной сложностей 

при поиске работы всего для двух категорий соискателей. 
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• Кандидаты, претендующие на позиции, явно 

несоответствующие их возрасту. 

Например, когда молодой человек 20 лет пишет, что хочет быть 

руководителем отдела или даже директором. Вероятнее всего, ему для 

такой работы не хватает жизненного и профессионального опыта. Или 

когда человек старше 40 лет претендует на должность молодого 

специалиста. Работодатели с осторожностью относятся к таким 

кандидатам, так как материальные потребности у взрослых людей, 

особенно имеющих семью, выше, чем у молодых ребят, многих из 

которых поддерживают родители, а зарплаты на начальных позициях 

небольшие. К тому же времени на построение карьеры в новой области у 

40-летнего объективно меньше, чем у выпускника вуза.  

Резюме должно соответствовать возрасту. Если оно соответствует, 

проблема не в возрасте как таковом, а в его следствиях — избыточной 

квалификации, высоких зарплатных ожиданиях, мотивации или ошибках 

в стратегии поиска работы. 

• Соискатели, чья работа связана с физическим трудом. 

Ограничение по возрасту идет из индустриального века, когда 

большая часть сотрудников была занята физическим трудом. Сейчас 

физический труд автоматизируется, поэтому влияние возраста 

снижается. Однако для тех категорий сотрудников, кто продолжает 

зарабатывать деньги физическим трудом, этот фактор по-прежнему 

имеет значение. Нанимая грузчика, весь день стоящего на ногах 

продавца, почтальона или дворника, работодатель при прочих равных 

предпочтет более молодого претендента, потому что у него крепче 

здоровье. 

Боюсь, что в этом случае соискатели более старшего возраста 

вынуждены делать ставки на другие свои преимущества. Например, на 

готовность дальше ездить на работу, трудиться в ненормированном 

графике или за меньшую зарплату. 

 

6. Зарплата, не соответствующая рынку. 

На этапе просмотров сайтов по трудоустройству эта причина 

может иметь значение, только если вы указываете в резюме зарплату. 

Если же не указываете, причина отсутствия просмотров в чем-то другом. 
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Если зарплата отличается от среднерыночной на 10-20%, обычно 

это не становится проблемой. Работодатели понимают, что с кандидатом 

можно обсудить его ожидания. Если же указанная цифра отличается 

больше чем на 50%, работодатели предпочтут других претендентов. 

Чаще всего проблемой становится высокая зарплата, однако и низкая 

может отпугнуть компании, так как она создает ощущение подвоха, 

низкого качества. 1% работодателей отметили эту проблему соискателей 

в опросе, проведенным HeadHunter в 2018 году [17]. Кроме того, 

зарплата является показателем профессионального уровня. Чем ниже 

ожидания кандидата, тем, как правило, и ниже его компетенции. Таким 

образом, по зарплате работодатели отсеивают соискателей, не 

соответствующих их требованиям. 

Сначала исключите предыдущие причины. Если они не влияют, то 

еще раз сделайте анализ рынка зарплат по главе «Как оценить свою 

стоимость на рынке?». На время уберите или измените цифру в резюме и 

посмотрите, изменятся ли показатели. Но ни в коем случае не 

публикуйте в открытом доступе одновременно несколько резюме с 

разной зарплатой. 

 

 

Работодатели не просматривают отклики 
Как и на поиске, сайты по трудоустройству позволяют настраивать 

интерфейс откликов так, что видна почти полная информация. Помимо 

этого работодатели могут отклонять резюме откликнувшихся 

соискателей, не открывая их и не направляя уведомление об отказе. 

Многие компании пользуются этой возможностью, быстро убирая те 

резюме, которые явно не подходят на вакансию, особенно когда 

откликов много. То есть отсутствие просмотра не всегда означает, что 

компания действительно не ознакомилась с резюме. Вполне возможно, 

что она быстро изучила и отклонила его. 

Работодатели открывают резюме тогда, когда хотят изучить его 

полностью, связаться с кандидатом (контакты не показываются при 

предварительном просмотре) или скачать резюме, чтобы сохранить его в 

своей информационной системе. Поэтому статистика разбора откликов 

работодателями на сайте HeadHunter не вполне релевантна. Не факт, что 
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компания, индекс вежливости которой составляет всего 11%, 

действительно так халатно относится к откликам. Вполне вероятно, что 

она открывает только 11% резюме, которые ее заинтересовали, а 

остальные 89% изучает и отклоняет на этапе предпросмотра.  

 

 
 

Работодатели не просматривают и не открывают отклики по 

следующим причинам: 

 

1. Большой конкурс на одну вакансию. 

На вакансии в некоторых отраслях работодатели получают сотни 

откликов уже в первые дни. И закономерно не успевают просмотреть все 

отклики. Например, когда я искала финансового директора для крупной 

производственной компании, за месяц я получила более 400 откликов. 

Чтобы только просмотреть такое количество откликов, мне бы 

понадобилось три с половиной часа, то есть почти половина рабочего 

дня, а еще нужно созвониться с отобранными соискателями и провести 

собеседования. Я не успела изучить все резюме — вакансия закрылась 

раньше. Многие резюме я скачала с работного сайта уже после закрытия 

вакансии. 

Увы, можно быть отличным профессионалом, но вам может не 

повезти только потому, что кто-то откликнулся в более удачное время, 

когда HR разбирал резюме. Изменить это вы не сможете, но в ваших 
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силах повысить шансы благодаря вдумчивому подходу к поиску работы 

и активности. Затачивайте резюме и сопроводительное письмо под 

каждую вакансию. Расширяйте воронку, используйте все каналы поиска. 

Звоните в компании после того, как отправили резюме. 

 
2. Зарплата не соответствует рынку. 

 

3. Недостаток навыков. 

Со сложностями при поиске работы по этой причине 

сталкиваются: 

1. профессионалы, желающие сменить индустрию.  

Большой рынок труда в России позволяет работодателям выбирать 

тех кандидатов, которые уже работали в их индустрии и знают 

специфику. 

• Взрослые люди, которые хотят перейти в компанию 

большего размера, чем они работали раньше. 

Чтобы преодолеть этот барьер можно рассматривать вакансии на 

уровень ниже. Например, если соискатель работал руководителем отдела 

продаж в компании численностью 50 человек и хочет перейти в 

компанию со штатом 500 человек, ему имеет смысл начать с позиции 

ведущего менеджера по продажам. 

• Соискатели, желающие сменить тип организации 

(например, государственную на коммерческую). 

Кандидаты, желающие перейти из государственной сферы в 

коммерческую, также сталкиваются с этой проблемой. Дело в том, что на 

госслужбе и в коммерции должности могут называться одинаково, а 

требуемые навыки — отличаться. Например, бухгалтер в 

государственной организации отличается от бухгалтера в коммерческой. 

При кратком просмотре отклика видно, в каких компаниях работал 

соискатель. Если требование по опыту работы в индустрии, компании 

определенного типа или размера жесткое, то работодатель не будет 

открывать резюме. Единственный способ повлиять на просмотр резюме в 

этом случае — позвонить в компанию после отклика, обсудить ожидания 

руководителя и рассказать о своих навыках, если они соответствуют 

требованиям. 
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4. Избыток компетенций (overqualified). 

Отказы по причине избытка компетенций обычно получают: 

• люди старше примерно 40 лет. 

Дело не в возрасте, а именно в избытке компетенций. Естественно, 

что к 40 годам человек нарабатывает богатый профессиональный опыт. 

А солидный опыт требует и соответствующего уровня сложности задачи. 

В противном случае работа сотруднику быстро перестанет быть 

интересной, снизится ее качество, и, скорее всего, он покинет компанию. 

Работодатели это понимают и не хотят брать на себя лишние риски. 

• Директора и топ-менеджеры. 

Причина та же — работодатели боятся, что более простая работа 

быстро наскучит кандидату. Кроме того, позиции топ-менеджеров выше 

оплачиваются. Это значит, что соискатель привык к более высокому 

уровню дохода и наверняка будет «смотреть в лес» в поисках большей 

зарплаты. 

 

Проблема заключается не в самом избытке компетенций, а в том, 

что кандидат откликается на вакансии, для которых его компетенции 

избыточны. Соискатели думают, что таким образом повышают шансы 

найти работу. Но это не так, ведь чем ниже позиция, тем больше 

конкуренция среди кандидатов и тем ниже зарплатные ожидания у 

других соискателей. Чтобы преодолеть эту сложность в поиске работы, 

необходимо составить качественное резюме и тщательно искать 

подходящие по уровню квалификаций вакансии. 

Если получаете отказы по причине избытка компетенций, вы 

переросли масштаб компаний, уровень позиции, рынок или регион, где 

ищете работу, либо «выросли из штанишек» работы по найму. Это 

говорит о том, что пришло время перейти на следующий уровень: в 

более крупные компании или/и на более высокие должности, переехать в 

другой город, а возможно и в другую страну. В подавляющем 

большинстве случаев такие возможности есть, но их не так много и не 

так просто найти. Второй вариант решения — уйти на фриланс 

(возможно, частный консалтинг) или открывать свой бизнес. Этот путь 

сложнее, но он точно позволит выйти на новый виток и 

профессионального, и личного развития. 
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С одной стороны, избыток компетенций — это объективная 

причина отказа. С другой, причиной отказа, как правило, становится не 

сам избыток, а его следствия. Например, более высокие зарплатные 

ожидания кандидата, мотивация на более сложные задачи или то, что 

кандидату некуда будет дальше расти в компании. И все же не всегда 

компании отказывают overqualified кандидатам. Это подтверждает опрос, 

проведенный сайтом Rabota.ru [39]. Если кандидат компании интересен, 

то она: 

a. нанимает сотрудника, если тот согласен на снижение 

в должности и зарплате; 

b. предлагает другую позицию, которая более подходит 

кандидату; 

c. находит возможность предложить ему условия лучше 

тех, что предполагались изначально.  

 

5. Необъективная оценка своих навыков. 

Эта причина схожа с недостатком и избытком компетенций, но 

отличается тем, что кандидат необъективно оценивает свой уровень — 

ему кажется, что он идеально подходит, а работодатель ищет совсем 

другого сотрудника. 

К сожалению, не все работодатели описывают вакансии 

достаточно подробно, чтобы соискатели могли быстро понять, какого 

уровня сотрудник необходим. Для определения этого уровня необходима 

экспертиза — хорошее знание рынка и особенностей разных компаний. 

Если кандидат редко или вообще никогда раньше не искал работу на 

сайтах по трудоустройству, он может необъективно сопоставить 

вакансию и свои компетенции. Помочь в оценке уровня вакансий может 

опытный карьерный консультант или рекрутер. 

 

6. Длительный опыт работы на фрилансе или ведения 

собственного бизнеса. 

 

7. Большой перерыв в трудовом стаже либо в работе по 

специальности. 
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Работодатели смотрят отклики, но не 

перезванивают  
Работодатели открывают резюме не только для того, чтобы 

подробнее его изучить, но и чтобы сохранить его в своей 

информационной системе. Ведь вполне возможно, что в будущем 

появится другая вакансия, на которую этот кандидат подойдет. 

Некоторые компании отправляют неподходящим кандидатам 

информационные письма. Но большинство этого не делает, поэтому 

отсутствие обратной связи по резюме стоит также расценивать как отказ. 

Поскольку мы не знаем, с какой именно целью компания открыла 

резюме (изучить подробнее или скачать для своей базы), то и все 

причины, по которым работодатели не просматривают отклики, также 

относятся и к этой главе. Однако две наиболее частые причины 

отсутствия реакции, особенно, если компания открывала отклик (или 

резюме на поиске) несколько раз: 

 

1. Несоответствие требованиям или отсутствие в резюме 

информации, подтверждающей соответствие требованиям. 

Для работодателя это одно и то же. Если в резюме не указан какой-

то важный опыт, значит его нет на самом деле. Никто не будет звонить и 

уточнять, есть ли у кандидата определенный опыт, если его наличие 

является критичным требованием, а в резюме он не указан. 

О наличии необходимого опыта надо написать в резюме и/или 

сопроводительном письме (лучше и там, и там).  

Если такого опыта нет, шансов получить приглашение мало. Но 

если откликнуться хочется, в резюме нужно подчеркнуть опыт, 

максимально близкий к новой индустрии.  

 

Например, если финансист из производства откликается на 

вакансию в строительной сфере, где нужен навык расчета 

инвестиционных проектов, он должен подчеркивать в резюме 

опыт участия в инвестиционных строительных проектах в своей 

производственной компании. 
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Если привлекательных вакансий, для которых вам не хватает 

компетенций, много, необходимо осваивать навыки, востребованные 

работодателями, пройти дополнительное обучение или стажировку. 

Чтобы понять, каких именно навыков не хватает, проанализируйте 

описания вакансий. О том, как это делать, мы говорили в главах «Анализ 

рынка труда» и «Ключевые компетенции».  

И все же в этом случае только работа с резюме малоэффективна. 

Более эффективно — скорректировать цель, то есть искать такие 

позиции, на которые есть что продавать. 

 

2. Другие серьезные объективные недостатки. 

Бывает, что причиной отказов по резюме становятся какие-то 

особенности кандидата, которые влияют на его трудоустройство. 

Например, отсутствие гражданства, разрешения на работу, инвалидность 

и т.п. 

 

Причин, по которым компании отказывают кандидатам, много. В 

некоторых случаях можно переубедить работодателя или дать ему 

дополнительную информацию, чтобы он захотел пригласить вас на 

встречу. Поэтому я рекомендую созваниваться с HR’ом после отклика, 

чтобы быть уверенным, что он изучил ваше резюме, прокомментировать 

опыт, выяснить ожидания работодателя и ответить на вопросы, если они 

возникнут. 

 

 

Есть звонки, но нет приглашений на интервью 
Причин, по которым работодатели не приглашают кандидатов на 

собеседования после телефонных интервью, всего три (я не 

рассматриваю те ситуации, когда кандидат отказывается сам): 

 

1. Недостаток или избыток компетенций. 

 

2. Высокие зарплатные ожидания. 
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3. Очевидные недостатки (большой перерыв в работе, 

отсутствие гражданства и т.п.). 

 

Как правило, пообщавшись с кандидатом и поняв, что он не 

подходит на вакансию по одной из этих причин, представители 

работодателя говорят об этом прямо. Но есть одно важное замечание: 

если это не было видно из резюме. То есть, в резюме не была указана 

зарплата, не полно расписан опыт работы, некорректно указаны даты или 

не было информации о гражданстве. Если же все данные были 

отображены, но работодатель под различными предлогами прощается с 

кандидатом, обещая «подумать», скорее всего, причина отказа 

заключается в: 

 

4. Слабой мотивации, усталости, сомнениях, которые 

«читаются» по тону голоса. 

Усталость и сомнения способствуют тому, что голос звучит 

незаинтересованно. Я уже говорила и в следующей главе снова вернусь 

к этой теме, что мотивация важна не меньше, а нередко даже больше, 

чем профессиональные компетенции. Ведь знания можно подтянуть, а 

заставить работать человека, который этого не хочет, невозможно. 

Поэтому относитесь к телефонному общению с работодателями 

также серьезно, как и к личным встречам. Соблюдайте этикет 

телефонного общения (смотрите главу «Деловой этикет»), 

разговаривайте только в удобное время в удобном месте, улыбайтесь, 

подробно отвечайте на вопросы и будьте заинтересованы в общении с 

компанией. 

 

 

Отказы после собеседований 
Поскольку многие компании не дают отрицательную обратную 

связь, ее отсутствие будем считать отказом. Даже если работодатель 

обещал перезвонить в любом случае или уверял, что пригласит на 

следующий этап. Безусловно, не всегда отсутствие предложения связано 

с недостатками кандидата — иногда меняется ситуация внутри 

компании, и она никого не нанимает. Однако кандидату редко доступна 
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информация об этом, и чаще работодатели все-таки выбирают других 

соискателей. 

Чтобы определить причину отказов, нужно понять, интервью с кем 

соискатель не проходит. В разделе «Собеседование» я подробно 

рассказывала о том, какие вопросы задают разные представители 

компаний, и как они оценивают кандидатов. Если кандидат не проходит 

собеседования с определенными участниками процесса найма (HR’ами, 

руководителями, топ-менеджерами или собственниками), необходимо 

оттачивать навык общения именно с ними. 

Основные причины неудачных интервью: 

 

1. Неподготовленность к встрече, слабые навыки 

самопрезентации, неумение себя продавать и говорить на 

языке выгоды для бизнеса, отвечать на стандартные 

вопросы. 

 

2. Недостаток или избыток навыков. 

Работодатель читал резюме и, скорее всего, задавал какие-то 

вопросы об опыте по телефону. Однако интервью нужно, чтобы больше 

времени уделить кандидату и лучше определить его компетенции. 

Нередко, пообщавшись подробно, работодатель понимает, что 

соискатель не подходит на его позицию. Иногда, если вакансия новая, 

требования корректируются в процессе отбора. 

 
3. Зарплатные ожидания. 

Если они не указаны в резюме и до встречи этот вопрос не 

обсуждался. 

Если зарплата была указана или соискатель озвучивал ее до 

встречи, она может быть реальной и единственной причиной отказа, 

только когда искомой позиции в компании раньше не было, и она 

оценивает рынок. 

4. Несоответствие корпоративной культуре, «не сошлись 

характерами». 

Слово «компания» произошло от латинского compania, что 

означает «сотрапезники». Compania состоит из корней двух слов: 
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communis — «общий» и panis — «хлеб». Работа — это не просто работа, 

это общее дело, совместное времяпрепровождение, это зарабатывание и 

«поедание» «общего хлеба». Естественно, что работодатели выбирают 

тех кандидатов, которые подходят им по духу. В этом нет проблемы: все 

компании разные и нужно искать ту, в которой комфортно работать. 

Такое сотрудничество будет выгодно и вам, и работодателю. 

 

 

Помимо этих четырех причин кандидаты получают отказы по 

мотивации. Это сложная тема — в ней так много аспектов, что, боюсь, не 

смогу раскрыть все нюансы в этой короткой главе. Хочу выделить 

несколько основных разновидностей проблем с мотивацией. 

 

1. Неопределенность целей поиска работы. 

Когда кандидат не уверен, что ему нужна новая работа или какая 

именно работа ему нужна. В этом случае трудности будут вызывать 

вопросы: «Почему вы хотите работать в нашей компании?» и «Чем вам 

интересна эта работа?». 

Компании чувствуют, что кандидат до конца не определился, и 

предпочитают не тратить на него время. Велик риск, что кандидат дойдет 

до финала и откажется, тогда поиск придется начинать сначала. 

Подумайте, какие цели вы на самом деле преследуете. Возможно, 

для их достижения нужно поменять стратегию? А возможно, поиск 

работы вообще не способствует достижению этих целей?  

 

2. Подмена целей. 

Когда человек хочет в конечном итоге получить то, что не 

соответствует данной работе. Если я подозреваю у клиентов этот 

«симптом», я задаю вопрос: «Что вам это даст?». Причем задаю его не 

один раз, а столько, сколько нужно, пока сам клиент не осознает, чего 

именно он хочет добиться. Объясню на примерах. 

У клиента не получалось построить карьеру в ИТ, хотя ему 

казалось, что он этого хочет. 

Выяснилось, что его настоящая цель — хорошо 

зарабатывать. Он знал, что ИТ-шники хорошо зарабатывают, и 
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построил логическую цепочку «хочу много зарабатывать => в ИТ 

большие зарплаты => пойду работать в ИТ». При этом у него не 

было ни технического образования, ни интереса к 

программированию. В ИТ он был посредственным и недорогим 

кандидатом.  

Когда мы разобрались, что настоящая цель — это деньги, 

стало понятно, что достичь ее он может другими и даже более 

простыми путями, чем строить карьеру в ИТ. 

 

Другой клиент никогда не работал по найму и всю жизнь 

занимался бизнесом. Но пришел он ко мне, так как хотел, как он 

считал, устроиться на работу. 

Я задала несколько раз вопрос «Что вам это даст?» и 

клиент осознал, что благодаря работе по найму он хочет 

получить навыки и круг знакомств, которые потом (вуаля!) 

помогут ему заниматься своим бизнесом.  

Работодателям кандидат был неинтересен, потому что его 

профессиональный профиль не вписывался в структуру компаний. 

И даже если бы его куда-то пригласили, пару лет пришлось бы 

работать на начальной низкооплачиваемой должности, прежде 

чем мужчина получил бы тот опыт, который хотел. Стало 

понятно, что устройство на работу по найму создаст намного 

больше проблем, чем решит, а гарантий нет никаких. В итоге он 

решил искать другие, более быстрые и реальные способы 

получить желаемые навыки и знакомства. 

 

Со стороны подмену целей обычно виднее, хотя сам человек может 

их и не осознавать. Рано или поздно такой соискатель поймет, что его 

истинные цели не достигаются, разочаруется и уйдет, а работодателю 

придется снова искать сотрудника и тратить на это ресурсы. 

Спросите себя: «Что мне это даст?». Если понимаете, что искомая 

работа не имеет отношения к истинной цели, подумайте: «Как еще я 

могу получить то, что я хочу на самом деле?» и меняйте стратегию 

поиска работы, а возможно, и стратегию карьеры.  
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3. Отсутствие карьерного плана и целей по поиску работы.  

В России пока нет культуры управления карьерой, поэтому с этой 

проблемой сталкиваются многие кандидаты: они не задумываются о 

планировании, и карьера складывается стихийно. Это рождает 

сложности при ответах на вопросы «Почему вы хотите работать в нашей 

компании?» и «Кем вы себя видите через 5 лет?» 

Работодатели хотят, чтобы сотрудники работали достаточно долго 

и их цели соответствовали целям компании. Если это вызывает 

сомнения, они предпочитают не рисковать и не брать соискателя на 

работу. 

Подумайте сначала о карьерном плане и только потом ищите 

работу. Возможно, пришло время совершить новый карьерный рывок, а 

вы рассматриваете вакансии того же уровня, на котором находитесь 

сейчас. Скорее всего, это приведет к сложностям с поиском работы. А 

драгоценное время будет упущено. 

 

4. Отсутствие интереса к работе в принципе.  

Так бывает, когда человек попадает в свою сферу случайно. 

Первое время интерес может разжигать «эффект новизны». Но когда 

работа становится привычной и знакомой, развиваться в профессии 

желания не остается. К тому же на пятки начинают наступать новые 

кандидаты из этой сферы, стоящие дешевле и готовые отдавать работе 

больше сил. Работодатели избегают таких соискателей, так как негативно 

настроенный сотрудник оказывает влияние на весь коллектив. 

Если профессия не интересна, нужно искать то, что будет 

приносить удовольствие — пройти профориентацию, поработать 

психологом. Поиск работы в той же сфере, даже если он сложится 

удачно в этот раз, только отложит, но не решит проблему. 

 

5. Усталость, стресс, профессиональное выгорание. 

Часто это бывает после увольнения с конфликтом или со слишком 

интенсивной работы. Прежде чем искать работу, нужно отдохнуть и 

прийти в себя, даже если вы не можете себе это позволить. На самом 

деле вы не можете себе позволить искать работу в таком состоянии — 

это бесполезно.  
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Если же вы понимаете, что: 

• отпуск вряд ли поможет вам восстановиться; 

• профессия надоела и нет надежды на то, что она снова начнет 

приносить удовольствие; 

• коллеги и клиенты вызывают трудно скрываемое 

раздражение; 
• это состояние продолжается долгое время,  

то это не просто усталость, а профессиональное выгорание. 

Специалисты спорят, что вызывает выгорание и является ли оно 

болезнью. Важно одно — оно будет мешать в поисках работы. 

Обратитесь к психологу, который специализируется на 

профессиональном выгорании. 

 
Эти пять причин становятся помехой при поиске работы. Однако 

редкая компания прямо об этом скажет. Скорее всего, работодатель 

озвучит формальную причину о том, что она выбрала другого кандидата, 

что недостает каких-то навыков или что зарплатные ожидания слишком 

высоки. Потому что слабая мотивация — очень «мягкая», 

психологическая причина. Большинство кандидатов будет пытаться 

опровергнуть ее. 

Я заметила, что из-за проблем с мотивацией часто страдают 

опытные профессионалы и топ-менеджеры, многие из которых 

действительно интересны работодателям с профессиональной точки 

зрения. Они имели бы все шансы получить работу, если бы были тверды 

в своих намерениях. Но слабая мотивация закрывает для них 

возможности, так как, повторюсь, слабо мотивированный кандидат — 

это риск для компании. 

 

 

Отказы после прохождения всех этапов 
 

1. Недостаток/избыток компаний. 

или 

2. Высокие зарплатные ожидания. 
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Могут стать причиной отказа в двух случаях: 

• если позиция новая и компания не до конца понимает ее 

профиль. В этом случае она уточняет требования в 

процессе отбора; 

• до финала дошло несколько кандидатов — тогда компания 

сравнивает кандидатов между собой. 

Однако работодатели ищут сотрудников на новые вакансии 

значительно реже, чем на те, которые уже были в структуре. И не часто 

до финала доходит несколько человек, так как компания, как правило, 

ведет каждого кандидата по всем этапам независимо от других и делает 

предложение первому соискателю, который устраивает ее по всем 

параметрам. Поэтому чаще всего причинами отказов после прохождения 

всех этапов становятся: 

 

3. Мотивация. 

Если кандидат интересный, но мотивация вызывает сомнения, 

нередко представители работодателя проводят его по всем этапам, 

наблюдая за ним и советуясь между собой. Если мотивация смущает всех 

участников процесса найма и других перевешивающих факторов нет 

(например, вакансия очень срочная или подходящих кандидатов крайне 

мало), то сделать предложение, скорее всего, они побоятся. 

Разновидности проблем с мотивацией я описывала в прошлой 

главе.  

 

4. Плохие рекомендации. 

По этой причине отказывают на финальных этапах, так как раньше 

рекомендации не собирают. Исключение — если соискатель работает на 

очень узком рынке, где все друг друга знают. В таком случае HR или 

руководитель из новой компании может позвонить знакомому из старой 

компании и «навести справки». Однако если отзывы на бывшего 

сотрудника нелестные, то его даже не позовут на встречу, то есть 

воронка прервется еще на этапе рассмотрения резюме. 

Если отношения с руководителем на прошлом месте были 

напряженными, рассказывать новому работодателю о причине ухода 

необходимо, допуская, что рекомендации могут быть плохими. Важно 
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объяснить свою позицию, и что вызвало разногласия с прошлым 

руководителем. Тогда, во-первых, станет понятно, почему на самом деле 

соискатель покинул компанию. А во-вторых, плохие рекомендации не 

станут неожиданностью для нового работодателя, и он вполне может 

встать на сторону кандидата. 

В любом случае рассказ о причине ухода должен быть 

корректным. Нет ничего плохого в том, что иногда взгляды людей 

расходятся, и они выбирают не работать вместе. Но плохо, когда одна из 

сторон отзывается о другой в некорректной форме. 

Плохие рекомендации усложняют поиск, но это не приговор. Я 

знаю случаи, когда кандидатов брали и с плохим реноме, потому что 

мнение о сотруднике — дело субъективное. Но лишь в том случае, если 

негативные отзывы только с одного места работы. Если же на кандидата 

дают плохие рекомендации все прошлые работодатели, ни одна 

компания не станет рисковать. 

5. Отказ от службы безопасности.  

Возможные причины отказов смотрите в главе «Проверка службой 

безопасности». 

 

 

 

Задание 
1. Проанализировать воронку и определить, нет ли 

перечисленных проблем.  
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Заключение. Как пережить время без работы и 

стать дороже? 
 

В ситуации, когда работы долго нет, есть три аспекта. 

Первый аспект — внешний. Да, иногда так бывает. Конечно, вы 

можете влиять на поиск работы. Но далеко не все в этом процессе 

зависит от вас. Бывает, что причина находится в самом кандидате. 

Например, когда у него нет необходимых навыков. Тогда эти навыки 

нужно получить. Но бывают и внешние причины неудач в поиске 

работы, которые не зависят от соискателя. К таким причинам я отношу, 

например, экономические спады. Тогда нужно подождать или сменить 

тактику. 

Второй аспект — внутренний. Если соискатель слишком долго не 

может найти работу, на то всегда есть внутренние причины. Под 

«слишком долго» я подразумеваю период больше года. За год многое 

меняется, и даже в случае кризиса экономика успевает оправиться. Если 

кандидат безуспешно ищет год-два-три, то причина точно в нем. Она 

может быть в отсутствии желания найти работу, в неумении себя 

продавать, в недостатке нужных навыков и в чем угодно еще. Но она 

точно есть. Поэтому в первую очередь нужно взять ответственность за 

карьеру на себя. Если этого не сделать, по кругу можно ходить годами. 

Третий аспект — отказы от работодателей больно бьют по 

самооценке. Но знайте, что отказ не значит, что вы плохой человек. Это 

не про вас лично! Возможно, дело вообще не в вас. А даже если в вас, вы 

совершили ошибку, и это нормально — мы все их делаем. Не забывайте 

про силу позитивного мышления! Каждый отказ от работодателя 

воспринимайте не как неудачу, а как очередной этап, приближающий вас 

к цели. Говорят, Томас Эдисон провел десять тысяч опытов, прежде чем 

изобрел электрическую лампочку. И когда позади было пять тысяч, один 

журналист спросил: «Почему вы продолжаете эксперименты? Ведь 

очевидно, что ничего не получится». На это Эдисон ответил: «Вы не 

понимаете! Я уже на пять тысяч экспериментов ближе к своей цели!». 

В среднем на одну вакансию работодатели получают около 

двухсот откликов, с пятьюдесятью кандидатами созваниваются, 



И. Соболева. Поиск работы по рецепту  

 

 

262 
 

двадцать-тридцать приглашают на собеседование, пять человек доходит 

до финала и только один получит работу. Это жестокий бой! Тестируйте, 

тестируйте и еще раз тестируйте! Пробуйте по-разному составлять 

резюме. По-разному строить рассказ о своем опыте. По-разному отвечать 

на сложные вопросы. Тестируйте и уровень зарплатных ожиданий. 

Общайтесь с разными компаниями. Откликайтесь на разные вакансии. 

Не бойтесь менять цель и стратегию поиска работы. Помните, что только 

столкновение с реальным рынком покажет, какая стратегия сработает в 

вашем случае. 

Да, поиск работы — так себе приключение. Особенно если считать 

себя в это время «безработным». Однако если использовать период без 

работы правильно, то ваша ценность на рынке только возрастет. Для 

этого: 

• Лучше узнайте свою профессиональную сферу. Анализ рынка 

перед поиском работы — это один из таких способов. Как сказала 

моя клиентка: «Я за 10 лет работы в компании не узнала о рынке 

столько, сколько за месяц поиска работы и анализа рынка!»  

• Получите дополнительное образование по своей специальности. 

Но только то, которое востребовано работодателями! 

• Время поиска работы увеличивается, а фриланс получает все 

большее распространение. Пока ищете постоянную работу, 

беритесь за все временные проекты. Они помогут получить 

новый разнообразный опыт. 

• Начните преподавать. Это поднимет не только деловой имидж, 

но профессионализм. 

• Смените профессию, если давно этого хотели. Но не делайте это 

только ради того, чтобы быстрее устроиться на работу, особенно 

если ваша специальность вас устраивает. Искать новую работу в 

новой сфере сложнее. 

• Если вы руководитель или планируете им стать, пройдите курсы 

по управлению и мотивации сотрудников. 

• Изучите или подтяните иностранный язык. 

• Учитесь говорить и общаться, особенно если вас часто 

перебивают на собеседованиях. Пройдите тренинги по 
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переговорам, развитию эмоционального интеллекта, пойдите на 

курсы ораторского или актерского мастерства. 

• Отточите навыки продаж, пройдите обучение по маркетингу. 

• Проблема не только и не столько в отсутствии работы, сколько в 

отсутствии дохода. Подумайте о создании дополнительных 

источников поступления денег. Создайте интеллектуальные 

активы (книги, курсы), изучите фондовый рынок, начните 

инвестировать. 

• Пройдите курсы по быстрому чтению. Это навык позволяет не 

только быстро читать профессиональную литературу, но и 

тренирует память и интеллект. 

• Проконсультируйтесь со стилистом, имиджмейкером. 

• Займитесь планированием жизни и карьеры. Подумайте, кем вы 

видите себя через пять-десять-тридцать лет? 

Занимаясь всем этим, возможно, со временем вы полностью 

измените жизнь, и будете с благодарностью вспоминать непростое время 

без работы. Но даже если вернетесь к прежней профессии, вам будет что 

ответить на вопрос работодателей «Чем вы занимались все это время?» 

Царь Соломон говорил: «Все проходит. Пройдет и это». А Джон 

Рокфеллер: «Я не думаю, что есть какое-либо другое качество, столь 

существенное для любого вида успеха, как настойчивость. Она поможет 

преодолеть все, даже природу». Будьте настойчивы, и однажды этот этап 

закончится. Я искренне желаю вам успехов в поиске работы и развитии 

карьеры! И буду рада, если книга будет вам в этом полезна, и вы 

поделитесь своей историей со мной. 

 

 

 

P.S. Напоминаю, что по ссылке https://www.irina-soboleva.com/bonus вы 

можете скачать: 

• Пример стратегии поиска работы; 

• График поиска работы; 

• Таблицу для анализа ключевых компетенций; 

• Таблицу со списком компаний; 

• Образец резюме; 

https://www.irina-soboleva.com/bonus
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• Список каналов для поиска работы в Telegram. 
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