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От автора

Знаю, как иногда хочется обсудить свои сложности с человеком, ко-
торый является экспертом в той или иной сфере. Но и сколько опасений 
возникает: вдруг меня не поймут, вдруг эксперт окажется не таким уж и 
экспертом, вдруг у моей проблемы нет решения… Когда я задумывала 
эту книгу, мне хотелось, чтобы она играла роль такого «разговора тет-а-
тет», хотелось осветить в ней как можно больше вопросов и «узких мест» 
процесса поиска работы, и главное – хотелось сделать такой разговор до-
ступным. 

Эта книга для тех, кто работает по найму и кому такая работа подходит. 
Причем работает по найму в средних и крупных российских и между-
народных компаниях либо хочет перейти в компании такого масштаба. 
Я не касаюсь вопросов подбора сотрудников в мелком российском биз-
несе, где решения, как правило, принимает один человек (собственник). 
Во-первых, потому, что мой опыт на 90% связан с подбором персонала 
для достаточно крупных корпоративных структур, где собственник да-
лек от ежедневных забот рядовых сотрудников. А во-вторых, потому, что 
решения о найме сотрудников в мелком бизнесе принимаются намного 
проще и быстрее. 

Книга будет полезна людям разного профессионального уровня – от 
секретарей до директоров. Для молодых людей, кто только начинает свою 
карьеру и никогда раньше не искал работу, книга может представлять 
интерес, но станет скорее «зоной ближайшего развития». Кроме того, 
книга может быть интересна начинающим специалистам в области под-
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бора персонала, которые пока не представляют, с какими сложностями 
с точки зрения взаимодействия с кандидатами они могут столкнуться.

Главной задачей книги я ставила повышение культуры трудоустрой-
ства. Я приоткрою некоторые секреты успешного трудоустройства, за 
что, возможно, некоторые рекрутеры будут корить меня. Однако я счи-
таю, что давно пришло время повысить качество взаимодействия меж-
ду кандидатами и компаниями, чтобы наладить по-настоящему пар-
тнерские и взаимовыгодные отношения. Считаю, что пора прекращать 
«разброд и шатание» на рынке труда, которые приводят к неосознанным 
решениям и в конечном итоге ведут к текучке персонала в компаниях 
и отсутствию стабильности в рабочей жизни людей. Ведь и компании и 
сотрудники хотят одного и того же – иметь меньше проблем с поиском 
сотрудников/работы, получать бÓльшую прибыль/зарплату и бÓльшую 
удовлетворенность от своей деятельности.

В книге процесс поиска работы рассматривается шире, чем привыч-
ная модель «написание резюме – отклики на вакансии – прохождение 
собеседований – выход на новую работу». Я постаралась коснуться 
также глобальных тенденций, особенностей локального рынка труда, 
типичных ошибок при поиске работы и рассказать, где искать помощи, 
если с поиском работы возникают трудности. Я не касалась тех вопро-
сов, которые и так очень подробно освещены другими моими коллегами, 
например, как составить резюме и как одеться на собеседование. Я по-
старалась дать взгляд «по ту сторону», рассказать о том, какие мысли и 
чувства возникают у рекрутеров и нанимающих менеджеров при поиске 
сотрудников, какой логикой они руководствуются. Надеюсь, этот взгляд 
поможет вам лучше выстроить с ними взаимодействие и сделать процесс 
поиска работы более плодотворным.

Моя профессиональная мечта – чтобы каждый человек мог найти путь 
к себе и работать именно в той сфере, которая подходит ему больше все-
го. Чтобы в детях с самого раннего возраста открывали и развивали их 
таланты, взрослые помогали им найти себя в профессиональной сфере, 
и таким образом росли бы новые счастливые поколения людей. И когда 
я писала эту книгу, мне очень хотелось, чтобы больше людей поверили в 
себя, нащупали свою тропинку, добились лучших результатов в карье-
ре и вообще в жизни. Я буду очень рада, если бы хотя бы один человек, 
прочитав мою писанину, отбросил ее с криком «Эврика!» и полетел, как 
человечки в рекламе «Ред Булла»! (Шучу!)
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Предисловие, 
или  

Принципы, легшие в основу книги

Для того чтобы было понятно, чего ожидать от книги, я бы хотела 
рассказать о тех принципах, которые легли в ее основу и которыми 
я руководствуюсь в своей работе и жизни. Возможно, некоторые из 
них отличаются от того, что вы уже читали о поиске работы. Но, на 
мой взгляд, только следование этим принципам поможет всем нам 
сделать действительно прорыв в культуре трудоустройства.

Во-первых, нет ничего лучше правды и не может быть лжи во спа-
сение. В книге я неоднократно призываю говорить только правду. 
Причем правду не только другим людям, но и самим себе, а это бы-
вает даже сложнее. Вы также можете не сомневаться, что все исто-
рии из книги абсолютная правда, они либо происходили со мной, 
либо я была их свидетелем. Однако поскольку моя работа в рекрут-
менте является коммерческой тайной, во многих историях настоя-
щие имена и названия скрыты.

Вторым принципом является то, что человек может очень многое 
(не все, конечно, ибо я верю в Бога). Но он может действительно по-
менять свою жизнь, вырваться из замкнутого круга, если сам этого 
захочет и найдет в себе силы. И чем большую ответственность за 
свою жизнь человек на себя берет, тем ближе она к его идеалу.

В-третьих, опыт ошибок намного ценнее, чем удачный опыт. Если 
вы никогда не совершали ошибок, значит, вы или вообще ничего не 
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делали, или просто не осознаете своих ошибок. И как бы вы ни лю-
били свое дело, ничто на 100% не убережет вас от неудач и неуспеха.

В-четвертых, я считаю, что резюме, безусловно, очень важно при 
поиске работы, но оно абсолютно не гарантирует успеха. Надеюсь, 
вы продолжите чтение моей книги и еще не раз увидите, что по моей 
теории профессионального роста залог успеха – это любовь к свое-
му делу и четкое понимание цели (это, кстати, абсолютно всего каса-
ется, не только работы).

И наконец, в-пятых, я уверена, что жизнь в целом справедлива и 
люди в большинстве случаев получают то, чего они достойны и чего 
на самом деле хотят. Это самый сложный принцип, к которому я 
дольше всего шла. Конечно, бывают случаи, когда жизнь идет не так, 
как вы хотели. Но даже в таких случаях я считаю, что прежде чем 
гневить Бога, нужно заглянуть внутрь себя и поискать ответ там. 



Часть 1.  
Факторы профессионального выбора

Прежде чем мы перейдем к конкретным вопросам о поиске рабо-
ты, я очень вкратце коснусь тех факторов, которые влияют на про-
фессиональную жизнь людей. Эти факторы не всегда очевидны, но 
часто предопределяют профессиональный выбор. Однако мне бы 
хотелось вывести их в поле вашей осознанности и подчеркнуть то, 
что не всегда и не всем они помогают принять правильное решение. 
Важно научиться распознавать, когда это ваше собственное мнение, 
а когда более сильные глобальные тенденции или сложившееся за 
много лет общепринятое мнение.
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Глава 1. Общие тенденции

Начнем с общих, можно сказать, глобальных тенденций, которые 
мы наблюдаем не только в профессиональной сфере, но и во многих 
других сферах нашей жизни. Детальное рассмотрение этих тенден-
ций помогает понять причины явлений, которые не всегда кажутся 
приятными. Например, почему рекрутеры не читают резюме, а кан-
дидаты – описания вакансий. 

Если эта тема покажется вам интересной и вы захотите в нее углу-
биться, могу порекомендовать две книги, где эти же вопросы рас-
сматриваются более подробно – это «Будущее работы»1 и «Атлас 
новых профессий»2. 

Скорость изменений увеличивается
Вы замечали, как быстро меняется современный мир? Кажется, сей-

час об этом не говорит только ленивый. С тех времен, когда человек 
научился добывать огонь, до изобретения колеса прошло около мил-
лиона лет. Со времени изобретения письменности до изобретения 
печатной машинки прошло около четырех тысяч лет. А со времени 
изобретения радио до изобретения Интернета – всего около 100 лет. 
Скорость изменений увеличивается в геометрической прогрессии. 

Рынок труда тоже очень быстро и очень сильно меняется. Сейчас си-
туация на рынке может кардинально измениться буквально за один день. 
Если раньше люди могли работать на одном предприятии с окончания 
университета до пенсии, то сейчас это практически невозможно. Нао-
борот, слишком продолжительный опыт работы на одном месте может 
говорить о том, что кандидат боится изменений в своей рабочей жизни. 

 ▶ Например, в «черный понедельник», 16 декабря 2014 
года, около 30% вакансий, по которым я работала, были 
заморожены из-за резкого скачка курса валют. Некото-
рые компании впоследствии вернулись к поиску сотруд-
ников, а какие-то отказались от подбора совсем. 

1 Линда Граттон. Будущее работы. Что нужно делать сегодня, чтобы быть востребованным 
завтра. – М., 2012. 
2 Атлас новых профессий. – Сколково и Агентство стратегических инициатив. – М., 2015.
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Рынок труда – синусоида
Очень быстрые и значительные изменения приводят к тому, что 

рынок труда похож на синусоиду: то развивается, то падает. Вместе 
с тем меняется и соотношение сил – в разное время преимущество 
находится то на стороне работодателей, то на стороне кандидатов. 

 ▶ Например, до кризиса 2008 года рынок был «канди-
датским» и нужно было успеть «ухватить» понравив-
шегося специалиста. С 2008 и до примерно 2011 года 
весы перевешивали в другую сторону: рынок стал «рын-
ком работодателя». Компании стали тщательнее вы-
бирать «по одежке», личным качествам и другим, мало 
связанным с профессиональными вопросами качествам. 
С 2011 по 2014 годы рынок снова стал скорее «канди-
датским», многие компании развивались после кризиса, 
и кандидаты имели выбор. После введения санкций про-
тив России в 2014 году количество вакансий снова стало 
значительно меньше.

Процесс принятия решений усложняется
Однако независимо от того, растет экономика или падает, мно-

гие рекрутеры сходятся во мнении, что за последние годы компании 
стали дольше и тщательнее принимать решение о найме. Кажется, 
прошли те времена, когда вакансию можно было закрыть за неделю. 
Сейчас подбор даже на простые вакансии начального уровня растя-
гивается на месяцы.

Мир не просто ускорил свое развитие, он усложнился в миллио-
ны раз. Экономическая ситуация зависит от множества факторов и 
меняется каждый день. Сейчас процесс принятия любого решения 
напоминает скорее паутину, в середину (то есть к решению) которой 
ведут тысячи нитей. Даже выбирая новый автомобиль, вы будете 
сравнивать не только цену, а еще множество технических характе-
ристик. А что уж там говорить про такое жизненно важное решение, 
как выбор нового работодателя? 

Как это ни цинично, на рынке труда для компаний кандидаты 
являются «товаром». Поэтому уже недостаточно просто быть хоро-
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шим человеком и иметь хороший опыт работы. Соискателям необ-
ходимо уметь выгодно представить свой профессиональный опыт в 
резюме и на собеседовании, да и вообще следить за изменениями в 
«правилах игры» на рынке труда. 

Увеличение доли удаленной и проектной работы
Благодаря объединяющему весь мир Интернету во многих сфе-

рах можно найти удаленную работу. Со временем эти возможности 
будут только расширяться, так как компании научатся управлять 
удаленными командами. К тому же удаленный режим работы будет 
только на руку работодателям: никаких расходов на офис, электроэ-
нергию, Интернет, оборудование и офисную технику. А при времен-
ных контрактах – и никаких больничных, отпусков, тренингов для 
сотрудников, питания, ДМС и прочего.

Равные возможности на рынке труда
Линда Граттон в своей книге «Будущее работы» пишет, что в буду-

щем у людей по всему миру будут равные возможности в обучении 
и работе. Если у человека есть доступ в Интернет, он может пройти 
обучение онлайн из любой точки мира, будь это США или Ника-
рагуа, уже сегодня. А во многих сферах и найти удаленную работу. 
Таким образом, люди на рынке будут конкурировать только по про-
фессиональным качествам и репутации, а не по месту жительства.

Хочешь есть – стань профессионалом
По некоторым прогнозам, через 10-20 лет около 50% современных 

профессий будет заменено роботами. Но в то же время к 2025 году про-
гнозируется появление около двух миллионов (!) новых специальностей. 

В эпоху роботов расслоение общества еще больше усугубится. 
Прогнозируется, что роботами будут заменены так называемые 
средние профессии – достаточно сложные с точки зрения механиче-
ского исполнения, но не имеющие интеллектуальной и творческой 
составляющей. Таким образом, люди будут выполнять либо рабо-
ту, связанную с разработкой чего-то принципиально нового, твор-
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чеством, либо самую примитивную и низкооплачиваемую работу, 
которую нет смысла заменять роботами по экономическим сообра-
жениям. Поэтому со временем будет все сложнее найти достаточно 
простую работу, которая бы более-менее достойно оплачивалась.

Во времена Интернета можно найти любую информацию, ко-
торая еще 10–15 лет назад была недоступна. Сейчас многие люди, 
прежде чем пойти на собеседование, ищут отзывы о компании 
в Интернете. Начинают появляться и сервисы, где можно найти 
информацию о кандидатах. Информация становится все более 
открытой, и люди более осознанно подходят к выбору товаров, 
услуг и сотрудников.

Роботы и доступность информации делает профессионализм не 
просто выбором, а необходимостью. Сейчас мало кто купится на 
красивую рекламу. Зато сарафанное радио работает лучше любой 
рекламы во все времена. Главным в продвижении товаров, услуг и 
участников рынка труда становятся не реклама и маркетинг, а со-
отношение «цена – качество». Залогом успеха для профессионалов 
сейчас все больше становится репутация.

Гибкость – всему голова!
В то же время в связи с лавинообразными изменениями многие 

профессии устаревают, и от профессионалов требуется умение бы-
стро подстраиваться под меняющиеся условия рынка. Для этого не-
обходимо не просто быть профессионалом в своей узкой отрасли, 
а обладать так называемыми надпрофессиональными качествами и 
быть готовым быстро перейти в смежную или даже совершенно дру-
гую отрасль при кардинальных изменениях на рынке.

Переинформация
Сейчас вы можете найти в Интернете все что захотите, но вам 

приходится ограничивать себя, чтобы не сойти с ума от избытка ин-
формации. Это явление я называю «переинформация». Подтвержде-
нием моих слов становятся все новые бизнес-книги, в которых учат 
уже не управлять временем и расставлять приоритеты, а ограждать 
себя от этого бесконечного «белого шума» информации.
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Информации во всех сферах становится настолько много, что 
обычному человеку просто невозможно разобраться во всех 
профессиональных и жизненных вопросах. Поэтому сейчас на-
блюдается тенденция углубления в свои профессии. Также во 
многих сферах появляются консультанты, которые всегда в кур-
се происходящих изменений в определенной сфере и консульти-
руют других людей. 

Эпоха SMS
Глобальное ускорение темпа жизни и явление «переинформации» 

приводит к появлению эпохи, как я ее называю, коротких инфор-
мационных сообщений. Это явление вы можете наблюдать во всем, 
в том числе на рынке труда. Рекрутеры практически никогда не чи-
тают резюме кандидатов полностью – они ищут ключевые слова. 
Так же и кандидаты редко читают полностью требования вакансии. 
Если кандидат не видит в объявлении самой сути, то он откликается 
на всякий случай. 

К сожалению, большинство людей еще не адаптировались к этому 
явлению и продолжают тратить слова на ненужные формальности, 
упуская главное. Это приводит к тому, что и кандидаты и рекрутеры 
делают очень много ненужной работы и качество взаимодействия 
в целом снижается. И ведь возмущаться бесполезно – это явление 
нашей жизни.

«Свободный» график 24*7
Возможность работать удаленно, с одной стороны, открывает 

много возможностей, так как вы можете самостоятельно планиро-
вать свое время. Однако с другой стороны, это значит, что в вашей 
жизни больше нет четкого разделения «с 9 до 18 – работа, с 18 до 9 
– личная жизнь». Уже сегодня многие люди сталкиваются с необхо-
димостью работать сверхурочно и по выходным. Многие компании 
считают это нормой, а вовсе не жертвой в ущерб личной жизни, и 
поэтому не оплачивают переработки. Однако если учесть все нарас-
тающий поток информации, который обрушивается на нас, времени 
для ее переработки требуется все больше, и таким образом свобод-
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ный график превращается в практически круглосуточный график 
без выходных и отпусков. 

Продолжительность рабочей жизни растет
Линда Граттон в своей книге «Будущее профессий» пишет, что 

к 2050 году каждый третий человек на Земле будет на пенсии. И 
если прогнозы о продолжительности жизни до 100 лет верны, то 
не приходится рассчитывать, что продолжительность рабочей 
жизни будет такой же, как сейчас. Уже сегодня во многих странах 
идут разговоры о необходимости повышения пенсионного воз-
раста. Демографические провалы не дают возможности обеспе-
чить пенсионеров достойной пенсией. Это значит, что мы будем 
работать не до 55 лет, как наши родители, а до 60-65 лет и дольше. 
И тогда компаниям ничего не останется, кроме как нанимать на 
работу людей старшего возраста. 

Ученые и творческие люди уже сейчас работают до 80, а то и до 90 
лет. Надеюсь, что они делают это по собственной инициативе, чтобы 
не превращаться в «живые трупы», а продолжать жить ради высшей 
цели, которую вкладывают в работу. Однако не для всех, особенно 
тех, кто не любит свою работу, это будет приятным выбором. Если 
наши родители работали около 35 лет, то мы будем работать лет 45. 
И если вы не любите свою работу, это означает 45 лет мучений. Так 
стоит ли откладывать принятие решения и переход в более интерес-
ную для вас сферу, даже если вы уже потратили на работу в своей 
нынешней отрасли пять, 10 или 15 лет?
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Глава 2. Общепринятое мнение

Глобальные тенденции влияют на всех людей на планете. Но в ка-
ждой стране, городе, в каждом обществе есть еще и сложившееся об-
щепринятое мнение, общественный взгляд на те или иные вопросы. 
Это мнение «помогает» сделать выбор, если со своим собственным 
мнением человек еще не определился. В этой главе я хочу осветить 
те, как я их называю, клише рынка труда, которые распространены в 
России и с которыми я встречалась в своей работе. Если при поиске 
работы вам приходилось испытывать такое зудящее чувство, словно 
что-то не так, хотя все вокруг утверждают, что это хороший вариант, 
подумайте – не с этими ли клише вы сталкивались? 

Факторы внешние, а не внутренние
В моей практике я встречала много людей, которые говорили, что 

выбрали ту или иную профессию потому, что в этой специальности 
люди зарабатывают, или потому, что это престижная работа. Это 
можно сравнить с тем, как если бы человек говорил: «Я хочу рабо-
тать врачом, потому что врачи сидят в отдельном кабинете, носят 
белый халат и к ним все обращаются по имени-отчеству». Люди, ко-
торые смотрят на «кабинеты» и «халаты», гонятся за формой, но не 
видят сути. Определяющим в принятии решений для них становит-
ся внешний, а не внутренний фактор. Суть же заключается в том, что 
задача врача – помочь человеку избавиться от болезни. Подумайте 
сами, к какому специалисту пошли бы вы, особенно в критической 
ситуации? К тому, кому нравится сидеть в кабинете в белом халате и 
раздувать щеки, или к тому, кто искренне желает вам помочь? 

Я глубоко убеждена, что престиж и деньги – это вторичное след-
ствие хорошей работы. Конечно, исключения бывают, но они только 
подтверждают правило. А залог хорошей работы – это ваша мотива-
ция, удовлетворение, которое работа вам приносит. Но мотивация, 
любовь к профессии может быть только внутренней. Ее не могут 
разжечь даже трое детей на вашей шее или ипотека на 20 лет. 

Когда я задаю своим кандидатам, успешным профессионалам, 
вопрос, почему они любят свою работу, они всегда называют нема-
териальные причины. Это всегда смысловые причины, которые не 
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лежат на поверхности. Причем люди могут работать годами в той 
сфере, которая им нравится, прежде чем полностью осознают этот 
смысл. Если вы спросите меня, в чем смысл моей работы, я отвечу: 
в том, чтобы сделать мир более гармоничным, помогая людям нахо-
дить себя в профессии. 

 ▶ Однажды у меня была вакансия инженера техниче-
ского надзора по отделочным работам в компании, ко-
торая строила жилье. Мы закрывали эту вакансию 361 
(!) день, прособеседовали десятки кандидатов и не могли 
закрыть. 

Многие инженеры технадзора пренебрежительно 
относились к отделке, так как считали, что негоже 
инженеру заниматься обоями и напольными покрыти-
ями. Некоторые вообще отказывались рассматривать 
такую вакансию. Компания же предъявляла ничуть не 
меньшие требования, чем к инженерам технического 
надзора по другим видам работ, несмотря на то что 
отделка не влияет на несущую способность здания.

В итоге эту работу получил кандидат, по резюме ко-
торого я бы никогда не могла предположить, что у него 
вообще есть шансы. Это была женщина (а в этой сфере 
работает 99,9% мужчин), которая в молодости начина-
ла работать медсестрой, а в строительство перешла 
ближе к 30 годам. Высшее строительное образование она 
получила только в 43 года. Казалось, у нее не было шан-
сов.… Однако она так любила свою работу! Находила в 
этом смысл – сделать квартиры не просто большими, 
удобными или безопасными, но еще и красивыми! В итоге 
компания не смогла устоять, и решение было принято 
меньше чем за неделю. 

«Денежная сфера»
Желание быстро заработать легкие деньги приводит людей в те 

сферы, которые им абсолютно не нравятся. Интересно при этом на-
блюдать за формированием понятия «денежная сфера». Даже я, ра-
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ботая в рекрутменте почти 10 лет, проведя тысячи собеседований, 
подбирая персонал абсолютно различного уровня от токаря-фрезе-
ровщика до директора по продажам в совершенно различных сфе-
рах от коммерческой до научной, не могу с уверенностью сказать, 
какая сфера является денежной, а какая нет. Да, конечно, существу-
ют сферы, где средняя заработная плата выше. Но это не дает ника-
ких гарантий, что у вас она тоже будет высокой.

 ▶ Один кандидат пришел ко мне на интервью на пози-
цию специалиста по развитию розничных сетей. Это 
человек, который ищет объекты недвижимости под но-
вые магазины, проводит переговоры с их собственника-
ми и затем приобретает или арендует эти помещения. 

Торговые сети очень активно развивались в 2005–2013 
годах. Эта работа предполагала не только настойчи-
вость и умение общаться с собственниками недвижимо-
сти, но и широкий кругозор в экономических, юридиче-
ских и маркетинговых вопросах. Поэтому специалисты 
в этой сфере, как правило, получали очень хорошие день-
ги, на которые могли купить не одну квартиру. 

Так вот, этот кандидат в молодости очень активно 
занимался музыкой, а потом решил перейти в «денеж-
ную сферу» и пошел работать в развитие сетей. Итогом 
пары лет его работы стала абсолютная потерянность 
на рынке труда и незнание, чем бы он хотел заниматься. 
А его заработная плата была не просто ниже среднеры-
ночной, а ниже ее примерно в пять раз. 

Другим аспектом этого вопроса является то, что понятие «хоро-
шая зарплата» для всех разное. 

 ▶ У меня был один кандидат, голландец, который сво-
бодно владел четырьмя языками и руководил огромным 
торговым центром в Москве. Его зарплата была 725 
тысяч рублей в месяц, и это не считая полной «упаков-
ки» его и его семьи. Разумеется, когда я предложила ему 
500, ему было мало. 
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 ▶ А был другой случай у моей коллеги году в 2011-м, когда 
она искала какого-то директора с зарплатой тысяч 150. И 
вот ей попался кандидат, который в течение доброго часа 
рассказывал, как он дорого стоит и что не каждой ком-
пании он по карману. Сколько, как вы думаете, он хотел? 
Тридцать тысяч! И для него это были «хорошие деньги».

Единственное, что я могу сказать – все постоянно меняется и то, 
что вчера было востребовано и хорошо оплачивалось, сегодня мо-
жет стать вообще не нужным. Своим кандидатам, я часто говорю, 
что в наше время, когда различного рода кризисы и экономические 
потрясения случаются с периодичностью раз в пять лет, стабиль-
ность может быть только на кладбище. Шутка! В конечном итоге, 
когда случаются кризисы и рынок труда сильно перестраивается, 
как правило, в своих сферах остаются сильнейшие и наиболее моти-
вированные люди – те, кто любит свою работу.

Вы можете сказать, что выбираете большую зарплату, чем если бы 
работали в любимой сфере. Однако приходилось ли вам оставаться 
без работы, особенно в периоды экономических кризисов 2008–2009 
и 2014–2015 годов? Я как рекрутер могу сказать, что людей, терпящих 
работу ради денег, всегда видно. И чем сложнее ситуация на рынке, 
тем уродливее выглядит их мотивация и тем больше они отличаются 
от тех, кто работает не только за деньги, но и ради удовольствия. И 
тем дальше стороной таких бедолаг обходят работодатели. Получа-
ется замкнутый круг. Даже если вам повезло благополучно пережить 
два предыдущих кризиса, это не гарантирует, что вы защищены от 
такой жизненной ситуации. Экономисты и даже астрологи предска-
зывают следующий экономический кризис в 2020 году. Но хорошая 
новость заключается в том, что у нас есть время подготовиться. 

Крупная компания стабильнее мелкого бизнеса
Долгое время было очень модно работать в крупных корпораци-

ях, так как они давали стабильность и социальные гарантии. Со-
трудник крупного международного концерна мог с большой долей 
вероятности быть уверен, что его не уволят завтра, а в конце года он 
получит кругленькую сумму годового бонуса. 
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Но что происходит сейчас? Я все чаще наблюдаю, что крупные 
компании стремятся экономить на заработной плате. И несмотря 
на то, что их социальный пакет действительно бывает привлека-
тельнее, зарплата в натуральном выражении обычно значительно 
проигрывает более мелкому бизнесу. 

При этом могут ли крупные корпорации гарантировать стабиль-
ность сейчас? Боюсь, что нет. Ведь даже огромным монстрам ин-
дустрии приходится балансировать в очень быстро меняющемся 
мире. Экономические кризисы повторяются все чаще, конъюнктура 
рынка меняется каждый день, и топ-менеджерам приходится пере-
ходить на «ручное управление», принимая каждый день все новые, 
часто непопулярные решения, в том числе и о сокращении штата со-
трудников. Вспомните хотя бы уход из России такого монстра, как 
General Motors, или громкие сокращения на заводе Ford. 

Однако мне бы не хотелось совсем дискриминировать крупные 
компании. На мой взгляд, у них все еще остается другое преимуще-
ство, которого нет в мелком бизнесе. Это возможность роста до до-
статочно высоких должностей и, соответственно, увеличения зара-
ботной платы. Вопрос только в том, готовы ли вы жертвовать своим 
свободным временем и семьей ради построения карьеры, брать на 
себя ответственность и жить жизнью топ-менеджера? 

Постоянный контракт лучше временного
Раньше работа на временных проектах была характерна толь-

ко для определенных профессий, например для строителей. Сей-
час все в большее количество сфер приходит такое понятие, как 
временный контракт. Опять же в связи с нарастающей неопреде-
ленностью компании стремятся заключать проектные договоры, 
которые при необходимости можно быстро и безболезненно для 
компании разорвать. 

Конечно, психологический фактор уверенности в будущем при 
наличии бессрочного трудового контракта никто не отменял. Одна-
ко, на мой взгляд, сейчас это скорее иллюзия, чем реальная гарантия. 

 ▶ Во времена кризиса 2014–2015 годов большинство 
кандидатов, даже работавших на постоянных кон-
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трактах, называли причиной поиска работы именно 
окончание проекта и отсутствие новых. 

С другой стороны, мне приходилось закрывать вакан-
сии по проектным договорам, и кандидаты работали на 
них в течение нескольких лет или даже впоследствии пе-
реходили на постоянный договор. 

Международная компания лучше российской
С начала 1990-х годов, когда международные компании только 

выходили на российский рынок, у них были огромные инвестиции 
и карт-бланш на развитие. Тогда они делали все, чтобы завоевать 
наш рынок и получить лучших сотрудников. Зарплаты и прочие ус-
ловия (ДМС, машины, телефоны и тому подобное) у них были на-
много лучше, чем в российских компаниях. Соответственно, за 20 
лет на рынке сформировалось совершенно четкое понимание, что 
работать нужно в международной компании. 

Я не могу не согласиться, что российский бизнес, особенно 90-х 
годов, – это темный лес, часто с горой трупов. Но вдавались ли вы 
в подробности работы корейских или, например, турецких компа-
ний в России? Это ведь тоже международные или, как их не совсем 
корректно называют, западные компании. Конечно, горы трупов 
там нет. Но к русским в них часто относятся как к людям второго 
сорта. Не секрет, что весь руководящий состав в таких компаниях 
– это граждане той страны, к которой компания принадлежит. И 
русскому человеку в них невозможно сделать головокружительную 
карьеру. Зато работать за весьма скромную зарплату по 15 часов в 
сутки – вполне.

Интересно было наблюдать за изменениями рынка после вве-
дения санкций США и ЕС в 2014 году. «Международники» тогда 
будто сидели на осиных гнездах и не знали, что будет завтра. 
Некоторые кандидаты даже отказывались работать в междуна-
родных компаниях. 

И ведь всегда были люди, которые работали только в русских ком-
паниях, и те, кто только в международных. Конечно, поначалу луч-
шие люди работали на другие государства, но постепенно картина 
менялась. Постепенно стал появляться класс крупных и мощных, но 
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в то же время очень подвижных на рынке российских компаний. Не-
редко такие компании категорически отказываются рассматривать 
кандидатов из структурированных и регламентированных между-
народных компаний, не привыкших принимать самостоятельные 
решения, не советуясь со штаб-квартирой и миллионом вышестоя-
щих менеджеров.

Иметь собственный бизнес лучше, чем работать по найму
На мой взгляд, ни то ни другое не лучше. Просто есть разные 

люди и им подходят разные виды занятости. Важно понимать, 
что собственный бизнес – это больше ответственности и боль-
ше рисков. Заниматься своим бизнесом невозможно с понедель-
ника по пятницу с 9 до 18. Если же вы наемный сотрудник, вы 
вольны выбирать, в какой компании работать, всегда можете 
«сбежать с тонущего корабля» и хотя бы иногда можете отклю-
читься от работы.

Недостаточно одного желания, чтобы стать бизнесменом. Я бы 
даже сказала, что предпринимателями рождаются, а не становятся. 
Это особенный склад ума, характера. Вы наверняка замечали, что 
многие предприниматели имеют несколько разных бизнесов. Для 
них не всегда важно быть привязанным к одной какой-то профес-
сии. Важно «стоять у руля».

«Работать головой» лучше, чем «работать руками»
Опять же, я считаю, нет понятия «лучше» или «хуже». Да, быть 

ученым сложнее в интеллектуальном плане, чем быть токарем-фре-
зеровщиком. Но можно работать головой, сидя в офисе за компью-
тером и выполняя абсолютно однообразные операции. А можно 
быть очень высококвалифицированным рабочим, уникальным в 
своем роде, и постоянно повышать свою квалификацию на различ-
ных курсах и конференциях. Ведь «работать руками» не всегда оз-
начает «не работать головой». Да и заработная плата у того, кто ра-
ботает руками, может быть намного выше, чем у того, кто работает 
на умственной работе. Вопрос только в том, что больше подходит 
именно вам.
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«Профессии, которые будут нужны всегда»
В 1990-х – начале 2000-х годов существовало расхожее понятие о 

том, что уж кто-кто, а юристы и экономисты будут нужны всегда. И 
в вузы выстраивались очереди желающих освоить перспективную 
профессию. Сегодня мы видим, что, безусловно, и юристы, и эко-
номисты нужны в каждой компании. Но кризис перепроизводства 
привел к тому, что, например, по статистике http://HeadHunter.ru/, 
на одну вакансию юриста или экономиста приходится почти в семь 
(!) раз больше откликов, чем на вакансии в других сферах. 

Сейчас мы наблюдаем аналогичную картину в сфере информаци-
онных технологий. Спрос со стороны работодателей очень высокий, 
желающих поступить на ИТ-специальности в вузы хоть отбавляй. 
Но подумайте 10 раз, прежде чем отправлять своего ребенка на эту 
специальность. Не случится ли в недалеком будущем то же, что про-
изошло с юристами и экономистами? 

«Престижные профессии»
В разные времена престижными считаются разные профессии. 

Например, в 1960–1970 годы было престижно быть инженером. 
Думаю, в те времена родители говорили своим детям, что эта про-
фессия на все времена. Но времена изменились. В 1990-е годы сло-
во «инженер» стало практически ругательным. Тогда было модно и 
прибыльно работать в продажах. Я даже помню, как еще в 2007-2008 
годах молодые люди, кандидаты на вакансии в продажах, мотивиро-
вали свой выбор тем, что работа инженера скучная и однообразная. 

Конечно, я не могу отрицать, что в 1990-е годы в профессиональной 
сфере все было поставлено с ног на голову. Быть врачом или инжене-
ром считалось непрестижным, в то время как «престижной профес-
сией» считалось торговать на рынке. В то время выросло целое поко-
ление «потерянных» людей, которые работают на нелюбимой работе 
ради денег. К сожалению, у них практически нет шансов достигнуть 
больших результатов в своей профессиональной деятельности. 

К счастью, время идет, экономика нашей страны более-менее сба-
лансировалась. И теперь квалифицированные инженеры, которые 
имели мужество не предать профессию в 1990-е годы, зарабатывают 
намного больше тех, кто в те же времена продавал продукты.  
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Единственный путь развития – стать руководителем
Это очень яркий пример профессионального клише. Кажется оче-

видным, что все мечтают о карьерном росте. В реальности каждый 
мечтает о чем-то своем – о деньгах, должности, признании, стату-
се в обществе, стабильности. Однако на собеседовании почему-то 
многие кандидаты говорят, что хотят стать руководителем. И мне 
очень обидно, что люди забывают о таком пути профессионального 
развития, как углубление в профессию.

 ▶ Наиболее ярко я это увидела, когда подбирала секре-
тарей. Я даже проводила немного жестокий, но зато по-
казательный эксперимент: задавала им вопрос о том, 
кем они видят себя через три, пять, 10 лет. 99% канди-
датов без запинки отвечали, что руководителем отде-
ла. На вопрос, какого отдела, увы, они уже ответить не 
могли. И только оставшийся 1% кандидатов не стесня-
лись признаться, что работа секретарем – это их при-
звание, и что они и через три, и через пять, и через 10 
лет планируют быть именно секретарем, так как им 
эта работа нравится. 

Чем громче название должности, тем лучше
Почему-то некоторые кандидаты думают, что какая-нибудь 

громкая запись в трудовой книжке, типа «генеральный дирек-
тор», открывает все двери. Но на самом деле любой опытный 
рекрутер сразу раскусит, чего на самом деле стоила такая долж-
ность. Какая у кандидата была зона ответственности, какие за-
дачи, кто и сколько в подчинении. Часто линейный менеджер 
какой-нибудь крупной компании на пять голов выше генераль-
ного директора маленького ИП. 

Другой стороной является то, что работодатели, рассматривая 
кандидатов на невысокие позиции и видя в резюме высокую долж-
ность, сразу понимают, что кандидат over qualified3, ему будет неин-
тересно на линейной должности, и он будет постоянно искать что-то 
лучше. Ну и естественно, чем выше должность, тем меньше таких 

3 Over qualified (англ.) – более квалифицированный.
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вакансий на рынке. Результат – вас не приглашают на собеседова-
ние. Поэтому должность должна соответствовать реальным задачам 
и вашим целям в жизни! Иногда стоит заменить слово «директор» 
на «менеджер», если оно больше подходит для описания вашей зоны 
ответственности. 

«Газпром – мечты сбываются!»
Все-таки красивый слоган делает свое дело. Как сказал один мой 

кандидат, «многие люди думают, что, если они устроятся работать в 
ОАО «Газпром», в их квартиру подведут персональную газовую тру-
бу». Неудивительно, что, когда компания «Газпром» озвучила свое 
намерение переводить головной офис в Петербург и тем паче когда 
она это начала делать, все кандидаты захотели работать именно в 
«Газпроме». Он казался островком стабильности в бушующем море: 
уж что-что, а «Газпром» был, есть и будет! Что же произошло, когда 
нефть стала стоить не 110 долларов, а 35, и проект «Южного потока» 
отменили? Общепринятое мнение пошатнулось, и желающих рабо-
тать в «Газпроме» немного поубавилось.

«Газпром» – это яркий пример компании, в которой «хотят рабо-
тать все», но она не единственная. Уверена, что на Дальнем Востоке 
все хотят работать в золотодобывающих компаниях. Но подходят 
ли они вам? Да, зарплаты и социальный пакет в таких прогосудар-
ственных компаниях хорошие, но это вовсе не «легкие деньги», от-
рабатывать их нужно будет на все 150%. 

Профессиональные стереотипы
В основе представления о многих профессиях лежат стереотипы, 

которые не дают полного представления о них. Например, кого вы 
представляете при слове «учитель»? Старую некрасивую женщину в 
немодной одежде, которая работает в общеобразовательной школе 
за маленькую зарплату? Сегодня этот портрет школьного учителя 
уже не очень актуален, а стереотип остался. И разве работа в госу-
дарственной школе – это единственный вариант профессионально-
го развития учителя? 
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 ▶ У моих коллег был проект по поиску учителя в школу 
для детей топ-менеджеров экспатов4, которая находи-
лась в особой экономической зоне «Алабуга» в республике 
Татарстан. Этот учитель должен был свободно гово-
рить на английском языке и знать самую современную 
программу обучения детей. Его зарплата в месяц равня-
лась моей зарплате за полгода. Кандидатка, которую 
они в итоге устроили на эту должность, была молодой 
женщиной около 30 лет с Филиппин. Вот и решайте 
сами, каким учителем вы хотите быть, как выглядеть 
и сколько зарабатывать. 

Пища для размышления
Вот еще несколько вопросов для размышления. С первого взгляда 

ответы на них могут показаться очевидными, но подумайте, что бы 
выбрали вы?

• Работать в крупной стабильной компании и быть «винтиком в 
системе» или владеть собственным небольшим бизнесом и само-
му решать, куда двигать компанию?

• Быть генеральным директором и заниматься стратегическими 
вопросами и комплексным управлением? Или быть высококва-
лифицированным профессионалом в своей сфере и самому от-
вечать за реализацию проектов? А кому легче найти новую рабо-
ту? А у кого больше свободного времени?

• Иметь собственную большую квартиру или дом и всю жизнь тя-
нуть «ипотечную лямку» или жить в съемной квартире и иметь 
возможность быстро переехать в другой город или страну ради 
интересного проекта?

4 Экспат – сленговое название иностранных специалистов, работающих в России.
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Глава 3. Человек на рынке труда

Эволюция рынка труда
В своей книге я часто говорю об эволюции, или изменениях, рын-

ка труда. Однако, как и в случае с эволюцией в животном мире, ее 
невозможно увидеть, рассматривая один короткий отрезок време-
ни. Постараюсь более наглядно показать вам, как меняется рынок 
и почему важно следить за новыми тенденциями и ни в коем случае 
нельзя искать работу так же, как 10 лет назад или как ваши знако-
мые из другой профессиональной сферы.

Я периодически вспоминаю, каким был рынок, когда я только 
начинала работать в рекрутменте в 2007 году, какие нормы и пра-
вила были тогда приняты. Например, не обязательно было иметь 
безупречное резюме, нужно было просто иметь резюме в Интер-
нете на работных сайтах. Сейчас все имеют резюме на работных 
сайтах, и, если вы хотите иметь преимущество, нужно, чтобы 
оно было безупречным. Безусловно, остаются сферы, где резюме 
не принято иметь и сейчас, например в сфере красоты. Однако в 
большинстве профессиональных областей, если у вас вообще нет 
резюме (а встречаются и такие товарищи), то вы просто находи-
тесь за бортом рынка труда. 

При этом надо понимать, что в разных сферах рынок нахо-
дится на разных этапах развития. Например, рынок банковских 
сотрудников – это совершенно не то же самое, что рынок работ-
ников торговли. 

 ▶ Наиболее ярко я столкнулась с явлением эволюции 
рынка труда, когда работала по ИТ-вакансиям. Надо 
отметить, что даже на рынке ИТ-специалистов боль-
шое различие в культуре трудоустройства. До это-
го случая я больше занималась вакансиями менеджеров 
проектов, которые внедряли корпоративные информа-
ционные системы. Они были очень приближены к другим 
рынкам. 

Я привыкла общаться с кандидатами из других сфер, 
которые хорошо выглядели и говорили, имели качествен-
ное резюме и вообще полностью соответствовали биз-
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нес-стилю. Но разительное отличие я ощутила, когда 
стала подбирать разработчиков. Если честно, понача-
лу я была шокирована кандидатами, которые приходи-
ли на ИТ-вакансии. Они не считали нужным одеться в 
бизнес-стиль, побриться и даже помыться перед собесе-
дованием. Их резюме были неточными и неподробными. 
А утруждаться рассказами о своем опыте они тоже не 
считали нужным, обычно отпихиваясь от меня (и моих 
коллег-рекрутеров) фразой «В резюме все написано». 
Эти кандидаты вели себя необязательно, часто врали и 
подводили меня и коллег.

Рынок ИТ растет, вакансий предостаточно. Даже 
выпускник вуза может рассчитывать на два-три пред-
ложения с зарплатой, как у менеджера среднего звена в 
банковской сфере. Если он знает еще и английский язык, 
то и того больше. Но в то же время ИТ – одна их самых 
востребованных специальностей в вузах, и можно ожи-
дать, что скоро конкуренция среди кандидатов возрас-
тет и ситуация переломится в другую сторону. 

О понятии «уровень»
Очень распространенная сейчас жалоба HR’ов5 заключается в 

том, что нет на рынке кандидатов требуемого уровня. Понятие это 
имеет намного более глубокий смысл, чем это может показаться с 
первого взгляда. Приведу немного грубый, но зато наглядный при-
мер по аналогии с детским садом и университетом. Наши люди ча-
сто приходят на собеседование так, как маленькие детки приходят 
в детский сад: от них требуется только достижение определенного 
возраста и сам факт их прихода в детский сад. А работодатели спра-
шивают с них так, будто это молодые ребята пришли поступать в 
университет: от них требуют законченное среднее образование, 
умение организовать свое время, быстро и качественно усваивать 
информацию, готовность прилежно учиться и участвовать в обще-
ственной жизни университета. Никогда в университет не возьмут 

5 HR – сокращение от human resources (англ.) – «человеческие ресурсы». Сленговое назва-
ние менеджера по управлению персоналом.
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ребенка уровня детского сада. Но, строго говоря, и маленькие детки, 
и молодые абитуриенты – это одни и те же люди. Просто для дости-
жения ими определенного уровня нужны время и упорная работа 
над собой. Также и непонимание кандидатами уровня вакансии и 
компании приводит к несоответствию ожиданий работодателя и 
возможностей кандидатов. С другой стороны, понимание этого са-
мого уровня творит чудеса. 

 ▶ Мне довелось работать с одной некрупной, но инно-
вационной компанией на рынке жилого строительства. 
Тот продукт, который они создали, опережал рынок даже 
не на шаг, а на все пять. И я подбирала для них инженеров 
технического надзора. В поисках «брильянта», который 
бы соответствовал их требованиям, мне приходилось 
проводить десятки собеседований, просеивать кандида-
тов через тройное сито, готовить их к интервью. 

Однако после пары «чудом закатившихся шаров», 
то есть двоих трудоустроенных кандидатов, я поняла, 
что помимо технических знаний и высокого качества 
работы кандидатам необходимо надеть на встречу ко-
стюм, чтобы соответствовать уровню компании. И 
после этого работа пошла намного веселее и результа-
тивнее. 

Возможно, в будущем ситуация изменится. Но я вынуждена кон-
статировать, что на 2016 год уровень кандидатов все еще не дотя-
гивает до уровня развития бизнеса. К моему большому сожалению, 
многие наши люди все еще подходят к поиску работы так, будто они 
идут устраиваться на работу продавцом. Идя на собеседование, кан-
дидат не считает нужным надеть костюм, изучить рынок, подгото-
вить качественную презентацию о своем опыте работы и преимуще-
ствах. А наши компании шагнули уже далеко вперед: они развивают 
важнейшие международные проекты, и по уровню организации 
бизнеса многие давно перегнали хваленые «западные компании». 

Но хорошая новость заключается в том, что, на мой взгляд, уро-
вень может и должен корректироваться. Не могу сказать, что это са-
мое легкое, что можно в себе исправить. Но чем больше вы над этим 
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работаете, тем больше у вас шансов найти лучшую работу. Мне бы 
хотелось донести до вас, что необходимо не просто понять смысл 
понятия «уровень», но очень глубоко прочувствовать его. Важно 
осознать, что сейчас необходимо соответствовать этому уровню 
не для того, чтобы устроиться в суперкомпанию а-ля «Газпром», но 
чтобы просто получить нормальное, стабильное место в успешной 
компании, а не в ООО «Шараш-монтаж».

Берем ответственность на себя!
Советую вам начать подготовку к «битве» за новую работу еще до 

того, как она начнется. Ведь даже в таком крупном городе, как Пе-
тербург или Москва, количество вакансий ограничено. И чем выше 
вакансия, которая вас интересует, тем меньше их в принципе, а сво-
бодных – тем более. Хотя поначалу вам может казаться, что на рынке 
постоянно появляются все новые и новые вакансии, и если не полу-
чится с этой вакансий, найдется что-нибудь другое. 

 ▶ Возьмем хотя бы вакансию инженера технического 
надзора, которую мы закрывали год. Конечно, обычно 
подобные вакансии закрываются быстрее, но это очень 
показательный пример. 

Как только вакансия пришла в работу, мы разме-
стили ее на двух работных сайтах. Каждый месяц срок 
публикации заканчивался, и ее приходилось обновлять. 
Сама компания-клиент тоже размещала эту же вакан-
сию на одном из работных сайтов и, соответственно, 
каждый месяц ее обновляла. Кроме того, компания под-
ключила к поиску еще пару других агентств, которые в 
свою очередь размещали и обновляли эту же самую ва-
кансию каждый месяц. Итого за год вакансия появлялась 
в списках вакансий работных сайтов как новая как ми-
нимум 60 раз! 

И каждый месяц мне приходили отклики от одних и 
тех же кандидатов. Прекрасно понимаю, что им было 
очень сложно запоминать все вакансии, на которые они 
откликались, тем более что большинство объявлений 
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были размещены агентствами, а они почти никогда не 
указывают название компании. Но у этих кандидатов 
наверняка создавалась иллюзия, что на рынке регуляр-
но появляются новые вакансии. На самом деле это была 
всего лишь одна вакансия. И если кандидат когда-то 
запорол собеседование в этой компании, не подготовив-
шись к нему, у него уже не было шансов получить эту 
работу. И даже когда в этой же компании появлялись 
другие вакансии, его помнили и все равно не приглашали. 
То есть шанса «сделать работу над ошибками» у канди-
дата уже не было. 

К сожалению, кандидаты не до конца осознают всю серьезность 
происходящего. Более того, очень популярные в России работные 
сайты «развращают» их, позволяя создать одно резюме и откликать-
ся им на все подряд опубликованные вакансии, не вдаваясь в детали. 
При этом создавать индивидуальное резюме под каждую вакансию не 
представляется возможным – обычно это максимум 5–6 резюме, «за-
точенных» под разные сферы. Писать сопроводительные письма тоже 
не обязательно – пусть компании сами догадаются, почему кандидат 
откликнулся на объявление. Результатом стало то, что многие рекру-
теры уже перестали публиковать вакансии на работных сайтах, чтобы 
не тратить время на разбор неподходящих резюме. В странах же, где 
рынок труда на стороне работодателя, например в Канаде, около 70% 
вакансий не публикуется вообще. Там кандидатам приходится более 
ответственно подходить к поиску работы: анализировать рынок, за-
ходить в карьерный раздел каждой компании, «шлифовать» резюме 
под нее и писать подробные мотивационные письма о том, почему 
они хороши и чем компания их привлекла.

Сейчас вы никого не удивите резюме на hh.ru. Даже если резюме 
хорошо составлено, это не всегда залог успеха. Сейчас поиск рабо-
ты – не просто пассивный процесс ожидания, а стратегия и такти-
ка, которую кандидатам нужно продумывать заранее. И чем выше 
ваша квалификация, тем большую подготовку от вас будут ждать на 
собеседовании. Вчерашнему выпускнику могут простить джинсы и 
отсутствие знаний о компании. А от директора по продажам будут 
ждать досконального знания рынка.
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Основная сложность заключается в том, что многим кандидатам 
поиск работы кажется непредсказуемым процессом, который зависит 
от удачи, но не от них самих. И не хочется заранее тратить время на 
подготовку – вдруг повезет, и работа найдется быстро. Но когда по-
иск затягивается и не приносит ожидаемых результатов, часто бывает 
уже поздно садиться продумывать свою стратегию. Вернее, она уже не 
принесет тех результатов, которые могла бы принести в начале. 

 ▶ Здесь мне бы хотелось привести пример из другой 
жизненной сферы, который для меня стал показа-
тельным. Когда я была беременна и вышла в декрет, 
я стала готовиться к родам. Не к появлению ребенка, 
а именно к родам. Подготовка главным образом за-
ключалась в том, что я ходила на специальные кур-
сы для беременных, где рассказывали, как правильно 
рожать. Таких курса я посещала два – в женской кон-
сультации и в роддоме. 

Вели эти курсы две разные акушерки, обе со ста-
жем работы более двадцати лет. И у обеих был оди-
наковый посыл, который сначала меня удивил. Но по-
том в моей голове прошла параллель с тем, как люди 
ищут работу. Они обе возмущались по поводу того, 
что женщины не участвуют в собственных родах, 
не берут на себя ответственность за исход родов, 
не готовятся к ним и вообще считают, что никак 
не могут повлиять на этот процесс. В результате 
дети получают родовые травмы, которые влияют 
на всю последующую жизнь маленького человека. 

Так вот я поняла, что большинство моих кан-
дидатов тоже считают: поиск работы – это абсо-
лютно спонтанный, не зависящий от них процесс, на 
который они никак не могут повлиять, и поэтому 
не считают нужным как-то особенно к нему гото-
виться. Слава богу, ошибки при поиске работы все 
же имеют не такие фатальные последствия, как ро-
довые травмы.
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Однако даже в кризисы и «не сезоны» находятся счастливчики, 
которые быстро и удачно устраиваются. И самое обидное, по край-
ней мере для меня, – это то, что лучше всего проходят собеседование 
те люди, которые чаще это делают. Например, те товарищи, которые 
часто меняют работу и находятся в «перманентном поиске». Но те, 
кто красиво себя презентует на собеседовании, обычно не становят-
ся надежными сотрудниками. Зато «серые мышки» очень часто и яв-
ляются теми самыми «брильянтами», которые нужно разглядеть. К 
сожалению, и HR’ы и нанимающие менеджеры обычно отдают пред-
почтение тем, кто смог себя продать на собеседовании. Поэтому я 
снова и снова призываю вас подходить к поиску работы осознанно 
и ответственно и переломить эту порочную тенденцию!
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Глава 4. Ошибки при поиске работы

Здесь мне бы хотелось немного коснуться скрытых мыслительных 
шаблонов, которые мешают нам в поиске работы и любимого дела. 
Это не какие-то конкретные ошибки в резюме или неуместная оде-
жда на собеседовании. А то, что мы сами не осознаем, это наши «та-
раканы в голове». Но пока мы хорошенько их не потравим или хотя 
бы не осознаем, дело не сдвинется с мертвой точки. 

Придумывать себе ограничения
Мне как психологу по образованию прекрасно известно, что су-

ществуют люди, нацеленные на успех, и люди, избегающие неудач. 
Те, что нацелены на успех, стараются добиться его любыми способа-
ми. Их, что называется, в дверь, а они в окно. И несмотря на очень 
серьезные ограничения, они действительно добиваются выдающих-
ся результатов. 

Те же, кто стремится избегать неудач, наоборот, находят «непрео-
долимые препятствия» просто на пустом месте. Подумайте, не огра-
ничиваете ли вы сами себя в своих возможностях?

 ▶ Одним из таких ограничений является представле-
ние о том, что конец декабря и январь – это «не сезон» 
для поиска работы, что в это время все готовятся к 
Новому году и никто не набирает сотрудников. Чест-
но говоря, я не припомню ни одного года, чтобы я чув-
ствовала снижение активности клиентов в это время. 
В 2014 году, например, 30 декабря у меня было одиннад-
цать (!) собеседований. И это были вовсе не групповые 
собеседования на вакансию секретаря, а одиннадцать 
индивидуальных интервью на очень сложные техниче-
ские позиции. В 2011 году мне пришлось выйти на ра-
боту в новогодние каникулы, так как один из клиентов 
просил после праздников предоставить пул кандидатов. 
В конце года компании обычно «вспоминают» о планах 
по рекрутменту на следующий год и начинают судорож-
но искать сотрудников. 
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Принимать решение за работодателя
Принимать решения за других людей, в том числе за работодате-

лей – очень распространенная ошибка. Например, говорить «Мне 50 
лет. Никому не нужны сотрудники старше 50» или «Сейчас кризис 
на рынке труда и никто не захочет платить мне столько же, сколько 
я получал на последнем месте». Да, если общая картина на рынке, 
но это как средняя температура по больнице – она не отражает си-
туацию в каждой конкретной компании. Вы не знаете, какие есть 
факторы принятия решения у работодателя, какие возможности и 
ограничения. Поэтому и нельзя быть на 100% уверенным, что «ни-
кто не сделает то-то и то-то».

Считать, что в кризис невозможно найти хорошую работу
Кризис – это время роста. Теория Дарвина о естественном отборе 

в человеческом обществе трансформируется в социальный отбор. 
Кризис просеивает общество через тройное сито. Кто-то остается на 
плаву, кто-то тонет, а кто-то взлетает. То, что в кризисные времена 
кандидатов на рынке становится больше, очевидно. Но парадокс за-
ключается в том, что в кризис даже среди возросшего числа канди-
датов найти хорошего не только не легче, а даже, наоборот, сложнее, 
чем в спокойные времена.

 ▶ Например, во времена массовых «чисток» сразу по-
сле кризиса 2008 года на рынке появилось очень много 
тех, кто десятилетиями сидел в своих, обычно между-
народных, компаниях на теплых местах. Большинство 
из таких стабильных сотрудников давно перестали 
гнаться за временем – а вернее, безнадежно отстали 
от него, и хоть худо-бедно и выполняли свою работу, 
но выдающихся результатов уже давно не приносили. 

Компании с радостью избавились от них, драма-
тично пожимая плечами и разводя руками, будто 
говоря: «А что вы хотели, ребята?! Кризис же!» Уди-
вительно, как такие люди реагировали на случивше-
еся. Помня о былой звездности, они будто выходили 
из пятидесятилетней спячки. Знаете, как будто, 
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пока они спали, уже изобрели мобильные телефоны 
и компьютеры, а они умели пользоваться только 
печатной машинкой, но когда-то умели это делать 
хорошо. Печально, но далеко не многие быстро сори-
ентировались в изменившемся рынке и нашли новое 
место работы. 

Компании же уже поняли, что если они будут «отсиживаться» в 
кризис, то, когда наступит экономический подъем, они безнадежно 
отстанут от тех, кто не испугался сложностей и продолжал развитие. 
Поэтому не отчаивайтесь! Если вы ценный сотрудник, ваша компа-
ния, скорее всего, будет держаться за вас даже в кризис. А если вы 
решите все же искать новую работу и хорошенько подготовитесь, у 
вас есть ничуть не меньшие шансы получить достойное предложе-
ние, чем обычно. 

Откладывать принятие решения на потом
Например, вы ведете переговоры с работодателем и сами чувству-

ете, что не очень заинтересованы в этой вакансии/компании/сфе-
ре… Но вы думаете: «Я потом об этом подумаю», и тянете до послед-
него, теряя при этом время, свое и работодателя. 

Позже вы еще прочитаете главу под названием «Сначала получите 
предложение, а потом отказывайтесь!». Но тут дело принципиаль-
но в другом. Вы можете сомневаться в деталях, но в общей картине 
сомневаться нельзя. Если вы чувствуете, что «это что-то не то», не 
отбрасывайте от себя эту мысль, потратьте час времени на то, чтобы 
сесть и разобраться, что именно вас смущает. Причем сделать это 
нужно именно сегодня, не откладывая на «когда-нибудь потом». 
Возможно, дело вовсе не в компании/позиции/сфере, а в вашей те-
кущей ситуации? Может быть, сейчас для вас вообще не время ис-
кать работу? 

Думать, что это никогда не закончится
Эта ошибка распространена не только в поиске работы, но и в 

жизни в целом, особенно в малоприятных ее моментах. Эта мысль 
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вызывает чувство отчаяния. А отчаяние – худший помощник в по-
иске работы. Понимаю, что после полугода безуспешных поисков 
или трех смененных мест работы за последние несколько месяцев 
верить в лучшие времена сложно. Но всегда помните: «Все проходит. 
Пройдет и это». 

Часто поиск работы – это сложная жизненная ситуация. Это тоже 
работа, которая не оплачивается и не освобождает вас от необходи-
мости работать по восемь часов, а то и больше, на текущей работе. 
Но у этой ситуации есть начало и конец. И конец ее во многом зави-
сит от вас. 

Ожидать, что карьера будет развиваться только вверх
При поиске работы многие люди считают, что все время должно 

быть только лучше и лучше – вернее, больше и больше. В первую 
очередь это касается зарплаты, иногда должности. К сожалению, 
так бывает только в сказках. Жизнь любого человека – это синусо-
ида: то лучше, то хуже; то подъем, то спад; то удача, то трудности. 
Так у всех, в том числе у очень успешных людей – вспомните Стива 
Джобса и его знаменитую речь перед выпускниками Стэнфорда в 
2005 году о том, как спустя 10 лет упорного труда над Mackintosh 
его уволили из Apple. 

Я ни в коем случае не призываю вас скатываться назад, не при-
лагать усилий для того, чтобы жить лучше. Но разве деньги или 
должность главное? Реально людей, для которых главное только 
деньги или должность, – единицы. Из тысячи вы не всегда и дво-
их таких встретите. Для большинства важен комплекс факторов. 
Поэтому оценивайте ситуацию на рынке и свою собственную 
объективно: если на рынке глубокий кризис, подумайте мно-
го раз, прежде чем отказываться от в целом устраивающего вас 
предложения, даже если там немного меньше зарплата или не та-
кая должность, как вы хотели.

Считать, что вам никто не сможет помочь
Чаще всего эта ошибка связана с отказом брать на себя ответ-

ственность за поиск работы. Все логично: раз от вас ничего не зави-
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сит, то и от других людей тоже ничего не зависит. А раз ни от кого 
ничего не зависит, то остается только умереть с голоду. 

На самом деле я убеждена, что есть люди, которые могут вам по-
мочь. Ищите их! Я не имею в виду тех, кто устроит вас на работу и 
будет работать за вас. А тех, кто поможет советом, консультацией 
или полезной информацией. Большинство людей любят помогать 
другим. Так что не бойтесь обращаться за помощью! Но не забывай-
те и благодарить. 
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Глава 1. Формируем цель

В современном несущемся со страшной скоростью мире мы луч-
ше знаем, чего хотим для других, например для своих детей, чем для 
себя самих. Но времени, чтобы остановиться и осознать свои жела-
ния, у нас нет. Приводит это в итоге к долгим бесплодным поискам и 
ошибкам, о которых я напишу в этой части книги. Поэтому прежде 
чем начать активные действия по поиску работы, очень важно про-
анализировать несколько важных моментов и определиться с тем, 
что и зачем вы все-таки ищете. 

Сфера, компания, вакансия
Для меня одним из самых больших открытий стало то, что люди 

не знают, чего они хотят. Многие говорят на собеседовании, что 
ищут крупную компанию, интересную работу. Но как они поймут, 
что это крупная компания, а это интересная работа, они не знают 
или не могут сформулировать. Конечно, при поиске работы бывают 
разные ситуации, бывает и такое, что нужна любая работа, чтобы 
заработать деньги. Но все же я призываю вас определиться с тем, 
что на самом деле вы бы хотели найти, прежде чем начинать поиски. 
Ведь жизнь кончается не завтра, когда-нибудь закончится сложный 
период и вы сможете выбрать работу по душе. А вдруг вам уже сей-
час повезет и удастся совместить и работу по душе и заработок? Я 
верю, что мысли материальны! 

 ▶ Я бы не стала утверждать, что мысли матери-
альны, если бы сама в этом не убедилась. Со мной 
дважды происходили удивительные истории, под-
тверждающие это. Первая была связана с личной 
жизнью, о ней подробно рассказывать не буду. А вто-
рая – как раз с работой. 

Примерно за полгода до того, как я пришла рабо-
тать в Manpower, я села и записала, какую работу мне 
бы хотелось найти. Я быстро забыла, что делала такие 
записи, и только уже работая в Manpower, случайно их 
обнаружила – и была поражена. 
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Я написала, что хочу работать в крупной междуна-
родной рекрутинговой компании, причем желательно 
американской. Это исполнилось полностью. Написала, 
что хочу позицию уровня руководителя группы. Это 
тоже исполнилось точь-в-точь. Что хочу интересные 
проекты – вакансии руководителей и международный 
поиск. И это все было! И что хочу полностью офици-
альную и определенного размера зарплату. Не совпал 
только размер оклада, и то всего процентов на 10. Зато 
совокупный доход превзошел в итоге все мои ожидания! 
И сейчас, спустя несколько лет, могу сказать, что это 
было мое самое лучшее место работы!

Продумайте все до мельчайших деталей. Пофантазируйте. Какая 
это должна быть сфера? Не в целом, а конкретно. Например, не просто 
«сфера образования», а «элитная частная школа». Какая вакансия? Не 
просто «строитель», а «руководитель проекта по строительству заво-
да». Какая компания? Не просто «крупная и стабильная», а конкретно 
«сколько человек? как долго на рынке?». Подумайте о том, какие еще 
факторы для вас важны. Например, местоположение, социальный па-
кет, какие-то специальные условия работы, коллектив. 

Сходу бывает сложно сесть и проанализировать десятки различных 
факторов, поэтому советую сразу завести специальный блокнотик, 
который вы могли бы носить с собой и записывать туда приходящие в 
голову идеи. Это могут быть мысли о том, что вам не нравится в теку-
щей работе, чего бы вы хотели от нового места работы, что дописать 
в резюме и тому подобные. Особенно много таких мыслей появляется 
после важных событий на работе и собеседований. 

 ▶ Вы можете подумать, что записывать свои мысли 
по поводу поиска работы нет никакой необходимости, 
так как и бумаги жалко, и времени нет. Согласна с вами: 
времени нет, бумаги жаль. Это большая проблема. Но 
могу привести свой пример, как маленький блокнотик 
помог сделать большое дело. 

Я начала писать эту книгу в 2012 году, и процесс осо-
бо не продвигался. Свои редкие мысли я тщательно бе-
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регла до вечера, а уже вечером дома печатала их на ком-
пьютере. Так за три года набрался исходный материал, 
но в книгу он оформляться не хотел. Для этого нужно 
было время, которого у меня не было. Но дело было даже 
больше в моей позиции и мотивации, чем во времени: 
мне было жалко тратить время на свою писанину, так 
как я не считала себя профессиональной писательницей 
и не собиралась публиковать книгу, а тем более зараба-
тывать этим деньги. 

Ситуация изменилась, когда мне случайно попалась 
книга «Школа литературного мастерства»6, в которой 
автор писал о необходимости не просто печатать на 
компьютере, а иметь блокнот для записей мыслей. И я 
завела такой блокнот. Вот тогда процесс пошел! Мысли 
текли ручьем и по очереди выливались на его страницы. 
Мне больше не надо было держать целый день в голове 
одну мысль, они шли друг за другом. А время нашлось само 
собой, так как писала буквально везде: в транспорте, за 
обедом в кафе, на работе… В течение пары месяцев кни-
га была готова на 70%. А когда очертания книги стали 
намного яснее, захотелось ее дописать и показать миру.

Также и вам я советую все же завести такой блокнот. И тихонечко 
записывать туда мысли о том, что вы хотели бы найти и что вам для 
этого нужно сделать, пока вы едете на работу, например. Вы и сами 
не заметите, как картина будет дополняться новыми деталями и со 
временем станет полной и ясной. 

Стадия поиска работы 
Для начала желательно определиться с тем, на какой именно ста-

дии поиска работы вы сейчас находитесь. Это важно для того, что-
бы разработать стратегию поиска, определить его интенсивность и 
ключевые критерии принятия решения. 

За годы работы я создала мини-классификацию стадий поиска ра-
боты. Большинство этих этапов при поиске новой работы проходит 

6 Юрген Вольф. Школа литературного мастерства. От концепции до публикации. – М., 2012.
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каждый человек, но какие-то стадии могут быть смазаны, а до каких-то 
дело может не дойти. Итак, стадии эти выглядят следующим образом:

Желаемый результат
Понимание того, на какой стадии вы находитесь, поможет вам 

определиться с целями и задачами. Например, на второй стадии у 
вас нет цели сменить работу во что бы то ни стало, есть просто зада-
ча понять, нужно ли вам ее менять в принципе. Зато на стадии «точ-
ка кипения» вашей целью будет именно сменить работу. И качество 
нового места работы будет зависеть от того, как долго и насколько 
сильно вы «кипите». Возможно, это будет все что угодно, но лишь 
бы другая компания. 

Мой опыт работы в рекрутменте показывает: если человек долго 
ищет работу и не находит, это значит, что на самом деле он не хочет 
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ее находить. Вопрос только в том, почему именно он этого не хочет. 
Дело ли в том, что ему не нравится сфера, в которой он работает? 
Или он морально еще не готов переходить на новое место работы? 
Бывает и такое, что человек сам не хочет ничего искать, но его вы-
нуждают обстоятельства или близкие. 

 ▶ Ярче всего я это осознала, когда работала по ваканси-
ям в 2015 году. Ситуация была осложнена тем, что кри-
зис и неопределенность на рынке труда продолжались 
довольно долгое время, и, казалось, дела наладятся еще 
не скоро. Ко мне часто приходили кандидаты, которые 
долго, иногда больше года не могли устроиться на рабо-
ту. И мне искренне им хотелось помочь. 

Однако когда я звонила им сообщить, что мои клиен-
ты не готовы сделать им предложение, они не расстра-
ивались. Чаще всего их ответом было что-то типа рав-
нодушного «Ну нет так нет…» или «А-а-а… Ну ничего 
страшного». Мне казалось, что я расстраиваюсь больше 
них самих. Вы возразите: «Что же, они должны были 
расплакаться в трубку?!» Конечно нет. Но, поверьте, по 
телефону всегда понятно, какая на самом деле реакция 
у человека, даже если он отвечает что-то нейтральное. 

Проблема заключается в том, что люди, реально заинтересован-
ные в новой работе, и «желающие посмотреть» ведут себя по-разно-
му. Бывает так, что на первых этапах кандидат не очень заинтересо-
ван, а спустя какое-то время начинает очень активные поиски. А как 
мы с вами уже говорили, количество вакансий на рынке ограничено. 
И к началу активных поисков кандидат уже пообщался с большин-
ством компаний, произвел «смазанное» впечатление, и его больше 
не приглашают на собеседования. 

Я неоднократно слышала от кандидатов жалобы, что, когда они 
начинали вялый поиск, предложений было много. И они были 
уверены, что когда начнут искать активно, то легко найдут ра-
боту. Но как только они начинали искать активно, количество 
и качество предложений резко снижалось. Поэтому нужно сна-
чала понять, чего именно вы хотите, а уже потом начинать дей-
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ствовать! Если вы еще только на второй стадии поиска работы, 
возможно, вам стоит обсудить вашу ситуацию с карьерным кон-
сультантом, посоветоваться со знакомыми профессионалами из 
вашей отрасли и только потом размещать резюме. 

Сроки
Очень интересный параметр поиска работы, который, казалось 

бы, зависит от внешних обстоятельств, но не от вас. Однако призы-
ваю вас ставить четкие сроки, когда вы хотите найти новую работу. 
Можно использовать шкалу: самый быстрый поиск, комфортное 
для вас и максимально допустимое время поиска. 

Моя главная рекомендация заключается в том, что вы должны 
подходить к поиску работы не просто как к процессу, а как к про-
екту, который имеет стадию подготовки, реализации и окончания. 
У меня даже есть такой мини-тренинг «Поиск работы как проект», 
в котором я буквально по дням и неделям расписываю стадии по-
иска. Понятно, что в жизни планы редко сбываются день в день, но 
если вы вообще ничего не планируете, поиски могут растянуться 
на годы. Главная задача такого графика – установить контрольные 
точки, когда, если вы не достигнете желаемого результата, вам стоит 
остановиться и осмыслить происходящее либо обратиться за помо-
щью к профессионалам. 

Многие кандидаты говорят: «Если компании действительно ну-
жен сотрудник, она не будет устраивать миллион собеседований и 
растягивать поиск на долгие месяцы». Увы, я часто сталкиваюсь с 
тем, что компаниям действительно очень нужен сотрудник, но по 
разным причинам процесс сильно затягивается. Я это называю «так 
нужен сотрудник, что некогда его искать». И действительно, встань-
те на место руководителя: если в вашем отделе не хватает рабочих 
рук, то часть задач вам приходится брать на себя. Оперативная рабо-
та отнимает очень много времени и не терпит отлагательств, в про-
тивном случае это негативно отразится на результате. Проведение 
собеседований отнимает много времени. Получается, что выкроить 
час для встречи с кандидатом очень сложно, встречи планируются 
на недели вперед. Когда руководителей, которые участвуют в подбо-
ре сотрудника, несколько, недели превращаются в месяцы. 
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Вы скажете, что можно провести одно интервью, на котором будут 
присутствовать сразу все люди, принимающие решение. Но, во-пер-
вых, не так-то просто собрать двух-трех, а иногда и четырех руко-
водителей в одно время в одном месте. Во-вторых, экономически 
это невыгодно для компании. Ведь чем выше должность, тем дороже 
стоит рабочее время. Если собрать, например, трех человек, прини-
мающих решение, то получится три выпадающих рабочих часа. А 
ведь практически никогда не бывает, что на работу приглашают пер-
вого же кандидата. Обычно это намного больше кандидатов, и, соот-
ветственно, три рабочих часа нужно умножить на это бесконечное 
количество. Намного выгоднее, чтобы сначала непосредственный 
руководитель выбирал лучших кандидатов, а потом их направлял 
своему руководителю. Вышестоящий руководитель тоже отбирает 
понравившихся ему кандидатов. И таким образом к самому заня-
тому и дорогостоящему руководителю приходит один или пара кан-
дидатов на финал. С точки зрения экономики время кандидата для 
компании ничего не стоит. 

По моей статистике, средний срок закрытия вакансии среднего 
уровня – три с половиной месяца. Для вакансий топ-менеджмента 
эти сроки еще больше. Конечно, бывают и такие вакансии, которые 
закрываются за неделю. Но обычно это вакансии самого начального 
уровня. При этом около 50% времени у рекрутера отнимает поиск 
кандидата, которому в конечном итоге сделают предложение о рабо-
те. Остальные же 50% времени уходят на собеседования, перегово-
ры, согласования и увольнение со старого места работы. Вот и счи-
тайте, сколько времени пройдет с тех пор, как вы откликнетесь на 
вакансию или вас найдет рекрутер, до выхода на работу. 

Если вы подумываете искать работу месяца этак через четыре, то 
ответ на вопрос, размещать ли резюме сейчас или стоит подождать, 
зависит от уровня позиции. Если вакансий, которые вы ищете, до-
статочно много, то не размещайте пока резюме, чтобы не отказы-
ваться от поступающих предложений. Если же вы ищете редкую 
или высокого уровня вакансию, наоборот, размещайте и начинайте 
общаться. Обычно на такие вакансии рекрутинговый процесс длит-
ся очень долго. Если же вы все-таки вдруг получите предложение 
раньше, тогда и будете думать, принимать ли его сразу или нужно 
договориться, чтобы работодатель вас подождал.
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Глава 2. Заработная плата

Тема заработной платы настолько обширна, что я все-таки реши-
ла выделить ее в отдельную главу, хотя изначально она относилась 
к главе «Формируем цель». Итак, давайте разбираться по порядку. 

Оценка рынка и стоимости вакансии 
Если вы интересовались темой поиска работы, наверняка уже 

много слышали и читали о том, что перед тем как искать работу, 
нужно оценить рынок и уровень заработных плат. Для этого вы мо-
жете использовать абсолютно любые источники информации: мне-
ние коллег, помощь профессионалов рынка труда, статьи о состоя-
нии вашей отрасли и даже резюме ваших конкурентов, если к ним 
есть доступ. Я не буду останавливаться на этом подробно. Важно 
одно: вам необходимо провести такую оценку до того, как вы опу-
бликуете резюме с цифрой на работных сайтах и начнете озвучивать 
свои ожидания на собеседованиях. Информацию же, полученную 
при общении с работодателями, вы можете использовать для кор-
ректировки своих представлений о заработных платах.

При оценке стоимости вакансии нужно учитывать следующие факторы:
•  уровень позиции, ее место в корпоративной структуре;
•  уровень ответственности, масштаб проектов;
•  уровень компании (масштаб бизнеса, национальная принадлеж-

ность);
• регион, где открыта вакансия.
Понятно, что чем выше должность и крупнее проекты, тем, веро-

ятнее всего, больше будет зарплата. С уровнем и размером компа-
нии все не так однозначно. На современном рынке труда крупные 
компании чаще всего платят меньше в натуральном выражении. 
Связано это с тем, что обычно они исправно платят социальные 
налоги, которые скрыты от глаз сотрудников, но составляют око-
ло 30% от зарплаты (и это помимо известного подоходного налога 
13%). Поэтому такие компании чаще идут путем привлекательного 
социального пакета, так как полисы ДМС, мобильная связь, корпо-
ративный транспорт не облагаются дополнительными налогами или 
они намного ниже. 
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С национальной принадлежностью компании история тоже запу-
танная. Безусловно, в каждой компании есть своя политика отно-
сительно заработных плат. Кто-то экономит на зарплате как может, 
а кто-то ставит на то, что за большие деньги можно купить лучших 
сотрудников. Обычно эта политика отражает менталитет той на-
ции, которая основала компанию. Например, американцы обычно 
щедры и готовы платить больше за высокое качество. Европейцы 
менее расточительны. Скандинавы и прибалты семь раз отмерят и 
один раз сделают «джоб оффер»7. А на востоке принято быть лояль-
ным компании, работать на одном месте много лет и терпеть все ли-
шения. Поэтому от японцев или корейцев уж точно не приходится 
ждать предложения выше рынка.

Если вы переезжаете в другой город, оценить уровень зарплатных 
притязаний бывает достаточно сложно. Для этого нужно оценить 
рынок вакансий, кандидатов, желательно обратиться за консульта-
цией к профессионалам. Но ни в коем случае нельзя проводить па-
раллели между стоимостью или размером чего-либо и зарплатами 
методом индукции8.

 ▶ Один кандидат переехал из Нижнего Новгорода в 
Санкт-Петербург. В Нижнем он работал технологом 
на хлебном заводе и зарабатывал 30 тысяч рублей. На 
собеседовании он озвучил зарплатные ожидания 50 ты-
сяч рублей – исходя из того, что проезд в обществен-
ном транспорте Санкт-Петербурге дороже в полтора 
раза, значит, и зарплата должна быть в полтора раза 
выше. К сожалению, реальный рынок считал по-другому: 
30 тысяч рублей для технолога – это и в Петербурге на 
тот момент было очень хорошей зарплатой.

 ▶ Другой забавный случай у меня был с кандидатом из 
Омска. Мы общались с ним по скайпу, так как он толь-
ко планировал переезд и раньше никогда в Петербурге не 
был. Когда речь зашла о его зарплатных ожиданиях, он 
озвучил мне совершенно дикую сумму. Его расчеты за-

7 Job offer (англ.) – предложение о работе.
8 От частного к общему.
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ключались в следующем: население Омска один миллион 
человек. В Петербурге живут пять миллионов человек. 
Раз город в пять раз больше, значит и зарплата должна 
быть больше в пять раз. Увы! В реальности зарплаты в 
Петербурге редко бывают больше, чем в два раза выше, 
чем в других более-менее крупных городах России (от 
300–400 тысяч человек). 

Ваши зарплатные ожидания
Конкретно ваши зарплатные ожидания – это очень важная тема, 

тесно связанная с темой оценки стоимости вакансии и рынка в це-
лом, но это не одно и то же. Ибо у многих людей есть «отягощающие 
обстоятельства». Например, ипотека или престарелые родители. Ни 
в коем случае не рассказывайте об этих обстоятельствах на собесе-
дованиях – компании это не интересует. Им легче найти другого со-
трудника с минимумом жизненных трудностей. Но вы сами должны 
четко понимать свой бюджет. А возможно, ваши зарплатные ожи-
дания, наоборот, по каким-то причинам немного ниже, чем может 
предложить рынок. Например, зарплата для вас не играет ключевой 
роли, зато очень важен опыт или интересные проекты. Но даже если 
ваши ожидания выше средних, это вовсе не значит, что получить та-
кое предложение невозможно. В любом случае вы должны оценить 
свои ожидания еще до начала поиска.

Я рекомендую вам сделать шкалу: самая минимальная зарплата, на 
которую вы можете согласиться; оптимальный для вас уровень; и жела-
емый – тот, от которого немного кружится голова. Первые две цифры 
должны одновременно соответствовать вашим расходам и «влезать» в 
среднерыночную вилку. Последнюю вы устанавливаете сами. Все в пре-
делах разумного, конечно, но и помечтать тоже себе не запрещайте! 

Навсегда забудьте слово «от»!
Вы когда-нибудь задумывались, какому слову в объявлениях и 

рекламе вы придаете меньше всего значения? Слову «от». Мы все 
понимаем, что цифра, которая идет за этим волшебным словом, ни-
чего не значит и реальная цена намного больше. 
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Так же и в переговорах с работодателем. Многие кандидаты, 
для того чтобы заинтересовать компанию, сначала называют 
минимальную сумму, от которой они готовы рассматривать 
предложения. А когда видят, что компания заинтересовалась, 
или пытаются поднять эту планку, или ждут, что она догадается, 
что на самом-то деле они хотят больше. Бывает, даже отказы-
ваются от предложения, если компания «не догадывается». При 
этом работодатель недоумевает, как «за время пути собачка мог-
ла подрасти?!»

 ▶ Мне самой приходилось наступать на эти грабли. 
Несколько лет назад я вела переговоры с одной компани-
ей. И на первой встрече назвала минимальную сумму, ко-
торая бы меня устроила. В принципе я осознавала, что 
для той работы и того уровня ответственности эта 
цифра вполне соответствующая. 

Однако когда я поняла, что выхожу на финал, мне 
захотелось, чтобы они предложили немного больше. Тем 
более что в своей предыдущей компании я зарабатывала 
примерно на 25% больше. Закончилась эта история тем, 
что после долгих мучений и кусания локтей я все-таки 
приняла предложение именно с той цифрой, которую оз-
вучила изначально. 

На самом деле заработная плата редко становится единственным 
критерием выбора для компаний. Они охотнее пойдут на повыше-
ние зарплаты, чем примут на работу дешевого, но бесполезного со-
трудника. Поэтому в переговорах советую начинать как минимум 
с той зарплаты, которая вам комфортна – опуститься вы всегда 
успеете, а вот поднять свои ожидания практически невозможно. 
Для того чтобы предостеречь кандидатов от этой ошибки, я при-
вожу им немного грубый, но зато наглядный пример. Допустим, 
вы приходите в магазин за хлебом. На прилавке стоит ценник «30 
рублей». Вы говорите: «Хорошо, я возьму этот хлеб». А продавец 
вам отвечает «А не-ет! Он стоит не 30 рублей, а 50!» Абсурдная 
ситуация, не правда ли? 
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Переход на новое место не гарантирует бÓльшую зарплату
Еще лет семь назад бытовало представление, что при переходе на 

новое место работы кандидат может рассчитывать на повышение 
заработной платы на 10–15%. К сожалению, сейчас уже сам по себе 
переход не гарантирует увеличения зарплаты. Если ваша зарплата 
средняя по рынку, то искать другое место только ради повышения 
зарплаты, по крайней мере для повышения на какую-то достаточно 
значимую величину, практически бесполезно. Если вы хотите боль-
ше зарабатывать, вы должны стоить больше. А что нужно, чтобы 
стать более дорогостоящим сотрудником – подумайте сами. 

Смена этого тренда обусловлена не только экономическими кри-
зисами и увеличением конкуренции среди соискателей. Но и тем, 
что компании поняли: повышать зарплату сотрудникам можно бес-
конечно, но это все равно не позволит их удержать. Это все равно 
что кормить волков – они все равно в лес смотрят. Социальным па-
кетом типа ДМС, телефоном, автомобилем и плюшками к чаю тоже 
редко кого можно удержать – люди и к этому быстро привыкают. 
Сейчас все больше компаний приходит к пониманию, что мотива-
ция сотрудника должна быть внутренней, и только тогда она будет 
более устойчивой. А раз мотивация внутренняя, то и 10–15% от зар-
платы для кандидата роли играть не должны. 

Почему в объявлениях о вакансиях не указывают размер зарплаты? 
Помните те времена, когда на работных сайтах в резюме писали 

вилку заработной платы «от … до …»? Потом стали писать просто 
фиксированную сумму. Еще позже и вовсе перестали указывать зар-
платы сначала в объявлениях о вакансиях, а потом и в резюме. Для 
многих эта практика остается непонятной и неудобной. Постараюсь 
объяснить.

Самой простой, но и самой редкой причиной, почему компании 
не указывают зарплату, является то, что они сами не знают точно, 
на какие деньги готовы взять человека. Например, открывается 
новое направление, и руководители не представляют, сколько мо-
жет стоить такой сотрудник, как им нужен. Либо специальность 
очень редкая, и компания готова заплатить любые деньги, только 
бы найти человека. 



И. Соболева. О поиске работы начистоту, или Байки старого рекрутера 

54

Вторая причина – это «переговорный момент» в найме сотрудни-
ков. Согласно правилам переговоров, тот, кто называет цену первым, 
проигрывает. Поэтому компании просят кандидатов первыми назвать 
свои зарплатные ожидания. Вдруг получится найти работника дешев-
ле? Или наоборот, вдруг компания назовет «цену», а интересный для 
нее кандидат хочет большую зарплату и не откликнется?

И третьей, самой банальной причиной является то, что компании 
«подглядывают» друг за другом на работных сайтах – мониторят 
таким образом рынок заработных плат. Поскольку зарплата – это 
конкурентное преимущество, никто не хочет, чтобы конкуренты ее 
знали. К тому же, как вы только что прочитали, нет никакой воз-
можности постоянно привлекать сотрудников только зарплатой 
выше среднерыночной. Сегодня она выше, завтра средняя, а после-
завтра ниже рыночной, и тогда придется поднимать снова.

Кризис и зарплатные ожидания 
Во время экономического кризиса многие кандидаты неверно оце-

нивают финансовые возможности рынка. Особенно это характерно 
для тех, кто только начал поиски, и еще более – для тех, кто долгое 
время работал на хороших должностях. К сожалению, зарплата не 
всегда увеличивается. В тяжелые времена даже очень сильным про-
фессионалам приходится затягивать пояса. 

Хотя я всегда стараюсь подбодрить своих кандидатов и убеждаю, 
что и в кризис тоже можно найти хорошее место, именно в экономи-
чески сложные времена я призываю быть максимально гибкими. Одно 
дело, если вам едва хватает зарплаты на продукты и проезд. Но совсем 
другое, когда ваша зарплата намного выше среднего. Чем сговорчивее 
вы будете с самого начального этапа, тем быстрее вам удастся решить 
вопрос с новой работой. В конце концов, кризисы заканчиваются, и 
зарплата может значительно расти в рамках одной компании. А если 
вы будете сидеть без работы несколько месяцев или даже лет, то навер-
няка «упадете в цене». Оценивайте в первую очередь перспективы, а не 
лишние 10–15% от ваших зарплатных ожиданий. В идеале лучше сразу, 
в самом начале поиска, посоветоваться с кем-то, кто хорошо знает те-
кущую ситуацию на рынке, о том, как лучше строить стратегию своих 
финансовых переговоров с потенциальными работодателями.
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 ▶ Во время кризиса 2014–2015 годов у меня был один канди-
дат. Он работал руководителем проекта по строитель-
ству. Он был прекрасным, стабильным, надежным сотруд-
ником. Сделал хорошую карьеру в крупных международных 
компаниях. Работал в разных городах, свободно владел ан-
глийским языком и на предыдущих местах работы подчи-
нялся экспатам. Его зарплата на последнем месте работы 
составляла около 350 тысяч рублей. К сожалению, жизнь 
сложилась так, что его последний проект в Москве был за-
морожен и пришлось вернуться в родной Петербург. 

Этот мужчина искал работу уже несколько месяцев 
до нашей встречи. Нельзя сказать, что он был в отча-
янии, но с учетом кризисных явлений, из-за которых 
заморозилось большинство промышленных объектов (а 
он специализировался именно на промышленном стро-
ительстве), поиск обещал быть долгим. Но нужно от-
дать должное его высочайшей степени адекватности и 
правильной оценке ситуации на рынке! Когда он пришел 
ко мне, он сказал, что готов рассматривать предложе-
ния от 100 тысяч рублей. 

В конечном итоге наше сотрудничество закончилось 
предложением о работе именно в 100 тысяч. Но даже не-
смотря на то, что этот потрясающий человек снизил 
свои зарплатные ожидания в три раза, ему пришлось не-
легко: компания провела три этапа собеседований, долго 
думала, но из трех финалистов все-таки выбрала его. 
Кстати, компания, которая пригласила его на работу, 
повысила зарплату на 40% по сравнению с тем, сколько 
хотела платить изначально. 

Новые проекты были намного меньше и проще. Но 
зато это была крупная международная компания – как 
раз такая, в каких кандидат привык работать.

Одновременно с моей вакансией он рассматривал еще 
одну, очень для него интересную, на крупном, техниче-
ски сложном и очень значимом объекте. Там он просил 
всего в два раза меньше – 180 тысяч. И компания отка-
зала. Поскольку мне приходилось общаться со многими 
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кандидатами, кто работал или получал предложения 
от той компании, могу с уверенностью сказать, что 
причиной отказа были именно высокие для нее зарплат-
ные ожидания. 

Во времена экономических кризисов многие кандидаты аргу-
ментируют свои высокие зарплатные ожидания так: валюта растет, 
все дорожает, поэтому и зарплата должна расти. К сожалению, это 
правило не работает или работает для очень немногих участников 
рынка труда. 

 ▶ Когда в конце 2014 года доллар и евро после дол-
гого плавного подъема резко набрали высоту, было 
интересно наблюдать и за компаниями, и за канди-
датами, и особенно за тем, как одни и те же факты 
они использовали для своей выгоды. Первые, то бишь 
компании, особенно те, которые были связаны с им-
портными закупками чего-либо, справедливо замеча-
ли, что раз их базовые затраты возросли вдвое, то 
увеличивать зарплаты они никак не могут. Многим 
тогда приходилось тяжело. Многие компании про-
водили сокращение сотрудников, урезали зарплаты, 
социальные пакеты, некоторые и вовсе закрывались. 
Кандидаты же искали по принципу «сейчас у меня 
зарплата 75 тысяч рублей, но ищу 150», аргументи-
руя это тем, что все вокруг дорожает. 

Должна признаться, что в это время найти ком-
промисс между двумя сторонами было тяжелее всего. 
Мне как рекрутеру было очевидно, что торговаться 
готовы только те компании, которые выиграли на 
повышении курса валют, например экспортеры, но 
таких единицы. Большинству же кандидатов найти 
работу будет трудно, и лучше умерить свои аппе-
титы, чем вообще сидеть голодным. Несмотря на 
то что рост цен даже на товары ежедневного спроса 
не заставил себя ждать, рост зарплат предвиделся 
только в среднесрочной перспективе. 
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Как я уже писала, экономические кризисы повторяются все чаще, 
и кажется, сейчас экономика больше находится в кризисе, чем в рас-
цвете. А когда экономика в кризисе, сложно, как раньше, рассчиты-
вать на увеличение заработной платы при переходе на новое место 
работы. К сожалению, наоборот, особенно если поиск новой работы 
вынужденный (например, вас сократили на последнем месте рабо-
ты), то приходится соглашаться на меньшую зарплату.
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Глава 3. Готовим почву

Казалось бы, цель сформировали, зарплатные ожидания опреде-
лили. Что еще нужно? Но прежде чем садиться писать резюме и рас-
сылать его по компаниям, рекомендую немного подготовить почву. 
Как это сделать, рассказываю в этой главе.

Мой предыдущий опыт и образование
В начале поиска работы, даже еще до написания резюме, вам нуж-

но структурировать свой опыт работы. Выделить этапы/вехи вашей 
карьеры, сферы и должности, в которых вам приходилось работать. 
При рассказе о каждом месте работы вы должны как бы рисовать 
матрицу, которая состоит из вертикали и горизонтали. Вертикаль – 
это структура подчинения, кому вы подчинялись, сколько человек и 
кто был у вас в подчинении. Горизонталь – это ваше место в структу-
ре параллельных отделов, ваша зона ответственности, ваши задачи 
(не обязанности, а именно задачи). 

Вся информация должна быть тщательно оцифрована – вы долж-
ны точно знать, сколько людей у вас было в подчинении, какие, на-
пример, объемы продаж были до вашего прихода и какие стали бла-
годаря вашей работе. 

К сожалению, большинство людей не умеют выделить самую важ-
ную основную информацию, отделить зерна от плевел и представить 
ее в наглядном виде. Причем это касается как тех, кто хочет быть се-
кретарем, так и руководителей с зарплатами больше 200 тысяч рублей. 
В резюме же люди пишут тонны ненужной информации о ежедневных 
обязанностях, упуская важную информацию о проектах, например.

Я сделала вывод, что все наши трудности, связанные с напи-
санием резюме и самопрезентацией на собеседовании, в пер-
вую очередь связаны с неумением делать презентации. Нас либо 
вообще не учат этому в школах и университетах, либо уделяют 
слишком мало внимания. А вторая причина заключается в недо-
статочной осознанности. Многие люди работают автоматически, 
так же, как выключают утюг или закрывают дверь. Они не запо-
минают нюансы своей деятельности. Им бывает очень сложно 
вспомнить какой-нибудь конкретный пример. 
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 ▶ Например, на одном интервью на позицию опера-
ционного директора собственник спросил кандидата 
о том, какие ему приходилось решать сложные задачи 
в работе. Кандидат же вместо конкретных примеров 
про управление командой, взаимодействие с клиентами 
и партнерами, увеличение прибыльности бизнеса вы-
дал пространную речь о том, что «много было всяких 
сложных ситуаций, всех и не упомнишь». Стоит ли го-
ворить, что ему не сделали предложение. 

Безусловно, мы не знаем, что конкретно спросит собеседник. Но 
мы можем максимально подготовиться – постараться вспомнить 
максимально подробно наш предыдущий опыт. Очень хорошо по-
могает в этом резюме, если вы не сели писать его с чистого листа, 
когда встал вопрос о поиске работы, а регулярно записываете туда 
всю информацию о проектах, задачах и достижениях. 

Достижения и неудачи
Вам обязательно нужно проанализировать свои достижения. Уве-

рена, что они есть у каждого, но у кого-то они лежат на поверхности 
и заключаются в голых цифрах (хотя увеличение объема продаж на 
растущем рынке – не всегда такое уж и достижение), а у кого-то – в 
качественных показателях: что вам удалось улучшить, какие прак-
тики внедрить. С этим вроде понятно, о достижениях можно почи-
тать много литературы.

Подвох кроется в том, что нам со всех сторон твердят о том, 
что мы должны быть успешными, успешными во всем. Долж-
ны быть эдакими суперменами. Есть миллион тренингов и ста-
тей, рассказывающих о том, как произвести впечатление, что вы 
успешны. Однако ни один человек не может быть успешным на 
100%. Вот и получается, что мы как те петухи, которые пытают-
ся быть фазанами. Приходим на собеседование и чувствуем себя 
отвратительно, притягивая свои достижения за уши, сравнивая 
их с другими и оценивая, действительно ли это достижение или 
просто рабочая обязанность. Пытаемся произвести впечатление 
человека, который производит впечатление. 
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Поэтому вы обязательно должны понимать, какой негатив-
ный опыт у вас есть. Во-первых, это поможет вам разобраться 
с тем, в чем вы на самом деле успешны, а в чем нет. Во-вторых, 
отсутствие промахов не означает высококлассную работу. Если 
человек не может привести пример неудач в своей карьере, зна-
чит, он их просто не осознает, и, следовательно, не делает работу 
над ошибками.

 ▶ В некоторых компаниях (Zappos9, например) на собе-
седовании не спрашивают о ваших достижениях, там 
спрашивают о ваших ошибках и проверяют таким 
образом, насколько вы свою жизнь анализируете и де-
лаете выводы не только из успехов, но и из неудач. Я 
тоже люблю задавать такие вопросы, когда подбираю 
сотрудников себе в команду. На мой взгляд, это одна из 
важнейших компетенций – уметь проанализировать 
ситуацию и сделать правильные выводы, особенно если 
ты себя в ней проявил не лучшим образом. Люди склон-
ны обвинять других людей и обстоятельства в своих 
неудачах. Возможно, это удобнее с точки зрения психо-
логического комфорта, но никак не позволяет продви-
нуться в своем развитии. Ведь если вы наступили на 
грабли, нужно понять, что надо смотреть под ноги, а 
не обвинять грабли. 

Как это ни странно, чем более успешен человек, тем проще он 
признается в том, что в чем-то он не успешен. 

 ▶ Вы скажете: «Им, успешным, легко!» Но посмотрите, 
например, видео на YouTube «Кто такой Андрей Лошка-
рев». Сейчас он абсолютно точно успешный человек – 
предприниматель, руководитель нескольких проектов в 
строительстве. Но он не боится признаваться, напри-
мер, что за пять лет работы в агентстве загородной 
недвижимости не продал ни одного дома. И все это не 

9 Zappos.com – первый в истории онлайн-магазин, специализирующийся только на обуви, 
открытый в 1999 году. Одних из основателей был знаменитый предприниматель Тони Шей.
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потому, что он плохой человек, а потому, что ему это 
не подходит. Он просто понял, что в продаже нет ни 
одного качественного дома и людям легче и дешевле ку-
пить участок и построить с нуля.

Вот и вы сядьте и честно себе признайтесь, что вам не подходит, в 
чем вы не успешны и чем вы заниматься не хотите, а если все-таки 
занимаетесь, то зачем? Тут речь не только о деньгах или жизненных 
обстоятельствах, а еще о получении определенного опыта, желании 
изменить мир и так далее… 

Второй причиной неуспешности в чем-то может стать элементарное 
незнание. Но и это же не катастрофа! Ведь человек не может знать все. 
А если даже он чего-то и не знает, при желании это можно изучить. 
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Глава 4. Резюме

Резюме можно назвать ядром поиска работы. Как вы могли убе-
диться, еще до написания резюме необходимо проделать большую 
работу. Но и когда резюме написано, поиск работы еще далек до 
завершения. Резюме – это связующее звено между работодателем и 
соискателем. Резюме подобно рекламе или витрине, приглашающей 
зайти внутрь и узнать больше. 

Размер
Относительно размера резюме есть много споров. Очень многие 

консультанты говорят о том, что резюме не должно занимать больше 
двух страниц, аргументируя это тем, что больше читать никто не бу-
дет. Но они забывают о том, что вся соль не в размере, а в содержании. 
К сожалению, многие кандидаты в своем стремлении следовать этим 
советам выбрасывают из резюме самые важные предложения, описы-
вающие их уникальный опыт, и оставляют только общие фразы. 

Размер и формат резюме должен соответствовать требованиям 
рынка. Мне кажется, представление, что резюме должно помещать-
ся на одну страницу, – это рудимент, который остался от эпохи рас-
сылки резюме по факсу. Некрасиво же много бумаги у организации 
тратить. В те времена бумага была дороже, чем время, потраченное 
на телефонный звонок. Сейчас электронные страницы Word ничего 
не стоят. Вы можете писать столько, сколько нужно. 

Резюме должно быть настолько информативным, чтобы ре-
крутер мог понять, стоит ли тратить время, которое нынче в 
миллион раз дороже, на телефонный звонок. Не беспокойтесь: 
рекрутер или нанимающий менеджер сами решат, сколько стра-
ниц и лет опыта они будут изучать. Главное – чтобы при необхо-
димости они могли найти ответы на свои вопросы и не утонули 
в стандартных формулировках. 

Мне представляется, что если у вас 15 лет опыта работы в пяти 
компаниях и три высших образования, то резюме на четырех 
страницах никого не оскорбит. Намного больше, конечно, тоже 
не стоит писать. По крайней мере пока. Возможно, в будущем 
появятся специальные роботы, которые будут отбирать резюме 
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и приглашать на собеседование кандидатов, у которых в резюме 
встречаются ключевые слова. Тогда конечно, нужно будет потру-
диться, чтобы ничего не упустить.

Срок давности
Бытует мнение, что в резюме нужно указывать опыт работы 

только за последние 10 лет и только последние три места работы. 
Действительно, ваш опыт работы 20 или 30 лет назад вряд ли будет 
интересным, пусть даже он и профильный. Просто потому, что за 
такое время изменились и технологии и бизнес-среда. Но в этом 
вопросе тоже нужно придерживаться здравого смысла. Например, 
если вам 60 лет и вы высококвалифицированный специалист, или 
вам 40 и так сложилось, что на последних трех местах вы работа-
ли по полгода, то эта рекомендация бессмысленна. Поэтому лучше 
иметь два резюме – одно короткое с ключевым опытом для работ-
ных сайтов, а второе, полное, нужно предоставлять на собеседова-
нии в компании или агентстве.

Не пренебрегайте своей полной трудовой биографией. Эта ин-
формация помогает рекрутеру или потенциальному руководите-
лю понять ваше карьерное развитие, убедиться, что вы стабильно 
работали и не было необъяснимых пропусков (если, конечно, их 
действительно не было). Рекрутер сам примет решение, насколько 
глубоко ему нужно вчитываться в ваше резюме. Зато если какой-то 
важной информации в вашем резюме не найдут, то могут просто 
удалить его, даже не позвонив.

 ▶ У меня был случай, что кандидата не пригласили на 
второй этап интервью (первый он прошел успешно и, по 
заверению руководителя, должен был идти дальше), так 
как у него в резюме не был указан опыт работы на линии. 
Мужчина претендовал на инженерную вакансию в стро-
ительстве. Работа на линии подразумевает работу в 
рабочей сетке вплоть до прораба. Обычно молодые люди 
работают на линии во время обучения в университете 
или пару лет после его окончания, а потом переходят на 
инженерные должности. 
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У этого кандидата, как и у 99% кандидатов, был та-
кой опыт как раз во время обучения. Однако он, как и 
многие, не указал его в резюме. Мы не знали, что для ком-
пании это принципиальный момент, и тоже не допол-
нили резюме. К сожалению, уверять компанию постфак-
тум было бесполезно, так как тогда было одновременно 
открыто 10 аналогичных вакансий и поток кандидатов 
был огромный. Тот бедолага так и затерялся среди резю-
ме, хотя кандидат был хороший.

Конкретика
В резюме важно не количество слов или страниц, а их качество. 

Иногда бывает достаточно всего пары-тройки предложений, для 
того чтобы человек, разбирающийся в вашей сфере, понял, чем 
именно вы занимались. Старайтесь избегать стандартных форму-
лировок и фраз а-ля «набор слов». Например, стандартная фраза 
«управление персоналом» не даст много информации, кроме того, 
что вы в принципе кем-то управляли. Намного удобнее, когда че-
ловек пишет, сколько людей у него было в прямом подчинении и 
сколько в косвенном, а также кем были эти люди. Если ваша рабо-
та связана с какими-либо проектами, по возможности (если это не 
конфиденциальная информация), старайтесь указывать их подроб-
но – это будет в сто раз полезнее тонны слов.

 ▶ Однажды я искала супервайзера по продажам для 
очень крупной и известной международной компании. 
Уровень позиции был не очень-то высокий, но мои кол-
леги бились над ней несколько лет и не могли закрыть 
ни одной вакансии в этой компании. Сложность была в 
огромном наборе компетенций и личностных качеств, 
которые требовала компания. 

Будучи на тот момент еще только начинающим ре-
крутером, я обратилась за помощью к старшему коллеге, 
и он мне дал «ценный совет»: составить список ключевых 
слов, которые должны встречаться в резюме, и искать по 
ним. Я составила добрую пару десятков этих самых ключе-
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вых слов. Но почему-то ни один из кандидатов, у которых 
встречались все эти слова, не подходил по компетенциям. 

Волей случая я наткнулась на резюме нанимающего 
менеджера, для которого искала человека. Тогда для меня 
стало парадоксально то, что его обязанности умести-
лись на две строки и состояли из примерно 10 слов. Он 
написал только самую ключевую информацию: с какими 
каналами сбыта и клиентами он работает и по какой 
территории. Все! Остальное знающий человек поймет 
сам, а детали расспросит у него по телефону. 

Особенностью современного рынка труда является то, что боль-
шинство компаний ищут сотрудников по принципу «подобное к 
подобному». Например, если компания, продающая детскую одежду 
для мальчиков, ищет менеджера по продажам, то на кандидатов с 
опытом продажи детской одежды для девочек они обратят внима-
ние, только если не найдут на 100% профильного кандидата. Поэто-
му всегда указывайте область деятельности компаний, в которых вы 
работали. Это облегчит жизнь и вам и HR’у. Особенно это касает-
ся случаев, когда вы работаете в маленькой неизвестной компании. 
Хотя даже такую международную корпорацию с более чем 100-лет-
ней историей и штатом 80 тысяч человек, как 3M10, не все знают. 

 ▶ Один кандидат сказал мне на собеседовании, что если 
кто-то не знает компании, где он работал, то вполне 
может посмотреть в Интернете. В принципе да, ничего 
сложного – открыл Интернет и посмотрел, чем занима-
ются все пять компаний из его опыта работы. Но дело 
в том, что HR-менеджеру в день нужно просматривать 
сотни резюме. Если каждый раз он будет открывать 
Интернет и искать сайты десятков компаний, то вре-
мени на приглашение кандидатов и проведение собеседо-
ваний просто не останется.

10 3M – в прошлом Minnesota Mining and Manufacturing Company. Американская иннова-
ционно-производственная компания, основанная в 1902 году. Изобретатель и производитель 
клейкой ленты Scotch, блокнотов Post-it и других товаров бытового и медицинского назначения. 
Штат сотрудников около 80 000 человек. Представительство в России открыто в 1991 году.
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В последнее время мне все больше нравятся резюме в формате 
рассказов. Хоть это и отличается от стандартного способа выделять 
обязанности буллитами, но зато более информативно и интереснее 
читать. Ведь на интервью вы будете рассказывать все то же самое, 
так зачем усложнять работу себе и рекрутеру?

Образование
В описании образования, так же как и опыта работы, скромность 

ни к чему. Обязательно нужно указывать ваши основные образова-
ния, причем без сокращений и аббревиатур – название учебных за-
ведений меняются, а названия специальностей вообще невозможно 
расшифровать. Я считаю, что лучше указывать современные назва-
ния учебных заведений, особенно если по сути это то же место и тот 
же формат (например, «ИТМО (бывший ЛЭТИ)»). Но если вуз со 
времен вашего окончания претерпевал какие-то существенные из-
менения, например, сливался с другими вузами, то можно просто в 
скобках указать, как развивалась его судьба. 

Если у вас не одно образование (я имею в виду техникумы, колледжи, 
институты и университеты, а также второе высшее образование и долго-
срочные курсы повышения квалификации), то нужно указывать их все. 

В случае с тренингами и краткосрочными курсами нужно придер-
живаться здравого смысла. Если у вас их немного и были они в течение 
нескольких последних лет, то пишите все. Если вы последний раз ходи-
ли на курсы 20 лет назад, то, скорее всего, эта информация уже не очень 
актуальна. Если вы посещали какие-то непрофильные курсы (напри-
мер, вы инженер-проектировщик и проходили курсы НЛП), то лучше 
их не указывать, дабы не вызывать лишних вопросов у рекрутеров.

Работодателями больше ценятся курсы, которые вы проходили сами, 
а не те, куда вас отправляли прежние работодатели. В целом количество 
образований указывает даже не столько на наличие определенных зна-
ний, сколько на то, как вы стремитесь к саморазвитию и повышению 
квалификации. Если вы окончили университет 20 лет назад и после 
этого не проходили никаких курсов, то это свидетельствует о том, что 
вы считаете, что ваших знаний достаточно, и не развиваетесь. 

Иногда бывает, что человек ищет себя и получает несколько раз-
ных образований. Например, среднее специальное повара, высшее 
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строительное и еще дополнительное в банковской сфере. Тогда 
нужно быть готовым отвечать на вопросы работодателей, почему 
вы решили всему этому учиться. В крайнем случае можно какое-то 
образование не указывать. Но желательно, чтобы в резюме не было 
длительных промежутков, когда вы нигде не работали и не учились.

Возраст
Никогда не указывайте неправильную дату рождения в резюме и 

тем более разную в разных резюме. Если вас смущает ваш возраст, 
можете просто не указывать дату рождения, благо многие сайты это 
позволяют сделать. Но, во-первых, по дате окончания университета 
и стажу работы все равно можно примерно понять, сколько вам лет. 
А во-вторых, вы рискуете не попасть в какую-нибудь выборку по 
возрасту. С другой стороны, указывая возраст, вы также рискуете в 
нее не попасть.

 ▶ Однажды, когда я работала в отделе персонала 
внутри компании, мы собирались делать предложе-
ние одному кандидату. Хоть он и был довольно креп-
ким мужиком, но явно был старше возраста, указан-
ного в резюме. 

Все тайное становится явным, и когда дело дошло до 
проверки службы безопасности, выяснилось, что он на 
три года старше. Странное было решение указать воз-
раст на три года меньше. Не на пять, не на 10, а именно 
на три, ведь три года большой разницы не играют. 

Когда я задала ему вопрос, почему у него в резюме ука-
зана неправильная дата рождения, он промямлил, что 
давно не обновлял свое резюме. Абсолютно дурацкая по-
лучилась ситуация, так как от этого маленького обма-
на он не получил никакой выгоды, а осадок остался.

 ▶ Моя коллега рассказывала, что ее клиент, очень 
крупная международная компания, и вовсе отозвала 
предложение о работе, когда узнала о том, что канди-
дат указал неправильную дату рождения в резюме. Ведь 
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если кандидат врет при приеме на работу, чего от него 
ожидать дальше?

Мы, пережившие дефицит рабочих мест в 1990-х годах, привыкли 
к дискриминации по возрасту. Чиновникам даже пришлось издать 
закон, запрещающий указывать требования по возрасту в объявле-
ниях о вакансиях. Но если честно, этот стереотип в представлении 
нанимающих менеджеров никуда не исчез и, наверное, еще не скоро 
исчезнет. Просто о нем перестали говорить вслух. Однако у меня 
есть надежда, что ситуация поменяется и поколению 1980–1990-х 
годов повезет больше. 

 ▶ Когда я работала по вакансии директора проектного 
института, мне не приходилось общаться с кандидата-
ми младше 50 лет, а некоторым из них было больше 75 
лет. И они были прекрасны! Мудрые, опытные, с ясным 
умом, дающие фору многим молодым специалистам. Они 
совсем не были похожи на образ типичного пенсионера. 
Вы можете возразить: у них не было более молодых кон-
курентов на рынке труда. Да, не было, так как инжене-
ры перевелись в 1990-х годах и на этом рынке остались 
только те люди, кто уже на тот момент много лет от-
дал профессии. Однако этот пример дает мне веру, что 
дело не в возрасте кандидата. И вы не сдавайтесь! 

Перерывы в карьере
Если вы работали какое-то время неофициально и это соотно-

сится с вашей основной специальностью, лучше укажите этот опыт, 
чтобы не было ощущения, что вы в это время бездельничали. Сейчас 
не так важно, есть ли у вас запись в трудовой книжке. Проверить, 
работали ли вы на самом деле или нет, не так уж и сложно. Если же 
в это время вы вынужденно работали не по специальности, учились 
или просто отдыхали, можете не писать об этом в резюме, но будьте 
готовы прямо об этом рассказать на собеседовании. 

Наши люди настолько запуганы рекомендациями о «правильном» 
составлении резюме, что бывает довольно сложно убедить канди-
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дата все-таки заполнить пропуски. Тогда мне приходится прибегать 
к довольно жесткому аргументу: HR’ы люди ленивые, вряд ли они 
станут звонить и выяснять, почему вы не указали какой-то период, 
а просто подумают, что вы сидели в тюрьме или что-нибудь в этом 
роде. Многие в ответ смеются и говорят, что бывшие заключенные 
не ищут работу на hh.ru. Еще как ищут! В моей практике было целых 
три таких случая. И кандидаты приходили далеко не на низкоквали-
фицированные вакансии типа кассира или грузчика, а на довольно 
высокого уровня руководящие позиции с хорошей зарплатой. 

Важные мелочи
Относительно формата резюме, которое вы рассылаете по элек-

тронной почте – советую все-таки отправлять файл в формате .doc. 
Несмотря на кажущуюся красоту файлов .pdf, они корректно сохра-
няются не во всех специализированных программах рекрутеров. 
Таким образом кандидат делает себе медвежью услугу, направляя 
резюме, которое не попадает в информационные базы, и поэтому в 
дальнейшем не получает предложения о работе. Если хотите все же 
направить «красивую версию», то прикладывайте к ней еще обыч-
ный документ .doc. А если вы боитесь, что кто-то скопирует текст 
из вашего резюме, я уверена, что если кому-то это действительно 
понадобится, то он не поленится его просто перепечатать. 

Не КАПСИТЕ в резюме. Это некрасиво, нечитабельно, да и 
вообще ни к чему.

Никогда не называйте резюме «Экономист, прораб, продавец-кон-
сультант». Если вы действительно рассматриваете разные вакансии, луч-
ше создайте несколько резюме в разных разделах с разными названиями. 

Ставьте только хорошие фотографии или не ставьте вообще. По-
просите других оценить, насколько удачна выбранная фотография.

 ▶ Однажды я наткнулась на статистику сайта 
HeadHunter.ru о том, что резюме с фотографиями про-
сматриваются в полтора раза чаще. И таким образом 
у кандидата выше шансы на трудоустройство. Не могу 
не согласиться, что для некоторых вакансий, например 
для администраторов салона красоты, фотография яв-
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ляется несомненным плюсом. Но бывает, что кандидат 
на вакансию менеджера по продажам ставит фотогра-
фию на пляже в одних плавках. Тогда не стоит удивлять-
ся, что молодые девушки, которые обычно работают в 
подборе персонала, показывают его фото друг другу и 
таким образом открывают резюме вновь и вновь. Од-
нако на шансы найти работу это никак не влияет или 
даже влияет отрицательно. 

Оставьте почтовые адреса dead_man@, sladkaia1979@ или 
artemkin_finish@ для личного пользования. Для поиска работы соз-
дайте ящик формата фамилия_имя@почта.ру. Хотя, если честно, я 
не вижу ничего страшного в том, что ваш ящик имеет какой-то дру-
гой нейтральный адрес, например цифры номера телефона. Все-таки 
задача электронного ящика – обмениваться письмами, и его адрес 
должен быть достаточно простым и коротким. Нет необходимости 
создавать адрес Arkhangelskiy.Konstantin.Gennadievich@mail.ru, что-
бы произвести «правильное» впечатление. 

Писать в резюме о своих личных качествах, например, что вы «де-
ловая» или «без вредных привычек», уже не принято – это считается 
дурным тоном.

Пишите грамотно. Ни в коем случае не делайте ошибок. Грамот-
ность не только говорит о вашем уровне образования, но помогает 
найти вас на работных сайтах. HR’ы часто ищут резюме по ключе-
вым словам. Например, «финанасовый контроль» не попадет в за-
прос «финансовый контроль». 

Пишите слова полностью или хотя бы давайте расшифровки. Не 
все знают, что такое АКБ, ККО и СМК. Хотя должна признаться, что 
существуют сферы, профессионалы в которых объясняются только 
сокращениями. Например, проектировщик вполне может сказать 
что-нибудь типа «я разрабатывал ПД и РД, разделы ОВ, ВК, АР и К», 
и любой другой проектировщик его поймет. 

Сопроводительное письмо, мотивационное письмо и summary
Это три понятия, тесно связанные между собой, но все-таки вы-

полняющие разные функции. 
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Сопроводительное письмо нужно для того, чтобы объяснить ра-
ботодателю, кто вы, почему вас заинтересовала вакансия и почему 
вы считаете, что ваш опыт соответствует требованиям. Правильное 
сопроводительное письмо цепляет взгляд и расставляет акценты. 

Сопроводительное письмо – это удивительная возможность расска-
зать работодателю о себе всю важную информацию, которая может по-
мочь в принятии решения. Например, если вы живете в другом городе, 
но планируете переезжать, то в сопроводительном письме вы можете 
указать причину (в общем), конкретные сроки, когда вы собираетесь 
переехать, и ваши возможности по прохождению собеседования. Мало 
кто из рекрутеров обратит внимание на резюме кандидата из другого 
региона, если, конечно, он не узкоспециализированный специалист. А 
если вы укажете, что уже вот-вот переезжаете и не доставите тем са-
мым проблем компании, то шансы значительно вырастут.

Писать сопроводительное письмо желательно, имея перед глаза-
ми текст вакансии. Ссылайтесь на требования и ваш аналогичный 
опыт. Перечисляйте задачи, с которыми вам приходилось сталки-
ваться и которые указаны в обязанностях. Можете также немного 
осветить те функции, которые вы не выполняли. Постарайтесь мак-
симально упростить задачу читающему – пусть он сразу поймет, чем 
вы подходите, а чем нет.

Мотивационное письмо иногда просят написать после собеседова-
ния в компании. Его задача – показать, насколько вас заинтересовала 
компания и вакансия. Здесь конкретные советы дать сложно. Как и в 
остальных вопросах, советую вам сначала собрать информацию, по-
том расписать конкретные причины, почему вам интересна вакансия, 
а затем профильтровать текст на наличие бессмысленной «воды». 

Summary11 («саммари») – универсальная штука. Это очень краткая 
«выжимка» о вашем опыте работы, состоящая примерно из 3–5 пред-
ложений. Например, «педагог высшей школы с опытом преподавания 
английского, латинского языков и французской литературы более 15 
лет». Вы можете вставлять его в сопроводительные письма, немно-
го корректируя в зависимости от вакансии. Можете использовать 
summary для профиля профессиональных социальных сетей, чтобы 
ваши гости сразу поняли, кто вы и каким опытом обладаете. Хорошее 
summary может полностью заменить прочтение резюме. 

11 Summary (англ.) – резюме, сводка.
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Глава 5. Поиск вакансий

В этой главе я не буду тратить ваше время, рассказывая о том, что 
вакансии можно искать на работных сайтах, в профессиональных и 
социальных сетях, на ярмарках вакансий и отраслевых мероприяти-
ях, в карьерных разделах на сайтах компаний и так далее. Об этом вы 
наверняка знаете и сами. Мне бы хотелось остановиться на несколь-
ких других неочевидных, но достаточно острых моментах. 

Публикация на работных сайтах 
Если твердо решили искать новую работу, самое первое, что вы 

должны сделать, – это разместить свое резюме на работных сайтах. 
Однако публикация на работном сайте должна быть очень осознан-
ным шагом. Ведь если вы еще работаете и работодатель не знает, что 
вы ищете работу, это своего рода провокация. Ведь ваш нынешний 
работодатель может найти ваше резюме, и маловероятно, что он от-
реагирует на это положительно. 

Некоторые кандидаты скрывают свое полное имя, чтобы рабо-
тодатели не нашли их. Я не рекомендую скрывать в резюме полное 
имя. Если вы не хотите, чтобы ваш работодатель узнал, что вы ище-
те работу, воспользуйтесь сервисом www.HeadHunter.ru «Скрыть 
резюме от таких-то компаний» или просто не указывайте название 
компании, где сейчас работаете. Замените его общим описанием 
сферы деятельности и масштаба бизнеса. Крупные компании мони-
торят своих сотрудников на работных сайтах не по фамилиям, а по 
названию компании. Если же кому-то захочется проверить, есть ли 
на сайтах конкретно ваше резюме, поверьте, он найдет способ это 
сделать – искать можно и по номеру телефона, и по e-mail, и по дру-
гим фактам вашей биографии.

Некоторые сайты предлагают услугу автообновления резюме. 
Важно оценить пользу этого сервиса. Если кандидатов на такую по-
зицию, как вы ищете, много, имеет смысл обновлять резюме каждый 
день. Но если вы ищете должности достаточно высокого уровня, об-
новляя резюме каждый день, вы мозолите глаза менеджерам по пер-
соналу, и они, скорее всего, не станут приглашать вас, просто зная о 
том, что вы постоянно «висите» на работных сайтах.
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Писать на работных сайтах, что вы живете, например, в Петер-
бурге, хотя на самом деле в Омске, практически бессмысленно. Вы 
все равно указываете номер телефона, и по нему сразу становится 
понятно, в каком вы регионе. Если вас очень интересует какая-то ва-
кансия в Петербурге и вы на нее откликаетесь, лучше честно напи-
сать в сопроводительном письме, что вы планируете переезд, почему 
и в какие сроки. Если работодатель готов рассматривать кандидатов 
из других городов, он вам позвонит. Если нет, то нет. Но указывать в 
резюме неверный город равносильно обману.  

На многих сайтах есть раздел «Портфолио». Важно понимать, 
что он нужен не для того, чтобы разместить несколько ваших фо-
тографий, если, конечно, вы не модель. А для фотографий ваших 
работ. Это в большей степени актуально для строителей, дизайне-
ров и т. п. Если ваша работа не предполагает наличия портфолио, 
не заполняйте его вообще.

Отклики на работных сайтах
Есть определенная разница в том, какие резюме и вакансии пу-

бликуются на каких сайтах. Например, работу директора лучше 
искать на www.HeadHunter.ru, а продавца-консультанта – на www.
SuperJob.ru или Работа@Mail.ru. Не удивляйтесь, если вы размести-
ли резюме на Работа@Mail.ru с зарплатой 200 тысяч рублей и вам 
никто не звонит. 

Хотите ходить на собеседования – следите за новыми вакансиями 
и отправляйте отклики. Бывают такие вакансии, по которым HR’ы 
даже не успевают самостоятельно искать резюме, а приглашают 
только откликнувшихся. 

Если ваш отклик не просматривается в течение двух-трех рабочих 
дней, пробуйте звонить сами в компанию и уточнять, с чем это свя-
зано. Обычно на то есть объективные причины. Например, нани-
мающий менеджер уточняет требования к кандидату или у компа-
нии появился финалист на эту вакансию. Компании не хотят терять 
отклики, которые могут пригодиться, поэтому обычно не снимают 
вакансию, пока финалист не выйдет на работу. Бывает, конечно, что 
рекрутер просто не успел просмотреть ваш отклик, особенно если 
открыто много вакансий. Но не нужно навязываться и настойчиво 
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требовать, чтобы ваше резюме посмотрели сию секунду. Если HR’у 
это будет удобно, он обязательно посмотрит. Если нет, то просто до-
говоритесь, что он вам перезвонит или ответит письменно или через 
форму обратной связи работного сайта. Если этого не последует в 
течение пары дней, можете смело перезванивать. Однако если ваш 
опыт соответствует требованиям вакансии и вы ведете себя коррек-
тно, шансы получить приглашение на встречу при первом же звонке 
очень высоки. 

Не нужно отправлять на вакансию «Специалист по планирова-
нию производства» резюме «Торговый представитель», даже если 
вакансия не требует профильного опыта работы. Рекрутеры навер-
няка подумают, что вы мечетесь из стороны в сторону, не зная, чего 
хотите. Создайте новое резюме с названием, аналогичным вакансии.

 ▶ У меня был забавный случай, когда на вакансию кон-
сультанта по красоте откликнулся 19-летний мальчик 
с опытом работы монтажником слаботочных систем, 
а его резюме называлось «Грузчик, водитель». Конеч-
но, мы его не пригласили. Во-первых, потому что ра-
ботодатель требовал наличия профильного опыта. А 
во-вторых, потому что сложилось впечатление, что он 
просто не глядя откликается на все вакансии и ему все 
равно – быть водителем такси или продавать дорогую 
люксовую косметику.

Профессиональные социальные сети
В последние годы работные сайты теряют свою позицию основно-

го и самого действенного способа поиска работы. Появляются даже 
кандидаты, которые принципиально не публикуют свое резюме и 
считают это моветоном. Как я уже писала, и некоторые компании 
отказываются от публикаций вакансий. Кандидатам уровня топ-ме-
неджмента действительно не очень красиво «висеть» в открытом 
доступе. Но я думаю, что кандидатам на позиции среднего и началь-
ного уровня пока еще имеет смысл публиковать резюме. 

Те, кто не публикует резюме на сайтах, пытаются идти другим пу-
тем – выходят напрямую на руководителей и HR’ов тех компаний, 
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которые им интересны, через профессиональные социальные сети. 
С одной стороны, это хороший подход, так как он предполагает про-
работку рынка. Но с другой, не приходится рассчитывать, что этот 
способ будет более действенным, чем работные сайты. HR’ы устают 
от постоянного потока резюме по почте и в профессиональных се-
тях и могут даже не отреагировать на ваше письмо. Если вы хотите 
«зайти» в компанию через какого-то конкретного человека, лучше 
найти возможность встретиться с ним лично. Благо сейчас прохо-
дит огромное количество бизнес-мероприятий, где бывают и ме-
неджеры по персоналу, и линейные руководители. Подпишитесь на 
какую-нибудь рассылку о мероприятиях в вашей отрасли и время от 
времени посещайте их. Конечно, подойти к незнакомому человеку 
на конференции сложнее, чем просто отправить резюме по почте. 
Но это точно выделит вас среди других кандидатов. 

Кто придумал эти дурацкие требования?!
Больной вопрос не только для кандидатов, но и для рекрутеров. 
Бытует мнение, что кандидатов по формальным критериям от-

сеивают HR’ы. На самом деле зачастую инициатором формальных 
ограничений являются нанимающие менеджеры. Распространение 
Интернета и урбанизация создают возможность выбора у покупа-
телей и конкуренцию среди продавцов. Также и у нанимающих ме-
неджеров создается ощущение возможности выбора кандидатов. В 
больших городах много людей, и людей разных, поэтому руководи-
тели ставят фильтры (как покупатели ставят фильтры, выбирая то-
вары в Интернете) по возрасту, полу, опыту работы. Ведь если есть 
выбор, то зачем давать шанс непрофильным кандидатам? 

Кроме того, нельзя отрицать, что у каждого руководителя есть 
свой опыт и свои представления о жизни, на основе которых тоже 
формируются требования к кандидатам. Например, кто-то считает, 
что мужчины плохо работают, кто-то – что люди старше определен-
ного возраста плохо обучаются, и так далее. И ни рекрутер, ни кан-
дидаты ничего не смогут сделать с этими представлениями. Это ин-
дивидуальная картина мира, через призму которой каждый человек 
объясняет происходящие события. 
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 ▶ Я работала по вакансии руководителя отдела недвижи-
мости в очень крупном российском холдинге. Большинство 
кандидатов на эту вакансию были старше 40 лет. Но од-
нажды ко мне пришла молодая девушка 30 лет, которая к 
своим годам успела сделать карьеру и родить ребенка (сыну 
на тот момент было три года). Мой заказчик, мужчина 
лет 50, отец четверых детей, не хотел ее рассматривать. 
Ему все время казалось, что у этой кандидатки слабая мо-
тивация. И, видимо, проводя параллель со своей женой, ко-
торая, скорее всего, никогда не работала, аргументировал 
это тем, что женщина не может хотеть работать, так 
как все женщины стремятся сидеть дома с детьми. 

У кандидатки действительно мотивация была сла-
бая. Но вовсе не потому, что ей хотелось сидеть дома, 
хотя муж-бизнесмен вполне мог ее обеспечить. Просто, 
походив по собеседованиям, она поняла, что ей больше 
подходит развитие собственных проектов и возмож-
ность неограниченного заработка, чем карьера в компа-
нии с фиксированным окладом. 

Но я еще раз подчеркиваю, что чаще всего только создается ощу-
щение возможности выбора. У рекрутеров же, видящих рынок более 
полно и осознающих объективные ограничения внутри компаний 
(цели по поддержанию корпоративной культуры, экономии бюджета 
ФОТ12), обычно нет розовых очков. Однако надо понимать, что у HR’а 
и нанимающего менеджера немного разные задачи. Задача HR’а – за-
крыть вакансию. Задача руководителя – закрыть вакансию таким кан-
дидатом, на обучение которого потребуется минимальное время. 

Поэтому, если вы не вполне соответствуете требованиям, но дей-
ствительно заинтересованы в вакансии, пишите мотивационные 
письма – это выделит вас из толпы. HR’ы обычно идут навстречу 
заинтересованному кандидату и даже могут лоббировать его канди-
датуру перед руководителем. 

К сожалению, должна заметить, что современные работные сай-
ты не только во многом упрощают жизнь соискателей, но одновре-
менно и «развращают» их. Кандидаты делают очень много «плохой 

12 ФОТ – фонд оплаты труда.
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работы»: они откликаются на все подряд вакансии, не читают тре-
бования, не пишут сопроводительные письма. И в результате только 
впустую тратят и свое время, и время рекрутеров, ни на шаг не при-
ближаясь к желаемому результату.

 ▶ Однажды я искала руководителя проекта по строи-
тельству элитного коттеджа. В требованиях к канди-
датам я указала, что опыт строительства коттеджей 
из клееного бруса обязателен – это была не моя прихоть, 
а пожелание заказчика. Сама вакансия имела заголовок 
«Руководитель проекта». Название это универсально и 
подходит для вакансий, связанных с руководством любы-
ми проектами во многих сферах. Поэтому вакансия была 
очень популярна среди соискателей. На нее откликались 
не то что кандидаты без опыта строительства кот-
теджей из клееного бруса, да и коттеджей вообще, а даже 
руководители проектов из других сфер, например ИТ. 

И вот однажды я пригласила на собеседование канди-
дата, который откликался на эту вакансию, но подхо-
дил по опыту работы на другую. Мы обсудили ту другую 
вакансию и сошлись на том, что будем направлять его 
резюме в компанию. В конце встречи я решила спросить, 
зачем он откликался на вакансию руководителя проек-
та, ведь у него не было опыта строительства коттед-
жей из бруса, и читал ли он требования вакансии. На 
это он воскликнул: «Зачем читать требования! Там все 
одно и то же! Руководитель проекта – и в Африке руко-
водитель проекта».

Не стоит откликаться на вакансии, на которые вы абсолютно не 
подходите. Этим вы вызовете только недовольство менеджера по 
персоналу, а приглашение все равно не получите.

 ▶ Когда я искала директора торгового комплекса в Мо-
скве для крупной международной компании, на вакансию 
откликались сотни людей. При этом из сотни я отбира-
ла только трех-четырех. Большинство не соответство-
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вали банальному требованию – владению английским язы-
ком. Несмотря на то что у многих из откликнувшихся 
был действительно интересный опыт работы, я не могла 
рассматривать кандидатов без английского языка, так 
как подчиняться директору ТЦ предстояло немцу, кото-
рый вообще не говорил по-русски. 

Кроме того, откликаясь на все подряд вакансии, вы портите свою 
репутацию. Вы скажете: «Какая репутация в большом городе? Меня 
даже никто не запомнит!» Не обязательно помнить вас лично, хотя 
некоторых индивидуумов запоминаешь. Сайт www.HeadHunter.ru, 
например, на странице с резюме кандидата показывает, на какие 
еще вакансии в этой компании он откликался и когда. Если это спи-
сок длинною в 100 абсолютно разных вакансий в течение послед-
них двух лет, то складывается впечатление, что кандидат постоянно 
ищет и сам не знает что. 

Поэтому прежде чем откликнуться на вакансию, внимательно 
прочитайте ее описание. Это не только оградит вас от бессмыслен-
ных откликов, но и позволит не упустить важные детали. Возможно, 
какое-то из условий работы вам категорически не подходит. Или в 
вакансии требуется опыт работы, который у вас есть, но по каким-то 
причинам вы не указали его в резюме. 

 ▶ Например, в описании вакансии указано, что обяза-
телен опыт работы инженером технического надзо-
ра на жилищном строительстве. И вы имеете такой 
опыт работы, но в резюме не указали свои объекты и 
сферу деятельности компаний, где работали. Если вы 
не прочитали полностью текст вакансии и не допол-
нили резюме соответствующим опытом или хотя бы 
не написали сопроводительное письмо, то рекрутер 
просто не поймет, почему вы откликнулись, и не при-
гласит вас на собеседование. Вы же со своей стороны не 
поймете, почему вас не приглашают на встречу. Одна-
ко если бы вы написали о своем опыте строительства 
жилых объектов, то шансы получить эту работу воз-
росли бы многократно. 
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Если вы не видите в объявлении конкретных требований (хотя 
такое бывает редко), советую сначала позвонить в компанию и ска-
зать, что вы бы хотели откликнуться на такую-то вакансию на та-
ком-то сайте и хотели бы уточнить обязательные требования к кан-
дидатам. Если вы всем соответствуете, дерзайте! Только не забудьте 
подчеркнуть ваш соответствующий опыт работы в резюме или со-
проводительном письме. Если вы соответствуете не всем требова-
ниям, можете сразу по телефону уточнить, есть ли у вас шансы быть 
рассмотренным на эту вакансию или нет. 

Стройте с рекрутерами доверительные отношения, и они вам все 
расскажут. Ведь каждый рекрутер, а особенно в агентствах, заинте-
ресован в скорейшем закрытии вакансии. Рекрутеры очень устают 
от миллионов бестолковых откликов и будут вам благодарны за со-
знательный подход к делу. 

Прямая рассылка резюме 
Когда работные сайты обработаны, дело доходит до списка инте-

ресных вам компаний. Не ждите, когда у этих компаний откроются 
вакансии на работных сайтах. Направляйте резюме прямо в служ-
бу персонала. Далеко не все вакансии публикуются. И причин тому 
может быть множество: у компании не куплен доступ на работный 
сайт; компания ищет кандидатов, но взамен работающему сотруд-
нику; на вакансию откликаются все подряд, и HR, устав разбирать 
бестолковые отклики, снял объявление. 

Однако когда вы направляете резюме в компанию, не надейтесь, 
что HR’ы откроют ваше резюме и сами все поймут. Обязательно ука-
зывайте позицию или позиции, которые вас могут заинтересовать 
в теме письма, пишите достаточно подробные сопроводительные 
письма и корректируйте резюме под каждую конкретную компанию 
и вакансию. 

Работа с агентствами 
Обязательно работайте с агентствами! Хороший рекрутер может 

очень многое рассказать вам о рынке труда в целом, о компании, в ко-
торую вы идете на собеседование, о стоящих перед новым сотрудником 
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задачах и о подводных камнях прохождения интервью именно в этой 
компании. Кроме этого, многие агентства продолжают предлагать дру-
гие вакансии, если трудоустроить вас с первого раза не удалось. 

Конечно, я не могу не согласиться, что взаимодействие с агент-
ствами – это дополнительная работа для вас. Во-первых, нужно 
приезжать к ним на собеседование. Во-вторых, между вами и рабо-
тодателем постоянно присутствует посредник, который тем самым 
усложняет процесс взаимодействия. Но, как говорится, агентства и 
рекрутеры в агентствах бывают «хорошие и разные». В нашей рабо-
те очень многое зависит от личности и компетенций рекрутера. 

Чтобы от работы с агентствами не было разочарования, нужно 
скорректировать свои ожидания от них. В первую очередь необхо-
димо понять, что задача агентств не заключается в поиске вам рабо-
ты. Строго говоря, это только ваша задача, с которой, кроме вас, ни-
кто не сможет справиться. Поэтому не нужно ждать от рекрутеров 
агентства, что они поймут, что вам нужно, напишут за вас резюме 
и протолкнут вас на собеседование. Их задача – найти быстро, на-
сколько это возможно, лучшего кандидата для компании-клиента. 
Рекрутеры могут вам помочь, но они никогда не будут делать вашу 
работу за вас. Поэтому старайтесь предоставить рекрутеру макси-
мально полную информацию о себе и выполнять все рекомендации. 

Существует необоснованный миф о том, как работают агент-
ства. Многие кандидаты знают, что комиссия агентства зависит от 
дохода трудоустроенного кандидата. Иногда кандидатам кажет-
ся, что рекрутеры агентств намеренно завышают их зарплатные 
ожидания, чтобы заработать больше. Допускаю возможность, что 
кто-нибудь, один рекрутер из тысячи, и делает так. Но хороший 
рекрутер всегда может адекватно оценить, сколько стоит кандидат. 
Если он будет завышать зарплатные ожидания, компания найдет 
другого кандидата. В конце концов, нет никакой гарантии, что 
возьмут на работу именно вас. Да и разница в вашей зарплате в 
10–15 тысяч рублей на бонусе рекрутера отразится настолько не-
значительно, что нет смысла тратить силы на дополнительные пе-
реговоры с вами и компанией. Поэтому, если вам в агентстве пред-
лагают в резюме указать зарплатные ожидания выше, уточните, 
почему рекрутер так хочет сделать. Скорее всего, он, видя рынок 
шире, чем вы, понимает, что вы себя недооценили. 
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Некоторые кандидаты жалуются, что никогда не находили работу 
через агентство. Спросите себя, а сколько собеседований в принци-
пе вы прошли, прежде чем устроиться? В работе с агентствами, так 
же как и в прямых собеседованиях с компаниями, работает принцип 
больших чисел: чем больше собеседований вы прошли, тем больше 
вероятность найти работу. 

Также не нужно ждать, что рекрутер будет говорить с вами на 
чисто вашем профессиональном языке. Хорошие рекрутеры всегда 
стараются тщательно разбираться в каждой вакансии. Рекрутер дол-
жен знать специфику настолько, чтобы понять, подходите вы или 
нет. Но рекрутер не может быть и строителем, и закупщиком, и тех-
нологом – не нужно требовать этого от него. 

Задачу рекрутера для кандидата можно сравнить с моторным мас-
лом – оно уменьшает трения и шероховатости. Рекрутер помогает 
вам правильно подготовиться к встрече, старается сделать процесс 
подбора чуточку быстрее, участвует в разрешении спорных ситуа-
ций. Сотрудники агентств должны выстраивать отношения сотруд-
ничества с каждым кандидатом, помогать по мере своих возмож-
ностей, держать в курсе событий и давать обратную связь. Именно 
отсутствие обратной связи после собеседований и является самой 
частой жалобой кандидатов на агентства. Наш брат грешит этим, 
отрицать бесполезно. Отчасти их можно понять: сообщать плохие 
новости всегда неприятно. Но, поверьте мне, добропорядочные ре-
крутеры существуют. Однако пока вы не пообщаетесь, вы не узнае-
те, хороший рекрутер перед вами или нет. 

Если же вам повезет встретить хорошего рекрутера, он с боль-
шой долей вероятности поможет вам. Может быть, он не устроит 
вас конкретно на эту вакансию, но поможет советом или поде-
лится полезной информацией. Многие думают, что рекрутеры 
общаются с миллионом людей, не запоминают их и не испытыва-
ют к своим кандидатам никаких чувств. Это не так. На самом деле 
те рекрутеры, которые работают в профессии долго, становятся 
своего рода энергетическими вампирчиками. Их заряжают пло-
дотворное общение с кандидатом, закрытая вакансия, возмож-
ность помочь. И дело совершенно не в деньгах. В нашей голове 
что-то вроде огромной базы данных. Например, я легко вспом-
нила свою кандидатку, которую трудоустраивала пять лет назад, 
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даже не имея под рукой базы данных, где могла бы прочесть исто-
рию нашего взаимодействия. 

В качестве доказательства того, что работать с агентствами обяза-
тельно нужно, могу привести три примера. 

 ▶ Несколько лет назад я искала менеджера по строи-
тельству инженерных сетей для очень крупной уважае-
мой международной компании. Я обратила внимание на 
резюме одного мужчины, которое было составлено абсо-
лютно неграмотно и неинформативно. Я все же решила 
пригласить его, так как поиск шел уже давно и подходя-
щих кандидатов уже не осталось. 

На интервью пришел прекрасный кандидат и по лич-
ностным и по профессиональным качествам. Вместе с 
ним я восстановила историю его работы, написала гра-
мотное резюме и отправила в компанию. Его пригласи-
ли на встречу. В целом на интервью он понравился, но 
у руководителя остались какие-то небольшие сомнения. 
Я несколько раз напоминала руководителю об этом кан-
дидате в течение месяца и в итоге добилась того, что 
его пригласили на работу. А через год я узнала, что он 
стал одним из лучших сотрудников компании. 

Если бы не было «промежуточного звена», то есть 
меня, его наверняка бы отложили на неопределенный 
срок, а потом просто забыли и взяли бы другого человека. 

 ▶ Вторая история тоже весьма показательная. Одна 
моя коллега в течение четырех месяцев билась над са-
мой начальной производственной вакансией. Открыта 
она была тоже в крупной международной компании, ко-
торая помимо требований к теоретической подготовке 
предъявляла еще и очень высокие требования к личност-
ным качествам кандидатов. Качества эти больше со-
ответствовали инженерам и очень редко встречались у 
линейного производственного персонала. 

Спустя много дней мучений наш руководитель пере-
дал вакансию другой моей коллеге, которая в течение ме-
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сяца трудоустроила двоих кандидатов. Она построила 
работу таким образом: сначала проводила тестирова-
ние на теорию, потом мотивировала успешных канди-
датов на вакансию, а затем в течение полутора-двух 
часов готовила их к интервью в компании. Рассказыва-
ла, как себя вести, как одеться, как отвечать на вопро-
сы, чего ждать от встречи. 

Безусловно, если человек абсолютно неадекватный, 
то готовить его к собеседованию можно до посинения, и 
это будет абсолютно бесполезно. Если же в целом канди-
дат хороший, но есть несколько исправимых моментов, 
такая подготовка играет решающую роль. Если учесть, 
что вакансия была просто «шоколадной» для такого 
уровня кандидатов, моя коллега помогла как минимум 
двоим людям найти хорошую работу. Если бы они пошли 
напрямую в компанию, у них бы не было шансов. 

 ▶ Третья история произошла, когда я искала директо-
ра по закупкам для крупной международной компании – 
производителя автокомпонентов. Сложность заклю-
чалась в том, что этот рынок в то время был сильно 
«перегрет» и зарплатные ожидания большинства кан-
дидатов были как минимум в два раза выше того, что 
компания была готова предложить. А человек им тре-
бовался именно с этого рынка, никакие другие направ-
ления они не рассматривали. Кроме того, требовался 
свободный английский язык и, вероятнее всего, переезд 
кандидата из другого региона, так как в городе, где на-
ходился головной офис компании, это была чуть ли не 
единственная компания из этой сферы. 

Мне вакансия досталась после почти года работы 
по ней моими коллегами. Никто в нее уже не верил. Но с 
другой стороны, мне сыграло на руку то, что клиент в 
определенной степени «созрел». Однако и мне пришлось 
попотеть месяца четыре. 

В итоге нашлась прекрасная женщина, которая по 
всем критериям подходила: и опыт на аналогичной по-
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зиции в аналогичной отрасли, и английский, и готов-
ность к переезду. С ней история тянулась еще пару ме-
сяцев. Характерным в той ситуации было то, что, по 
сути, лицом, принимающим решение, была директор по 
персоналу, а не генеральный директор и не функциональ-
ный руководитель по закупкам из Европы. Директор по 
персоналу была женщиной с очень сложным характером. 
«Победить» ее мне помогла мой руководитель. Путем 
многочасовых переговоров ей все-таки удалось убедить 
директора по персоналу, что эту кандидатку нужно 
брать на работу. Если бы не мастерство и терпение мо-
его руководителя, искали бы они директора по закупкам 
по сей день. 

Кстати, моя кандидатка тоже стала одним из луч-
ших сотрудников компании и наверняка продолжает ра-
ботать, а директор по персоналу уволилась меньше чем 
через год после этой истории. 

Еще одна хорошая возможность заключается в том, что на сайте 
каждого агентства можно посмотреть список клиентов, с которыми 
оно работает. Если какая-то конкретная компания вас интересует, 
то можно узнать, как активно агентство сотрудничает с этой ком-
панией сейчас и есть ли там открытые вакансии, подходящие вам. 
Агентства всегда заинтересованы «продать» хорошего кандидата 
своему клиенту, даже если в работе нет соответствующих вакансий. 
Конечно, такие случаи единичны, и, к сожалению, из своей практи-
ки пример привести не смогу, но бывает и такое. 
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Глава 6. В процессе поиска работы

Этикет – залог успеха 
Самое главное в процессе поиска работы – создавать правиль-

ное впечатление. А «правильное впечатление» значит, что вы от-
крытый и честный человек, осознанно подходите к поиску рабо-
ты, готовитесь ко всем этапам и с вами можно открыто обсуждать 
разные вопросы, в том числе денежные. Тут оговорюсь, что нужно 
не просто производить впечатление, а именно быть таким челове-
ком. Помните, что в современном мире очень мало шансов, что вы 
раз и навсегда найдете работу. Наверняка через некоторое время 
этим придется заниматься снова, и неизвестно с кем вам придет-
ся взаимодействовать тогда. С другой стороны, согласитесь, что от 
работодателя вы ждете того же самого – честности, открытости, 
надежности и предсказуемости. 

Ходят легенды о «черных списках кандидатов», которые есть у 
рекрутеров. Отчасти это только легенды, так как нет какой-то об-
щегородской базы, куда бы заносились неблагочестивые кандидаты. 
Хотя иногда такая база могла бы спасти компанию от больших про-
блем. Но то, что в каждой компании есть база кандидатов, куда зано-
сится информация о взаимодействии с каждым кандидатом, прав-
да. Поэтому, если вы однажды повели себя некорректно (например, 
нагрубили рекрутеру или не пришли на встречу и не предупредили 
об этом), велика вероятность того, что путь в эту компанию или это 
агентство вам впредь будет закрыт. 

 ▶ Мы с коллегой работали над вакансией менеджера 
по развитию продаж в международной компании. К нам 
пришла молодая девушка, которая хорошо выглядела и 
говорила. У нее был не идеальный, но и не плохой опыт 
работы. Нас смутило только то, что она нервничала и 
не могла прозрачно объяснить, почему ушла с последнего 
места работы. Однако мы все же решили дать ей шанс 
(рекрутеры чаще на стороне кандидатов и иногда дают 
им шансы на свой страх и риск).

Собеседование в компании проводили одновременно 
четыре человека: HR, непосредственный руководитель 
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и руководители двух других отделов, с которыми тоже 
предстояло взаимодействовать. Случилось так, что 
этой девушке пришлось проходить интервью со всеми, 
кроме непосредственного руководителя, так как он был 
в это время в отпуске. По итогам встречи HR и те два 
руководителя решили не приглашать кандидатку к не-
посредственному руководителю, так как им она тоже 
показалась не до конца откровенной. 

Моя коллега сообщила кандидатке, что компания не 
готова приглашать ее на вторую встречу. Но девушка 
этим ответом не удовлетворилась: она где-то раздобы-
ла имя и телефон руководителя и позвонила ему сама. 
Разговаривала она с ним на повышенных тонах и тре-
бовала встретиться с ней, а если не встретиться, то 
хотя бы дать обратную связь на будущее, почему ком-
пания не хочет ее рассматривать. Естественно, при 
таком стиле общения руководитель ни первого, ни вто-
рого не сделал. 

К счастью, нас в этой ситуации клиент обвинять не 
стал. Но таких ошибок в бизнесе не прощают. И когда у 
нас появилась другая вакансия, на которую эта девушка 
идеально подходила, мы не стали ей ее предлагать, дабы 
избежать возможного конфликта с клиентом-японцем, 
который не стал бы терпеть такое отношение.

Старайтесь строить со всеми людьми, с которыми вы взаимодей-
ствуете на рынке труда, действительно партнерские отношения. Если 
вы передумали приходить на собеседование, не пожалейте времени 
позвонить и предупредить об этом. Не бойтесь честно говорить о 
причинах своих решений. Если вам сделали несколько предложений 
и вы выбрали самое привлекательное для вас, не стесняйтесь прямо 
сказать об этом другим компаниям. Это намного лучше, чем просто 
не отвечать на телефонные звонки. Может быть, другие компании 
даже захотят пересмотреть свои «джоб офферы».

Старайтесь не опаздывать. Это не только некрасиво, но и создает 
массу неудобств для тех, с кем у вас встреча. Во-первых, график ре-
крутера обычно расписан очень жестко – встречи идут чуть ли не 
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каждый час. Про занятость руководителей я даже не говорю. Во-вто-
рых, для встреч нужны переговорные комнаты. Это места общего 
пользования, и график их бронирования тоже обычно очень плот-
ный. Если вы опоздали, может случиться такое, что ваш рекрутер 
свободен, а провести собеседование негде. Поэтому если вы все-таки 
опаздываете, заранее предупредите и уточните, сможет ли рекрутер 
пообщаться позже. При встрече извинитесь еще раз. Но и прихо-
дить за два часа до встречи не нужно. Если же у вас такая ситуация, 
что очень бы хотелось начать намного раньше, сначала позвоните и 
уточните, будет ли это удобно вашему собеседнику.

Будьте вежливы. Причем со всеми, а не только с теми людьми, кто 
проводит с вами собеседование. По моему опыту, самые профессио-
нальные и высокооплачиваемые кандидаты – самые вежливые и об-
ходительные. Они успешны, и им незачем доказывать другим свою 
важность, раздувая щеки. 

Телефонные звонки
Если размещаете резюме, старайтесь отвечать на телефонные 

звонки или перезванивайте. Компании вряд ли будут перезванивать 
вам больше пяти раз, если вы постоянно не берете трубку. Но если 
рекрутер звонит, чтобы обсудить вакансию, а вам неудобно гово-
рить, так и скажите. Не нужно уклончиво отвечать на вопросы, луч-
ше перезвоните в другое время. 

Бывает, кандидаты просят позвонить им в нерабочее время. Очень 
не советую так делать. Возможно, кто-то вам и перезвонит, но вооб-
ще-то рекрутеры не обязаны ночевать на работе, у них тоже бывают 
семьи и дети. В конце концов, это обоюдный процесс и вы так же за-
интересованы в поиске работы, как и рекрутер в закрытии вакансии.

Запоминайте информацию
Обязательно ведите записи, в какие компании вы откликались, на-

правляли резюме и ходили на интервью! Во-первых, не нужно миллион 
раз откликаться на одну и ту же вакансию, по которой вам уже отказа-
ли. Во-вторых, некрасиво, когда вам звонит рекрутер по вашему откли-
ку, а вы не можете вспомнить, что это была за компания и вакансия.
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Когда вам звонят по поводу работы, обычно звонящий сначала 
называет свое имя и название компании. Сходу бывает сложно со-
браться и запомнить эту информацию. Но приложите усилия, что-
бы все-таки это сделать. Или переспросите сразу, так как в конце 
разговора спрашивать, как же зовут человека, с которым вы уже 15 
минут разговариваете, не очень красиво. А еще лучше держите под 
рукой тот самый блокнотик, в который вы записывали мысли по по-
воду своей будущей работы, и сразу же запишите всю информацию 
туда. И обязательно запоминайте лица и имена тех людей, с кем у 
вас встреча. Эту информацию лучше уточнить заранее, чтобы не 
пришлось концентрироваться на ней в первые самые волнительные 
минуты интервью. 
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Глава 7. Подготовка к собеседованию

Внешний вид
Выглядите хорошо. Не ходите на собеседование в джинсах и фут-

болках, даже в кадровые агентства. Почему-то некоторые канди-
даты надевают на встречу с консультантом агентства или с HR’ом 
джинсы и футболку, оправдываясь тем, что вот на встречу с руко-
водителем они оденутся как надо. На самом деле вы не знаете, с кем 
вы будете встречаться именно сегодня и как этот человек влияет 
на принятие решения. Деньги, потраченные на хорошую одежду и 
косметику, вернутся сторицей. 

С другой стороны, нужно соотносить статус компании и уро-
вень должности с ценой аксессуаров, которые вы носите. Мне при-
ходилось иметь дело с молодыми кандидатами из богатых семей, 
которые претендовали на самые начальные позиции и приходили 
на собеседование в часах Rolex. Работодателей это всегда смущает, 
у них возникает вопрос, как долго такой кандидат продержится на 
низкооплачиваемой должности. 

На всякий случай скажу и про запахи. Не душитесь сильно. У 
некоторых людей бывает аллергия.

 ▶ В мою бытность работы во внутреннем HR’e у нас 
была директор по персоналу, которая абсолютно не пе-
реносила запахи. Никакие. Она просто падала в обморок 
от них. Нам даже еду запрещалось приносить в офис. 
Некоторых особо ароматных кандидатов приходилось 
просить на встречу не душиться. Согласитесь, не очень 
приятная ситуация.

Жевательная резинка – это отдельная тема. Запах изо рта, безус-
ловно, очень плохое явление. Но жевать жвачку нельзя ни в коем 
случае. Лучше выплюньте ее за пять минут до начала встречи. Даже 
если жвачка не жуется, но находится у вас за щекой, это все равно 
недопустимо – вы же не хомячок. 
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Информация – наше все!
Узнайте, с кем будет интервью. Попробуйте найти информацию об 

этом человеке в Интернете, на сайте компании, в профессиональных 
сетях. Что бы вам ни удалось найти, это наверняка поможет нарисо-
вать портрет человека, с которым предстоит встреча. А возможно 
даже даст возможность поддержать разговор и тем самым оставить 
о себе лучшее впечатление. Людям всегда приятно, когда кандидат, 
приходящий на собеседование, уже что-то о них знает.

Обязательно посмотрите информацию о компании, сайт, новости 
о ней в деловой прессе. Это не только повышает ваш рейтинг как 
кандидата, но и помогает лучше провести переговоры. Возможно, 
вы узнаете, что у компании дела идут очень хорошо. А это значит, 
что есть шанс получить чуть лучшее зарплатное предложение, чем в 
среднем по рынку.

Перечитайте текст вакансии. Продумайте, чем она может быть ин-
тересна именно вам. Для большинства людей первым приоритетом 
в выборе работы является именно ее интересность. Например, ком-
пания имеет испанские корни, а вы очень любите испанский язык 
и изучаете его. Но не путайте интерес с высоким доходом. Деньги – 
самый худший мотиватор. 

Прочитайте свое резюме! 
Я всегда советую кандидатам прочитать свое резюме перед собе-

седованием. На что они мне часто отвечают: «Зачем мне читать свое 
резюме – я же ничего в нем не придумывал?!» Но речь не о том, что 
вы что-то придумали. К сожалению, человеческая память не идеаль-
на, со временем многие детали даже собственного опыта стирают-
ся. А некоторые руководители проверяют честность кандидатов на 
собеседовании, спрашивая по каждому пункту резюме. Некрасиво 
будет, если вы забудете то, что сами же написали (даты, названия 
должностей и компаний). Так что лучше заранее подготовиться к 
возможной встрече с таким «монстром», чем иметь «бледный вид» 
на собеседовании.

Еще одним доводом в пользу прочтения резюме является тот факт, 
что многие кандидаты утверждают, что на работных сайтах информа-
ция иногда пропадает. Уж не знаю, так ли это на самом деле, но вполне 
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допускаю, так как модераторы могут почему-то посчитать, что ваше 
резюме слишком длинное. Кандидаты, столкнувшиеся с этим вопию-
щим недоразумением, сначала возмущаются, почему их переспраши-
вают о том, что есть в резюме, а потом с недоумением обнаруживают, 
что их резюме выглядит вовсе не так, как они думали.

Правильные вопросы
Обычно в конце встречи представители компании спрашивают, 

какие у вас есть вопросы. Многие кандидаты теряются и не могут 
сходу сообразить, какие у них есть вопросы, и говорят, что вопро-
сов нет. Работодатель по количеству и качеству вопросов оценива-
ет, насколько глубоко вы вникаете в суть и особенности вакансии и 
осознанно подходите к выбору работы. Ведь именно вопросы дают 
возможность узнать то, что важно именно вам.

Поэтому подготовьте вопросы заранее. Лучше всего понять спец-
ифику работы именно в этой организации именно на этой позиции 
поможет ответ на вопрос о том, какие основные проблемы есть в ком-
пании, с которыми должен справиться этот сотрудник. Также можно 
спросить, какие задачи стоят, если это новая должность, или с какими 
задачами справился / не справился предыдущий сотрудник.
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Глава 8. На собеседовании

Не волнуйтесь
Старайтесь меньше волноваться. Понятно, что для вас собеседо-

вание – это очень важное дело и вы не проходите интервью каждый 
день. Но отнеситесь к нему как к деловой встрече. Ведь не только вас 
оценивают, но и вы оцениваете компанию. Собеседование – это те 
же переговоры. Проводить переговоры нужно с очень трезвой голо-
вой, ведь вы ищете работу не на полгода. 

Рассказать, послушать или обсудить?
По моей практике, кандидаты делятся на тех, кто приходит 

на собеседования рассказать (а часто и показать), послушать и 
обсудить. 

Первые красноречиво рассказывают о своем опыте, обычно с 
многочисленными не относящимися к делу деталями. На вопросы 
отвечают очень подробно, далеко уходя от сути. А иногда и вовсе за-
бывают вопрос в процессе ответа и говорят уже просто ради самого 
говорения. Также они любят принести с собой толстую папку с ди-
пломами, сертификатами, портфолио и пытаются их показать, даже 
если собеседник всеми силами отбивается. Такие кандидаты обычно 
довольно хорошо выглядят, чувствуют себя свободно, много жести-
кулируют, сидят вразвалочку. При этом вопросов по вакансии у них 
обычно не возникает, так как «все понятно». После таких канди-
датов остается ощущение, что говорили много и долго, а подходит 
кандидат на вакансию или нет, непонятно. 

Вторые, наоборот, ведут себя закрыто, на вопросы отвечают од-
носложно, на просьбы рассказать о себе говорят, что в резюме все 
написано. Выглядят они обычно просто и скромно. На собеседни-
ка смотрят с недоверием и задают много технических вопросов. В 
итоге они часто уходят неудовлетворенными, а рекрутеры еще долго 
сомневаются, отправлять ли их резюме в компанию. И проблема не 
в опыте работы, а в том, что неизвестно, как такой человек поведет 
себя на собеседовании с работодателем.

И, наконец, третьи оказываются в самой выигрышной позиции. 
Они ведут диалог: рассказывают охотно, но не больше чем нужно, 
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стараются объяснить сложные вещи простым языком. Тщательно 
готовятся к собеседованию, ищут информацию о компании и вакан-
сии, задают ключевые вопросы. Такие кандидаты открыто и честно 
говорят о своих мыслях по поводу вакансии, даже если у них есть со-
мнения. И таким образом они получают максимальную информацию, 
необходимую им для принятия решения, а также предоставляют все 
данные для принятия решения работодателем или рекрутером. 

Призываю вас стремиться к образу третьих кандидатов, не быть 
похожими на вторых и первых (которые наверняка считают, что 
они-то как раз и есть третьи). 

Не думайте, что HR ничего не понимает!
Я уже писала о том, что рекрутер (или внутренний HR) не дол-

жен досконально разбираться в деталях вашей работы. Его задача 
– найти подходящего кандидата и организовать процесс трудоу-
стройства. Однако рекрутер все же должен настолько разбираться 
в вакансии, чтобы оценить, подходите вы или нет. Поэтому никогда 
не стоит идти на собеседование с установкой, что HR ничего не по-
нимает. К тому же помните, что у HR’ов бывает разный жизненный 
опыт. Например, многие ИТ-рекрутеры до прихода в рекрутмент так 
или иначе сами были связаны с ИТ. 

Когда вы приходите на первое собеседование, единственный спо-
соб составить представление о вашем опыте и знаниях – это хоро-
шенько обо всем расспросить. Бывает, что после интервью кандида-
там дают тесты и «домашние задания», но до них еще нужно дойти. 
Если вы думаете, что HR ничего не понимает, то разговариваете с 
ним на упрощенном языке, не вдаваясь в детали. Из-за этого у HR’а 
складывается впечатление, что вы не владеете вопросом. В резуль-
тате он не отправляет вас на вторую встречу с руководителем и вы 
выбываете из конкурса. 

На встрече с менеджером по персоналу или рекрутером агентства 
перед вами стоит очень сложная задача – постараться понять, на-
сколько хорошо ваш собеседник разбирается в деталях. Для этого 
вы можете пойти тремя путями. Во-первых, вы можете прямо спро-
сить, насколько HR или рекрутер, что называется, «в теме». Но де-
лать это можно, только если между вами выстраиваются по-насто-
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ящему партнерские отношения, и очень-очень деликатно. Второй 
вариант – это корректировать сложность своего рассказа, улавливая 
настроение и вопросы рекрутера. Обычно, если рекрутер разбира-
ется в сфере, он задает много вопросов. И третий, самый лучший 
способ – это научиться объяснять сложное простым языком. Это 
говорит не только о том, что вы хороший специалист, но и о вы-
соких коммуникативных навыках. Так или иначе, с одной стороны, 
нужно показать, что вы профессионал. Но с другой – не бросаться 
специальными терминами, которые HR не знает, чтобы не создать 
впечатление высокомерного зануды. 

 ▶ Когда я работала внутри компании, наша директор 
по персоналу совмещала эту должность с позицией ди-
ректора завода. Соответственно, она не просто разби-
ралась в бизнесе настолько, чтобы оценивать кандида-
тов, а сама им руководила. Я не акцентировала на этом 
внимание кандидатов, пока не заметила, что они очень 
поверхностно отвечают ей на вопросы, из-за чего она не 
пропускает их на следующие этапы. И если я как менед-
жер по персоналу могла разговорить кандидатов, то у 
нашего «дважды директора» просто не было на это вре-
мени. Когда же я стала объяснять кандидатам, что ди-
ректор по персоналу еще и директор завода, они, особенно 
кандидаты на высокие вакансии, стали говорить с ней на 
равных и намного лучше проявляли себя на собеседовании.

Вы можете повозмущаться, почему руководитель сам не проводит 
первое собеседование, чтобы сразу оценить ваши навыки. Некото-
рые так и делают. Но все-таки каждый должен заниматься своим де-
лом. Если руководитель будет постоянно проводить собеседования, 
выполнять непосредственные обязанности у него уже не останется 
времени. 

Почему все спрашивают про мотивацию?
Мотивация – это то, что делает для вас работу интересной. Мо-

тивация – это набор важных для вас аспектов работы. Для ко-
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го-то важны деньги, для кого-то – масштаб и уровень компании, 
для кого-то – график и местоположение. Мотивация бывает на 
внешние и внутренние факторы. Грубо говоря, внешние – это ус-
ловия работы, а внутренние – это смысл, который вы в ней на-
ходите. Внутренняя мотивация более устойчивая, чем внешняя.

Сейчас начинает появляться новое течение в управлении пер-
соналом, которое подразумевает разработку системы управления 
карьерой сотрудников внутри компании с тем, чтобы постоянно 
поддерживать в них интерес к работе. Однако если этого инте-
реса не было изначально, то и поддерживать нечего. То есть та-
кой сотрудник не впишется в эту систему и окажется не у дел. 
Именно поэтому вопросы о вашей мотивации на собеседовании 
становятся все более и более въедливыми. Работодатели уже не 
удовлетворяются простым ответом, что вам нужна работа, чтобы 
заработать деньги. Они ищут смысл, который вы вкладываете в 
свою работу. И если раньше вопросы о мотивации были более 
поверхностными, то сейчас они становятся все более важными 
для работодателей. 

Старайтесь максимально доступно изложить, какие есть при-
чины вашего поиска и что бы вы хотели найти. Уверена, что если 
вы хорошо проработали свою мотивацию, то такого с вами не 
случится, но на всякий случай скажу. Не говорите, что ищете 
работу, так как хотите что-нибудь новенькое или что-нибудь 
поспокойнее. И тем более никогда не говорите, что вы не зна-
ете или вам не важно, на какой должности работать и какую 
зарплату получать. Только если вы пришли на карьерную кон-
сультацию, но не собеседование. Потенциальный руководитель, 
внутренний HR и даже рекрутер кадрового агентства не могут 
решить, что вам нужно. 

«Почему вы ушли с последнего места работы?» 
Работодатель приглашает кандидата на интервью не только для 

того, чтобы расспросить его об опыте и навыках и посмотреть, как 
он выглядит. Для руководителя новый сотрудник – это «кот в меш-
ке». Опытные руководители знают, что как бы красиво кандидат ни 
рассказывал о себе на интервью, это никогда не гарантирует, что в 
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работе он будет так же хорош. Задача руководителя на интервью – 
сложить о вас наиболее полную картинку, на основе которой он смо-
жет предположить, как вы будете работать. Модель построения про-
гноза будущего на основе прошлого очень удобна, поэтому вопросы 
о том, почему вы ушли с предыдущих мест работы, задаются на ка-
ждом собеседовании. Ведь «обещать – не значит жениться». Вот и 
рекрутер, слыша от вас, что вы проработаете в его компании до по-
следнего вздоха, но видя, что перед этим вы в течение пяти лет меня-
ли работу каждые три-пять месяцев, поймет, что вероятность того, 
что вы выполните обещание, стремится к нулю. Причины уходов с 
ваших предыдущих мест работы также косвенно свидетельствуют о 
вашей мотивации. О том, что для вас важно в работе, на основании 
каких факторов вы принимаете решения, взвешиваете ли разные 
факторы еще до трудоустройства или «бросаетесь в омут с головой». 

Сложность заключается в том, что мало кто действительно осоз-
нает и может по пунктам перечислить, что ему не нравилось на по-
следнем месте работы. 

 ▶ Например, при подготовке к собеседованию одного сво-
его знакомого я спросила, почему он хочет поменять рабо-
ту. В ответ он потупил взгляд, задумался и пространно 
ответил: «Ну как почему?! Это же и ежу понятно!» Я зна-
ла всю подноготную его компании, и действительно, мне, 
как и ежу, было понятно, что ему не нравится. Но чело-
век, который видит вас впервые в жизни, совершенно не 
обязательно знает особенности вашей компании и руко-
водства. И единственный способ донести до него эту ин-
формацию – постараться понятно и подробно объяснить. 

Поэтому прежде чем идти на собеседование, хорошенько про-
анализируйте, что вам нравится в работе, а что нет. Редко бывает 
так, что одна-единственная причина заставляет человека искать 
новую работу. Обычно эти причины копятся, как снежный ком, а 
когда нарастает критическая масса, человек увольняется. И при-
чины у всех разные. Кто-то готов терпеть вспыльчивого началь-
ника, но задержка зарплаты становится критичным фактором. 
А кто-то готов ждать зарплату месяцами, если работа ему очень 
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интересна. Пожалуйста, не поленитесь проанализировать все эти 
причины еще до начала поиска! Это наверняка поможет вам не 
наступить на те же грабли. 

 ▶ Например, у вас маленький ребенок и его нужно за-
бирать из садика. Вы ушли с последнего места работы, 
так как уволился ваш коллега, его работу переложили на 
вас и приходилось постоянно задерживаться. Вам это 
не подходит. На собеседовании в новой компании вы об 
этом не сказали, а потом оказалось, что их корпора-
тивная культура предполагает постоянные задержки. 
Да, конечно, вы скорее всего не получили бы это предло-
жение, если бы сразу предоставили работодателю пол-
ную информацию. Но зато вы бы не потеряли время на 
заведомо неподходящего работодателя. А может быть 
наоборот – вы бы так очаровали новую компанию, что 
конкретно для вас бы сделали исключение?

Одна из самых сложных ситуаций для кандидатов – это когда уйти 
с предыдущего места работы пришлось из-за каких-то негативных со-
бытий. Например, задерживали зарплату или пришел новый началь-
ник, оказавшийся откровенным дураком. Такое тоже бывает. Боль-
шинство оказавшихся в такой ситуации кандидатов, когда им задают 
вопрос о причине перехода, начинают нервничать, уходить от ответов 
и говорить общими фразами. Но какой получается эффект? HR дума-
ет: «Ага, раз он нервничает, значит, что-то недоговаривает! А раз не-
договаривает, значит, он не честен со мной». Как думаете, какой шанс 
у «нечестного кандидата» получить предложение о работе?

Хоть часто можно услышать рекомендации, что ни в коем слу-
чае нельзя плохо отзываться о предыдущем работодателе, лично 
мое мнение, что рассказывать о таких вещах обязательно нуж-
но. Но есть разница между «плохо» и «корректно». Конечно, не 
нужно называть начальника идиотом. Но вы можете объяснить, 
что с новым начальником вы не сошлись во взглядах, и приве-
сти какой-нибудь наглядный пример. Возможно, ваш собесед-
ник примет вашу точку зрения и даже поймет, что вы сотрудник 
думающий, а не просто механически выполняющий дурацкие 
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указания. Конечно, такая формулировка вызывает дополни-
тельные вопросы, но это лучше, чем туманный осадок, что вы 
что-то недоговариваете. 

 ▶ Однажды ко мне пришла кандидатка, которая очень 
долго не могла толком объяснить, почему она ищет рабо-
ту. Она мялась, краснела, потела, произносила какие-то 
пространные речи. Сперва мне показалось, что она чего-то 
недоговаривает о качестве своей работы и что это не она 
ищет работу, а компания хочет от нее избавиться. 

В итоге выяснилось, что ее компания банально задер-
живает зарплату на три месяца. Бедная женщина боя-
лась сказать об этом прямо, начитавшись рекоменда-
ций «не говорить о предыдущем работодателе плохо». 
Но задержка зарплаты – это не субъективное мнение, а 
объективный факт. Вполне вероятно, что помимо вас к 
этому рекрутеру придут и другие люди из той же ком-
пании и подтвердят этот факт.

Если вас спрашивают, почему вы ищете работу, не стоит говорить, 
что вы постоянно рассматриваете предложения, особенно если раз-
говариваете с внутренним HR’ом. Может создаться впечатление, 
что вы перелетная птица, нестабильный сотрудник. Почему-то не-
которые кандидаты, особенно из сферы продаж, считают, что это 
самый правильный ответ, чтобы работодатель «не расслаблялся» 
и чувствовал, что кандидат востребован. Может и так, но на моей 
практике ни один кандидат не получил предложение о работе после 
такой фразы на собеседовании.

Переговоры о деньгах
Желательно не заводить самому разговор о зарплате. Дождитесь, 

пока эту тему поднимет потенциальный работодатель. Но когда вас 
о ней спросят, вы должны быть во всеоружии. 

Я уже писала, что очень важно тщательно подготовиться к пе-
реговорам о деньгах: посоветоваться с экспертами на рынке труда, 
почитать анализы заработных плат, пообщаться с «коллегами по 
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цеху». Вы можете отталкиваться от того уровня дохода, который 
у вас был на последнем месте работы. Однако надо учитывать, что 
времена меняются, одна и та же работа в зависимости от разных 
факторов даже в одной и той же компании может оплачиваться 
по-разному. Также нужно оценить, насколько ваш предыдущий 
доход соответствует нынешнему рынку – предыдущая зарплата 
как значительно меньше, так и намного больше среднерыночной 
может отпугнуть работодателя.

Я также уже писала, что вам всегда нужно понимать, каков ваш ми-
нимальный, оптимальный и желаемый уровень. Эти цифры должны 
быть у вас в голове, но не торопитесь фиксировать их на бумаге – в ре-
зюме или анкете. Не могу сказать, что переговоры нужно начинать с 
максимальной цифры, но это точно должна быть комфортная для вас 
цифра. Отталкиваться нужно от вашей текущей ситуации. Если вам ра-
бота нужна срочно, то заламывать цену не стоит. Если же мотивация 
исключительно денежная и предложений достаточно, то нет смысла 
демпинговать. Важно понимать, что однажды назвав свою «цену», по-
том повысить ее уже практически невозможно. Поэтому называть свои 
зарплатные ожидания стоит, только все хорошо взвесив. Но и не назы-
вать их совсем тоже нельзя – это вызывает ощущение неискренности 
и недоверие у работодателя. А шансы, что работодатель пригласит на 
работу кандидата, которому он не доверяет, стремятся к нулю. 

Многие думают, что «дешевый кандидат = хороший кандидат». И 
да, и нет. Конечно, бизнес – это не благотворительная организация, 
и только снижение издержек может помочь выжить в трудные вре-
мена. Но низкая финансовая мотивация кандидата действует так же 
отпугивающе, как и исключительно денежная мотивация. Компании 
понимают, что, как ни крути, все люди работают за деньги. А если 
деньги не нужны, то и сотрудник не будет держаться за свое место.

Мое личное мнение, что каждый кандидат стоит определенных 
денег. Это зависит от его опыта работы, образования, компетен-
ций, знания языков и так далее. Некоторые кандидаты говорят, что 
разная работа стоит разных денег. Но ведь разную работу должны 
выполнять сотрудники с разной квалификацией, стоящие разных 
денег. Если ваша квалификация на рынке стоит 50 тысяч рублей, 
то, даже если вам будут платить миллион, вы, скорее всего, не смо-
жете выполнить работу, которую выполняет человек за 300 тысяч. 
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Исключения бывают, но это не рыночные отношения и на них не 
нужно ориентироваться. 

Я также плохо отношусь к вилке заработной платы. С одной сто-
роны, она показывает вашу гибкость и готовность обсуждать. С дру-
гой – я всегда привожу пример с хлебом: вы приходите на рынок 
и спрашиваете, сколько стоит хлеб. Вам отвечают: «Рублей 30–40». 
За сколько вы его купите? В моей практике почти не было случаев, 
чтобы кандидату предложили зарплату по верхней планке или боль-
ше, чем он хотел. Такое бывает только в тех компаниях, где уровень 
зарплат очень жестко привязан к штатному расписанию. Но если 
компания подходит к оплате труда гибко, она никогда не даст боль-
ше денег просто по доброте душевной. Конечно, речь не идет о тех 
ситуациях, когда кандидат обладает определенной долей уникально-
сти и очень важен для компании.

 ▶ У моей коллеги был случай, когда кандидатку после со-
беседования в компании спросили, изменятся ли в связи с 
«новыми обстоятельствами» ее зарплатные ожидания. 
При этом никаких особо «отягощающих обстоятельств» 
на самом деле не было – ей просто подробно рассказали о 
вакансии. Кандидатка подумала и подняла цифру ожида-
емой зарплаты на 30%. В итоге ей все равно предложили 
те деньги, которые были указаны первоначально в ее резю-
ме. После долгих трехсторонних переговоров (кандидатка 
– моя коллега, рекрутер агентства – компания-работода-
тель) ей пришлось принять предложение с первоначальной 
цифрой. Если честно, я так и не поняла, зачем ее вообще 
спрашивали, изменятся ли ее зарплатные ожидания. Воз-
можно, это был просто вопрос с подвохом. 

И последний важный момент. Аргументировать ваши зарплатные 
ожидания на собеседовании нужно, основываясь на объективных ры-
ночных показателях, а не на том, сколько денег в месяц вам нужно пла-
тить по кредиту и сколько у вас иждивенцев. Не нужно говорить, что они 
такие потому, что вы рассчитали, сколько денег вам нужно в месяц на 
еду, проезд, развлечения и так далее… Ибо ни одна компания никогда не 
согласится платить вам больше просто потому, что у вас ипотека.
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Глава 9. Принятие решения

Обратная связь от компании
Не стесняйтесь звонить в компанию после собеседования и 

уточнять обратную связь. Но время должно пройти достаточное 
для того, чтобы эта обратная связь появилась. Для разных отрас-
лей, компаний разного размера, разных городов и разного уров-
ня позиций это время отличается. И нет 100%-ного рецепта, как 
определить, достаточно ли уже прошло времени или нет. Помо-
жет в этом только здравый смысл. Например, решение в компа-
нии масштаба «Газпрома» и в маленьком ИП принимается с раз-
ной скоростью: от ИП вы можете получить предложение о работе 
заместителем генерального директора на следующий день после 
собеседования, а «Газпром» может думать, стоит ли нанять вас на 
должность младшего специалиста, несколько месяцев. Решение 
по стартовым позициям обычно принимается намного быстрее, 
чем по вакансиям топ-менеджеров. 

Ваша позиция должна быть партнерской: да, компания выбирает 
и имеет на это право, но и вы ходите на встречи и хотите оценивать 
ваши шансы. Желательно обговорить сразу на встрече день, когда 
вы сможете получить обратную связь. Либо вы можете позвонить 
через несколько дней и уточнить, когда ее можно ожидать. Но не 
стоит проявлять излишнюю настойчивость. 

На самом деле порядочные компании стараются давать обрат-
ную связь всем кандидатам, даже тем, кому они не делают пред-
ложение. Если не по телефону, то хотя бы по электронной почте. 
На встрече вы можете уточнить, существует ли такая практика 
в компании. Если да и ваша ситуация позволяет, просто ждите. 
Если же у вас появилось конкретное предложение, можете смело 
звонить в компанию. Скажите, что их вакансия вам тоже инте-
ресна, но появились другие предложения о работе и вам нужно 
принимать решение или хотя бы обозначить сроки той компа-
нии, которая оказалась быстрее. Только помните, что «предло-
жение о работе» – это не просто приглашение пройти первичное 
интервью, а «джоб оффер» с конкретными условиями и датой 
выхода на работу.



И. Соболева. О поиске работы начистоту, или Байки старого рекрутера 

102

Поддерживайте мотивацию
Всегда следите за своей мотивацией! Мотивация на компанию 

и вакансию – это ключевые вещи, на которые обращают внима-
ние работодатели. Если вы прекрасно прошли 10 этапов интер-
вью, а на 11-м «сдулись», шанс НЕ получить работу очень велик. 
Это правило работает абсолютно для всех уровней вакансий. И 
не думайте, что работодатель не заметит, что вы потеряли инте-
рес. Это всегда видно.

 ▶ Однажды я искала директора огромного торгового 
центра в Москве для одной очень крупной и уважаемой 
международной компании. После нескольких месяцев бес-
плодных поисков они обратились к нам, и я посоветова-
ла рассматривать не русских кандидатов, а экспатов. 

У меня было несколько кандидатов-иностранцев. Од-
ним из них был итальянец, который 20 лет работал в 
разных странах, построил карьеру в крупной междуна-
родной компании, приехал в Россию в начале 2000-х годов 
и управлял аналогичным торговым комплексом. 

Он прошел несколько собеседований, но на последнем 
интервью почему-то повел себя так, будто компания 
за ним гоняется, а он в вакансии вообще-то не очень 
заинтересован. Несмотря на то, что это, казалось, 
был 100%-ный «оффер», компания обиделась и не сдела-
ла ему предложение. Цена вопроса была около 15 тысяч 
евро в месяц…

Не расслабляйтесь! 
Даже если у вас, как вам кажется, успешно идут переговоры с не-

сколькими компаниями и дело практически «в шляпе», ни в коем 
случае не расслабляйтесь! Не прекращайте активные поиски, про-
должайте ходить на первичные собеседования, ищите новые воз-
можности! Всегда помните, что окончательный результат процесса 
поиска работы – это получение удовлетворяющего вас «джоб оффе-
ра», а еще лучше не просто получение «оффера», а выход на работу и 
прохождение испытательного срока. 
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 ▶ С одним моим клиентом по карьерному консультирова-
нию случилась такая история. Примерно в начале октября 
он по собственной инициативе уволился, получив при этом 
хорошее выходное пособие. В тот момент он уже вел перего-
воры с двумя компаниями и был уверен в том, что к Новому 
году получит как минимум одно интересное предложение. 

Время шло, переговоры продолжались. В течение месяца 
он получил предложение рассмотреть еще две довольно ин-
тересные вакансии. Но, как мне казалось, он уже не рассма-
тривал их всерьез, так как был уверен, что получит предло-
жения от обеих компаний и ему останется только выбрать. 

За неделю до Нового года я получила от него груст-
ное письмо. Он рассказал, что одна компания (которая, 
кстати, казалось, была ближе всего к тому, чтобы при-
гласить его) в итоге взяла на работу какого-то своего 
человека. Вторая решила не открывать новое направ-
ление, вакансия в котором была открыта. Третья про-
сто выбрала другого кандидата. А четвертая компания 
выбрала кандидата из другой сферы бизнеса. Таким об-
разом, вместо двух «джоб офферов» на руках кандидат 
остался и без работы, и без перспектив на новый год. 
К счастью, он собрался и уже в феврале вышел на очень 
хорошую новую работу, правда, в другом городе. 

К сожалению, даже получение «джоб оффера» – это не 100%-ная га-
рантия карьерного благополучия. Вы, безусловно, слышали кучу историй 
о том, что люди не проходят испытательные сроки или новая компания 
не соответствует их ожиданиям. Но бывают и более печальные истории. 

 ▶ В моей практике был случай, когда кандидат получил 
предложение о работе, уволился с предыдущего места ра-
боты и вдруг компания передумала. Они обосновали это 
тем, что объем проекта был оценен неверно и допол-
нительный сотрудник не нужен. Самым обидным было 
то, что это была не какая-нибудь маленькая фирма, не 
имеющая четкого плана подбора сотрудников, а между-
народная компания, известная, я думаю, всем. 
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Буквально через неделю компания попросила вернуться к 
поиску и выбрала другого кандидата, которому предложили 
даже большую зарплату. И я знаю о том, что новый канди-
дат проработал на этом же проекте довольно долгое время. 

 ▶ А у моих коллег в 2008 году была история из разряда «а 
завтра был кризис». Девушка тоже получила «джоб оф-
фер» и уволилась с работы. А буквально завтра действи-
тельно случился кризис, компания в экстренном порядке 
пересмотрела план подбора персонала и отозвала «оф-
фер». К сожалению, та девушка осталась без работы. 

Сначала получите предложение, а потом отказывайтесь!
Я не знаю, как это работает, но я неоднократно замечала, что если 

человек начинает сомневаться в предложении, которое он еще не 
получил, он его уже не получит. Возможно, потом он поймет, что 
предложение было стоящее, но будет поздно. 

Особенно ярко это явление можно наблюдать во время эконо-
мических спадов. Многие кандидаты относятся к поиску так, как 
относились в хорошие времена, когда рынок труда был «кандидат-
ским», то есть кандидаты выбирали компании, а не компании кан-
дидатов. С таким отношением кандидаты попадаются в ловушку, 
когда начинают сомневаться в вакансии еще до того, как получили 
предложение. Работодатели всегда это чувствуют и принимают ре-
шение в пользу других кандидатов, которые на 100% уверены. Ведь 
тот, кто сомневается, будет постоянно «смотреть в лес». 

 ▶ Показательная история произошла с одним моим кан-
дидатом на должность менеджера по строительству. 
Мы с ним сотрудничали очень долго, он рассматривал от 
нашего агентства много разных вакансий. И вот, нако-
нец, появилась вакансия, которая действительно соот-
ветствовала его уровню квалификации и зарплатным 
ожиданиям. Поначалу он был очень на нее настроен. 

После двух этапов собеседований он был фаворитом, 
а за ним следовали другие два кандидата. Но когда оста-
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вался последний этап с генеральным директором компа-
нии, кандидат начал сомневаться. Действительно, был 
один существенный нюанс в этой вакансии – то, что 
работать нужно было на фабрике компании, находив-
шейся в небольшом областном городе в 200 км от Пе-
тербурга. Компания обеспечивала возможность ездить 
на выходные домой, но в течение рабочей недели он был 
бы оторван от жены и двоих детей, так как они не мог-
ли переехать с ним в этот город. 

В итоге генеральный директор выбрал другого канди-
дата, который изначально в этой гонке был на третьем 
месте. Не знаю, что случилось со вторым кандидатом, 
так как он шел не от меня. А мой «сомневающийся фа-
ворит» и через полгода продолжал безуспешные поиски 
работы и откликался даже на вакансии, уровень оплаты 
которых был в два раза ниже его рыночной стоимости. 

Поэтому своим кандидатам я всегда говорю: «Сначала получите пред-
ложение о работе, а потом обдумывайте его. А не наоборот»! В конце 
концов, лучше выбирать из трех предложений, чем из одного. Тем более 
в кризис, когда количество предложений снижается. Любую ситуацию 
нужно оценивать комплексно. Если вы 10 лет работали на идеальной ра-
боте и вас вдруг сократили, а на рынке кризис и у вас большая голодная 
семья, то у вас нет времени на поиски второй идеальной работы. Иногда 
лучше согласиться на то, что предлагают сейчас, и выждать время. 

Получите полную информацию
Кандидатам бывает трудно выбрать из нескольких предложений 

не потому, что они одинаковые или неинтересные, а потому, что у 
них нет достаточной информации. Однако осознать это и понять, 
какой именно информации не хватает, не всегда легко. 

 ▶ Я сама наступала на эти грабли, но, слава богу, в ито-
ге сделала правильный выбор. Когда я выбирала между 
Manpower и другим агентством, очень важным для меня 
было то, какие проекты я буду вести. Я знала, что в 
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го уровня вакансии. А какие вакансии будут в Manpower, 
я не знала. Вернее, знала, что это будут вакансии в сфе-
ре строительства, но не знала, какого уровня. 

И только через несколько месяцев работы в Manpower я 
осознала, что мне не хватало именно информации об уровне 
вакансий для того, чтобы принять решение быстро и легко. 
Тогда предложение я приняла интуитивно, но в процессе ра-
боты была более чем удовлетворена тем, какие интересные, 
сложные и разнообразные проекты мне приходилось вести. 

 ▶ Другой случай произошел с моим кандидатом. Его рассма-
тривала на инженерную должность очень уважаемая стро-
ительная компания. Кандидат был заинтересован в вакан-
сии, это было лучшее предложение для него на тот момент. 

Однако когда он получил «джоб оффер», то начал сомне-
ваться. Параллельно у него появилось предложение от зна-
комого поработать руководителем строительства част-
ного коттеджа. Мне казалось очевидным, что работа в 
крупной компании, на очень интересном с точки зрения ка-
чества и позиционирования проекте, с белой заработной 
платой и постоянным контрактом лучше, чем работа «в 
черную» на сезон. Зарплата же «на руки» была одинаковая. 
Поэтому я долго не могла понять причины его сомнений. В 
процессе обсуждения мы выяснили: он почему-то подумал, 
что работа у моего клиента временная на один конкрет-
ный проект. Когда я объяснила, что контракт постоян-
ный и проектов у компании впереди еще много, он принял 
взвешенное решение в пользу моей вакансии. 

В конечном итоге надо признавать собственные ошибки. Обе эти си-
туации – и со мной и с моим кандидатом – произошли потому, что мы не 
зафиксировали на бумаге свои требования к работе и в нужный момент 
не смогли сравнить их с тем, что нам предлагают. Безусловно, у нас обоих 
в голове были пожелания: и у меня по уровню проектов, и у него по по-
стоянному контракту. Но, к сожалению, то, что есть только у нас в голове, 
бывает, в самый ответственный момент исчезает из поля зрения. 
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Когда я писала книгу, мне хотелось сделать ее максимально прак-
тичной и простой для восприятия. В основной части я свела к ми-
нимуму пространные рассуждения о любимой работе и экзистен-
циальных вопросах. Однако когда книга была уже почти закончена, 
осталось несколько глав, не вошедших в нее. И тогда я позволила 
себе добавить эти главы в самый конец. Буду рада, если вы дошли до 
этой части и напутственные слова окажутся полезными и вдохнов-
ляющими.
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Сделайте свой выбор!
На собеседованиях я люблю спрашивать молодых людей о том, 

как они видят свое будущее, особенно в средне- и долгосрочной 
перспективе. Многие отвечают, что их будущее зависит от той ком-
пании, куда они сейчас пойдут работать. Однако парадокс заклю-
чается в том, что, по моему мнению, большинство людей все-таки 
уже имеют в голове картину своего идеального будущего. Но очень 
многие ее либо не осознают до конца, либо боятся, что эта их кар-
тина неправильная. И тогда «на помощь» приходят другие люди, ко-
торые говорят, что модно и правильно и чего мы должны хотеть. 
Но кто же все-таки определяет, что правильно, а что неправильно? 
Что нормально, а что смешно? Вы сами. Ведь в тот момент, когда вы 
столкнетесь с последствиями навязанного кем-то выбора, того, кто 
вам его навязал, уже может не оказаться рядом. 

Если вы не сделали свой выбор и работаете всю жизнь на нелюбимой 
работе, возможно, вы занимаете чье-то место. Подумайте об этом! Уди-
вительно, насколько по-разному разные люди воспринимают одну и ту 
же работу. Для каждого человека есть что-то свое. Кому-то интересно 
заниматься программированием, кому-то – выведением новых сортов 
растений. Один и тот же человек может быть клиническим лентяем в 
одной сфере и патологическим трудоголиком в другой. 

К сожалению, я не могу отрицать, что в нашей стране в 90-е годы в 
профессиональной сфере все было поставлено с ног на голову. Быть 
врачом или инженером считалось чуть ли не позорным, а вот «пре-
стижной профессией» считалось быть бандитом или торговцем на 
рынке. В то время выросло целое поколение потерянных в профессии 
людей. Конечно, тогда были другие законы, и престижность опреде-
лялась возможностью заработать на жизнь. Но мне хочется верить, 
что ситуация выправляется и наше общество становится более сво-
бодным в принятии профессиональных решений. А все более уско-
ряющийся темп жизни и быстро меняющиеся условия рынка труда 
в очередной раз наводят меня на мысль, что сейчас пришло время 
выбирать сферу деятельности по душе, а не стремится работать в тех 
сферах, которые «гарантируют» высокий доход и стабильность. 

Так или иначе, выбор порождает сомнения и чувство неопре-
деленности. Чувствовать это нормально. Только со временем вы 
сможете оценить, насколько правильный выбор вы сделали. И это 
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касается не только работы, а всех сфер жизни. Самая главная ошиб-
ка – это не делать выбор вообще. 

Начните с начала! 
Где-то я читала метафору про строителей Великой китайской сте-

ны: когда они ее строили, они не ставили себе цель построить Вели-
кую китайскую стену, которая будет стоять тысячу лет. Они просто 
складывали кирпичик к кирпичику и делали это с любовью. Извест-
ность пришла сама, намного позже. Если бы они хотели построить 
одно из восьми чудес света, то они бы просто не знали, с чего начать. 
Так же и с постановкой профессиональных целей. Не нужно сразу, 
в начале пути, ставить цель стать Полом Маккартни или Луи Па-
стером. Ваша цель должна быть как будто в тумане: вы знаете о ее 
существовании, вы видите ее очертания, но не мельчайшие детали. 
Чем ближе вы к ней подходите, тем яснее она становится. Однако 
пока вы к ней идете, она может и меняться. 

 ▶ Я несколько лет не могла начать эту книгу, потому 
что не видела свою цель ясно. Мне казалось, что я сразу 
должна знать, как она будет называться, какие в ней 
должны быть главы, сколько страниц. Каждый раз, когда 
я задавала себе эти вопросы и не находила на них от-
веты, я думала: «Ну, наверное, я еще не готова. Нужно 
подождать еще». А время шло, и в голове был миллион 
мыслей, которыми мне хотелось поделиться. 

Однажды я просто начала записывать эти мысли, 
потом новые и новые. Из абзацев стали складываться 
страницы, много страниц. Но я по-прежнему не понима-
ла до конца, в какой концепции книга будет написана. 
Потом пришло оглавление, потом и более четкой ста-
ла структура. Вот так, потихоньку, я приближалась к 
цели написать книгу, и она (цель) становилась все яснее 
и яснее в моем сознании. 

Если вы ставите себе сразу конечную цель и не знаете с чего на-
чать, ничего не изменится. Ваша жизнь так и пройдет в мечтах и 
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страхах по поводу этой цели. Но если вы начнете с маленького шаж-
ка, то меняться будет не так страшно. 

Проверьте, обладаете ли вы этими качествами?
Вы можете сказать, что не обладаете теми качествами, которые 

нужны, чтобы стать успешным в профессии. Давайте проверим. 
Я каждый день общаюсь с множеством любящих свою работу и 

успешных в различных областях людей и вывела свою теорию ка-
честв, которыми они обладают. Сразу хочу оговориться, что эта тео-
рия не имеет претензии на научный подход, но, кажется, некоторую 
ясность все-таки вносит. 

Итак, успешные в профессии люди:
• рефлексивны, прислушиваются к себе, своей интуиции;
• обладают широким мышлением, не зацикливаются на шаблонах, 

мыслят шире привычных стандартов; 
• уверены в себе и в том, что могут добиться успеха; 
• имеют перед собой четко поставленные цели; 
• к себе, окружающим и миру вообще относятся позитивно;
• готовы брать и берут на себя ответственность;
• не ленятся и бережно относятся ко времени.
Как вы можете видеть, эти качества успешных людей не такие уж 

и сверхъестественные. Даже если вы поймали себя на мысли, что не 
уверены в своем успехе или иногда ленитесь, это не так страшно. Ведь 
когда вы осознаете свои слабые стороны, с ними можно работать.

Вероятно, некоторые скажут, что успешным людям просто везет. 
Согласна, случай свою роль играет, хотя и им не всегда сразу удается 
выйти на свой профессиональный путь. Но я заметила, что люди, 
вкладывающие в свою работу душу, всегда получают что-то луч-
шее – оно как будто идет само к ним в руки. Когда они ищут работу, 
они получают лучшие предложения. Когда они работают, карьерное 
продвижение и интересные проекты не заставляют себя ждать. 

Но согласитесь, что одним везением тут не отделаешься! Счаст-
ливые профессионалы, как я их называю, как будто заражают всех 
вокруг своим позитивом. С ними хочется работать вместе, дружить, 
строить личные отношения. Разве вы выберете зануду-неудачника 
для работы по новому важному проекту? Наверняка вы предпочтете 
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молодого (душой, но не обязательно телом), подвижного, позитив-
ного и нацеленного на результат сотрудника.

Дайте волю интуиции – и силы найдутся! 
Как я уже говорила, успешные люди отличаются тем, что они 

«чувствуют себя», могут понять, чего им хочется на самом деле. А 
когда знаешь свои желания, определить цель намного легче. Если вы 
не верите мне, поверьте хотя бы Стиву Джобсу: «Имейте храбрость 
следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже 
знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное вторич-
но»13. Может, вы и не родились с мыслью «Я хочу быть врачом!», но, 
следуя по жизни, вы открываете разные двери, и интуиция всегда 
подскажет, куда вам нужно. 

 ▶ В 20 лет у меня не было ясного понимания, чем я хочу 
заниматься. Я училась на психолога, и мне это нрави-
лось. Но я четко понимала, что не хочу быть психоло-
гом, ковыряться в личной жизни людей. Тогда я инту-
итивно пошла в рекрутмент. В процессе подбора на 
разные вакансии ко мне приходили люди, потерявшие 
себя в профессии, и я помогала им. Это не было полноцен-
ной работой по профессиональному консультированию, 
но многие после часа беседы вставили с горящими глаза-
ми и говорили: «Спасибо!» В эти моменты я понимала, 
что еще один человек нащупал свою тропинку в тумане. 
Это было лучшей наградой для меня. Я решила остаться 
в рекрутменте и постепенно стала помогать не толь-
ко компаниям подбирать сотрудников, но и людям нахо-
дить себя в профессии.

Безусловно, даже у тех, кто работу свою любит, не бывает все глад-
ко. Иногда вы сталкиваетесь с такими трудностями, которые кажут-
ся непреодолимыми. Но, как и в браке, вопрос только в вашей любви 
и мотивации. Если вы любите свою работу, то силы на преодоление 
трудностей найдутся. 

13 Речь Стивена Джобса перед студентами Стэнфорда 14 июня 2005 года.
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 ▶ По своему примеру могу сказать, что, пережив кризис 
2008 года и понимая, что подобные кризисы еще повто-
рятся, и не раз, единственное, что удержало меня в про-
фессии, которая очень сильно зависит от экономической 
конъюнктуры, – это большая любовь к своей работе.

Шаг в неизвестность
Нельзя отметать возможность переориентации в профессии в зре-

лом возрасте. Но трудно переоценить важность профессионального 
становления именно в юном возрасте, когда необходимость работать 
«за опыт» не конфликтует с необходимостью зарабатывать на жизнь.

Я бы выделила две наиболее благоприятные жизненные ситуации 
для перехода в новую профессиональную сферу в середине жизни. К 
сожалению, обе эти ситуации являются одновременно и достаточно 
сложными в психологическом плане. 

Первая – это кризис на рынке труда, когда работу по основной 
специальности найти не удается. Тогда человек решается на измене-
ния, так как терять все равно нечего. 

Вторая – не обязательно связана с кризисом в целом, но с кризисом 
в конкретной организации. В каждой компании случаются такие пе-
риоды. Они могут быть связаны с кризисом в отрасли, сменой руко-
водства и всем, чем угодно. Я к таким периодам отношусь с большой 
благодарностью и называю их «время заняться чем-то другим». 

Существует еще третья ситуация, более благоприятная, но встре-
чается она редко. Это когда у человека есть возможность перейти из 
одного подразделения в другое в рамках своей компании. Или про-
сто в жизни наступает благоприятный, относительно свободный 
от обязательств период, когда можно остановиться, переосмыслить 
свою жизнь и заняться тем, что нравится. 

Многие бизнес-тренеры учат, что если вам не нравится ваша рабо-
та, начинать движение в новую сферу нужно немедленно, не откла-
дывая на завтра. Если честно, я не совсем с ними согласна. На мой 
взгляд, обычно люди медлят не от нерешительности, а от того, что 
объективно еще не готовы к этому переходу. Готовность эта может 
в разных вещах выражаться, но она очень важна, так как обеспечи-
вает более мягкий переход и большую вероятность успеха. Главное, 
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чтобы человек не просто мечтал о переходе, а осознавал, какие фак-
торы ему пока не дают этого сделать, и работал над ними (копил де-
нежную «подушку безопасности», изучал предметную область). Во 
взрослом возрасте вы уже не можете себе позволить прийти в новую 
сферу, как белый лист, как это было после университета, и ждать, 
что вас кто-то будет обучать. От вас будут ждать каких-то базовых 
навыков, которые вы быстро сможете нарастить до среднего уровня. 
Это поможет не так много потерять в зарплате и быстрее вернуться 
к своему комфортному уровню жизни.

Не бойтесь обращаться за помощью!
Я уже писала, что одна из ошибок, которую совершают люди при 

поиске работы, заключается в том, что они не обращаются за по-
мощью. Часто кандидаты просто не знают, к кому обратиться. Они 
ищут поддержку в семье и у друзей. Но друзья и родственники, не 
будучи профессионалами в вопросах поиска работы, редко дают 
дельные советы.

Некоторые кандидаты обращаются за советами к рекрутерам 
агентств и внутренним HR’ам компаний. Но важно понимать, что 
у них свои задачи, и ожидать от них большой помощи тоже не при-
ходится. Задача внутреннего рекрутера – закрытие вакансий в сво-
ей компании, отсев кандидатов по принципу «подходит он нам или 
нет». Задача внешнего рекрутера – подбор кандидата на ту вакан-
сию, которая сейчас у него в работе. При этом, строго говоря, задачи 
всех этих товарищей сводятся к одной цели – работе на компанию, 
закрытию ее потребностей. Кандидаты же для них – это «ресурсы». 

Для оптимизации своей работы рекрутеры, как внешние, так и 
внутренние, обычно дают обратную связь и готовят к собеседованию 
только тех кандидатов, у которых, как они считают, есть перспекти-
вы получить предложение о работе. И дают только рекомендации 
для прохождения интервью только с конкретным руководителем. 
Эти рекомендации не всегда применимы в других компаниях. Кро-
ме того, как это ни цинично, их задача – трудоустроить вас именно 
на ту вакансию, по которой они работают. Хотя не всегда для вас это 
лучшее предложение. Поэтому задавать рекрутерам вопрос о том, 
хорошо ли составлено ваше резюме и какое впечатление вы произ-
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водите на интервью, обычно неблагодарное занятие. Особенно если 
по каким-то причинам вы произвели плохое впечатление. Конечно, 
бывают альтруисты, которые вам честно все расскажут. Но боль-
шинство рекрутеров считают консультирование не своей работой 
– их задача искать и находить. Да и справедливости ради нужно ска-
зать, что консультирование – очень время- и трудоемкий процесс и 
за него им никто не платит. 

К счастью, в России, как и во многих развитых странах, появляет-
ся новая каста профессионалов рынка труда, которые работают на 
стороне кандидатов. Это карьерные консультанты. 

Карьерный консультант – обычно это человек, который имеет 
опыт работы на компанию и знает принципы этой работы. Но его 
главной задачей является помощь кандидатам: найти себя в про-
фессиональном мире, составить карьерный план, подготовиться к 
поиску работы, определить свои сильные и не очень стороны и нау-
читься грамотно их преподносить, провести переговоры с потенци-
альным работодателем и так далее. 

Карьерное консультирование – это комплексный предмет, требу-
ющий многих знаний из разных областей. Во-первых, в психологии: 
например, как формируется профессиональная направленность и 
какие бывают профессиональные кризисы. Во-вторых, карьерный 
консультант должен хорошо разбираться в бизнесе, в структурах 
компаний, современных профессиях, текущем состоянии рынка 
труда. Карьерный консультант должен понимать, как развивается 
рынок труда, что было востребовано 10–20 лет назад, что нужно 
сейчас и что будет нужно в будущем. Также я считаю, что карьер-
ный консультант должен иметь продолжительный опыт работы в 
бизнесе. Желательно, чтобы у него был опыт работы внутри отде-
ла персонала какой-то компании, чтобы понимать какие процессы 
происходят при поиске сотрудника и на что работодатели обращают 
внимание. А также очень важен для карьерного консультанта опыт 
работы во внешнем рекрутменте, так как он дает более широкий 
кругозор, понимание, как разные компании подходят к поиску со-
трудников, чем они друг от друга отличаются.

Поэтому настоящий карьерный консультант – это не просто человек, 
который расскажет вам то, что вы и сами можете прочитать в Интерне-
те о составлении резюме и прохождении собеседования. Это человек, 
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который может помочь вам на более высоком уровне принять решение 
о выборе профессии, компании-работодателя, построения карьеры. 

Однако остерегайтесь подделок! Некоторые «карьерные консуль-
танты» предлагают написать резюме и сопроводительное письмо за 
вас, найти «подходящие» вам вакансии, сделать рассылку резюме за 
вас и тому подобное. На первый взгляд, это очень удобно. Но это 
не дает вам так называемую добавленную стоимость. Мое мнение, 
что задача карьерного консультанта не сделать вашу работу за вас, 
а научить вас делать эту работу правильно. Если вы научитесь де-
лать это однажды, вам уже не придется при каждом поиске рабо-
ты обращаться за консультацией. В конце концов, работать потом 
нужно будет вам, а не вашему карьерному консультанту, и решение 
о принятии конкретного предложения о работе должно быть очень 
взвешенным. Да и на собеседованиях всегда видно, сам ли человек 
писал резюме или ему помогли, и насколько осознанно он пришел 
устраиваться именно в эту компанию.

Важно понимать, что карьерный консультант не может идеально 
подготовить вас к любому собеседованию. Какой бы богатый опыт у 
консультанта ни был, он просто не может на 100% знать, чего от вас 
ждут в каждой компании. Консультант прорабатывает с вами ваш 
опыт и как бы интегрирует его, чтобы он был целостным и последова-
тельным. Вы замечали, что когда вы только начинаете поиск работы, 
первое интервью самое сложное? Вам нужно поднять пласты инфор-
мации о предыдущем опыте из памяти, отточить свою самопрезента-
цию. Зато следующие интервью проходят, как правило, намного пло-
дотворнее. Ваш рассказ льется как по нотам, и вы производите более 
полное и позитивное впечатление. Тренинг-интервью с карьерным 
консультантом – это ваш «первый блин комом», возможность потре-
нироваться и подготовиться к реальной встрече у работодателя, а так-
же получить качественную и честную обратную связь о себе.

На мой взгляд, первичная консультация с карьерным консультантом 
не помешает уже на второй-третьей стадиях поиска работы, когда вы 
только задумываетесь о новой работе. Она поможет определиться со 
своими запросами и ожиданиями от нового места, выработать крите-
рии оценки вакансий и составить резюме, а возможно, даже повспоми-
нать о типичных ошибках при поиске работы. Но и в процессе поиска 
периодические консультации полезны. Ведь кандидаты редко бывают 
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стройстве. А с карьерным консультантом всегда можно посоветовать-
ся, так как он не заинтересован в закрытии какой-то конкретной вакан-
сии – он заинтересован в вашем наилучшем трудоустройстве. 

Вопрос о ценности карьерного консультирования для человека 
лежит не в плоскости «проблема – рецепт решения». Согласитесь, 
что поиск работы – это не молекулярная физика. Каждый из нас хоть 
раз в жизни этим занимался и примерно представляет, что нужно 
делать. Карьерный консультант, безусловно, может помочь сове-
том, объяснить, как лучше написать резюме, как пройти интервью. 
Но часто люди приходят к специалисту не просто за рецептом «что 
нужно сделать, чтобы найти работу», а за ответом на вопрос о том, 
почему не получается ее найти. Если человек уже некоторое время 
ищет работу и не получает результатов, то объективно ему необ-
ходим взгляд со стороны. Бывает даже так, что человек все делает 
правильно, ищет там, где нужно, но все равно не получается. Это 
нормально, такое в жизни бывает. Но очень важно уметь понимать, 
когда это просто временные трудности, а когда причиной являются 
какие-то неправильные действия. На консультации человек может 
посоветоваться, обсудить вектор своего развития, заручиться под-
держкой. Ведь бывает так, что нужно всего лишь чуть больше веры 
в себя и немного сил, и все получается! 

Напоследок скажу, что в моей жизни тоже были разные периоды и 
работа в далеко не самых подходящих мне компаниях. И я не пона-
слышке знаю, что нелюбимая работа сопоставима с жизнью в сыром 
плесневелом темном подвале: вы задыхаетесь, не видите белого света, и 
все, даже титанические, усилия не приносят ни малейшего результата. 
Напротив, любимую профессию я бы сравнила с пребыванием на смо-
тровой площадке какого-нибудь величественного здания, например 
собора Святого Петра в Ватикане: свежий ветер обдувает вас, солнце 
греет, и вы с высоты своего положения видите весь Рим! Потрясающе! 
Поэтому от души желаю вам найти любимое дело и испытывать в своей 
профессиональной жизни только такие ощущения! 




