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Введение. Парадоксы рынка труда 
 

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

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

двенадцать лет. В 2007 искать работу было просто — достаточно 

написать хоть какое-то резюме, отразить профессиональный опыт и 

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

кого-то возникали сложности: работодатели сами звонили и предлагали 

варианты. 

В 2008 году случился Мировой экономический кризис. Многие 

компании заморозили подбор персонала, еще больше компаний 

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

моей практике, когда компания отозвала уже сделанный кандидату 

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

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

компании стали принимать решения о найме аккуратнее. 

После присоединения Крыма к России в 2014 году грянули 

санкции, которые спровоцировали следующий кризис на рынке труда. 

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

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

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

30% вакансий моего портфеля. Со временем компании выкарабкались и 

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

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 Сокращение от job offer (англ.) — предложение о работе 
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Парадокс №1: Экономика не развивается, но компа-

нии растут 
ВВП России ежегодно растет, за исключением посткризисных 

2009 и 2015 годов [1]: 

 
 

Индекс МосБиржи (IMOEX, ранее — Индекс ММВБ) 

рассчитывается по рыночной капитализации пятидесяти крупнейших и 

динамично развивающихся российских компаний. Как и ВВП, IMOEX, 

за исключением резкого падения в 2008 году и небольших 

периодических коррекций, постоянно растет: в январе 2000 года он 

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

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

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

в 2014 и 2015 годах. 

 



И. Соболева. Поиск работы по рецепту  

 

 

7 

 
 

ВВП и индекс МосБиржи рассчитывается в рублях. Однако за 

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

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

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

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

подорожанием доллара. 

 

 
 

Индекс РТС (RTSI, RTS Index) рассчитывается аналогично индексу 

МосБиржи, но в долларах. Этот индекс показывает совсем другую 

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

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

т.е. на 38% меньше докризисного максимума [4]. 
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Для сравнения индекс S&P 500, который отражает капитализацию 

500 крупнейших компаний США и также рассчитывается в долларах, 

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

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

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

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

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

государственным участием [9] и компаний с регулируемой 

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

большинство отраслей не показывают устойчивого роста даже несмотря 

на инфляцию и девальвацию рубля. Индекс потребительского сектора 

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

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

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

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

Индекс телекоммуникаций вернулся к кризисным показателям в 2011 

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

чувствуют сферы транспорта и электроэнергетики: индекс первой на 

34% ниже максимального докризисного значения от февраля 2008 года 

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

Однако несмотря на не самую позитивную экономическую 

обстановку компании продолжают развиваться и расширять штат 

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

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

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

компании в 2020 году [18]. 

Количество вакансий неуклонно растет: в 2017 году их было почти 

в два раза больше, чем в 2013 [19]. 
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А в ноябре 2019 года Известия сообщили, что «число вакансий в 

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

 

 

Парадокс №2: Соискателям стало сложнее искать 

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

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

лет искать работу стало сложнее. 64% кандидатов, начавших карьеру до 

2000 года, и 46% тех, кто вышел на рынок труда с 2000 по 2009 годы, 

ответили положительно [21]. 
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В то же время и работодатели говорят о том, что искать персонал 

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

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

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

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

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

 

 

Парадокс №3: Слухи об огромном конкурсе на вакансии 

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

поиску работы HeadHunter. Данные по количеству резюме и вакансий на 

главной странице пугают: 13 марта 2020 года там были размещены 

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

резюме на количество вакансий показывает, что конкурс на одну 

вакансию составляет 73,3 человека. 

 

 
 

Это данные по всем резюме, которые есть в базе сайта. Резюме, 

открытых работодателям, уже меньше — 33 214 846. Количество 

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

соискателя в среднем 1,3 резюме. 
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Это количество резюме и соискателей по всем странам. Если брать 

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

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

уже не в 73,3 раза, а в 40,6 раз. 

Однако сайт не убирает резюме, если соискатель сам его не 

закрыл. Поэтому в это число попадают абсолютно все опубликованные в 

открытом доступе резюме, даже те, которые были размещены много лет 

назад и уже не актуальны. Найти резюме, датированное 2004 годом, 

вполне реально. Вакансии же автоматически удаляются через месяц. 

Если вывести резюме только за два последних месяца, получается 

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

вакансий уже всего в 5,9 раза. 

Из 100 случайно выбранных мной резюме 55 соискателей пишут, 

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

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

соискателей. Таким образом, реальное соотношение количества 

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

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

держат резюме в закрытом доступе или не обновляют его более двух 

месяцев, хотя продолжают рассматривать предложения. Но и далеко не 

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

учитывает количество рабочих мест, а ведь за одной вакансией, 

например, торгового представителя может скрываться десять ставок в 

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

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

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

приходится три рабочих места [22]. 

 

 
 

Вакансии на этом ресурсе, как и на hh.ru, хранятся только один 

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

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

не учитывая, что многие резюме устарели, количество рабочих мест 

превышает количество резюме. 

Еще один способ оценить соотношение количества соискателей и 

вакансий — сравнить данные официальной статистики и Службы 

занятости. По данным Федеральной службы государственной 

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

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

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

Служба занятости Санкт-Петербурга сообщает, что «напряженность на 

рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в 

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

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

зарегистрированных безработных на пять, и получается, что конкурс на 

одну вакансию составляет около 3,5 человек. 

https://trudvsem.ru/
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Таким образом, слухи о конкурсе 73 человека на одну вакансию 

сильно преувеличены. Похоже, что соотношение числа неработающих 

соискателей и открытых вакансий не превышает 3,5 человек на место. 

Однако это соотношение не одинаково в различных отраслях. По 

статистике сайта HeadHuner, отношение количества активных резюме 

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

 
 

hh.индекс не учитывает, что 55% соискателей продолжают 

работать на своих местах. То есть количество безработных кандидатов, 

которые борются за одну вакансию, примерно вдвое меньше. 

Уровень безработицы низкий, и дефицита вакансий нет. Более 

того, Министерство экономического развития сообщает, что «рынок 

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

ощущают нехватку квалифицированных кадров для редких или новых 

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

сегодня. Ключевые тренды 2019», сталкиваются с недостатком 

квалификации при подборе: 

    руководителя организации и его заместителей — 64% 

компаний. Напомню, что именно в категории «Высший менеджмент» 

самая большая конкуренция, согласно hh.индексу [25]; 

    руководителей подразделений, линейных менеджеров и 

квалифицированных специалистов сферы продаж — 55%; 

    квалифицированных специалистов с высшим техническим 

образованием — 50% [27]. 

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

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

респондентов опроса «Карьерные итоги десятилетия и планы на 

следующие 10 лет» уже чувствуют угрозу исчезновения их профессии 

[21]: 

 

 
 

В исследовании «Рынок труда: завтра наступает сегодня. 

Ключевые тренды 2019» сообщается, что количество «цифровых» 

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

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

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

менеджмент» он составляет 12,5. А по данным сайта SuperJob, темпы 

роста зарплат в сфере «Информационные технологии» с 2014 года 

опережают другие отрасли [29]: 
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Парадокс №5: Компании ищут дешевых и 

квалифицированных сотрудников, а кандидаты — 

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

компании Antal, количество кандидатов, которые называют причиной 

поиска новой работы увеличение зарплаты, растет последние три года 

[30]: 

 

 
 

Также в течение пяти последних лет соискатели рассчитывают на 

все большее увеличение дохода по сравнению с предыдущим местом 

[30]: 
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По сравнению с 2015 годом, на треть больше соискателей хотят 

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

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

готов к снижению или увеличению заработной платы не более чем на 

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

Однако темпы роста заработных плат значительно снизились после 

2014 года [30]: 

 

 
Среди сотрудников, чья зарплата увеличилась за последний год, 

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

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

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

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

[30]. 
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Если учесть уровень инфляции за последние годы, то получается, 

что у многих работников рост доходов ее даже не догоняет [31]: 

 

 
Однако поскольку многие отрасли экономики не развиваются, то и 

ожидать сохранения темпов роста зарплат не приходится. С каждым 

годом доходы сотрудников растут все медленнее — это уже не 

увеличение, а индексация зарплат на размер инфляции. 

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

что одной из наиболее частых проблем соискателей являются 

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

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

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

годом отмечают, что ищут более комфортные условия и стабильную 

компанию [30]: 

 

 
 
 

Парадокс №6: Пенсионная реформа не утолит кадро-

вый голод 
По данным Федеральной службы государственной статистики, 

количество граждан трудоспособного возраста последние 20 лет 

сокращается [32]: 
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В 2019 году стартовала пенсионная реформа. По оценкам главы 

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

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

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

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

На 1 января 2019 года в России распределение численности 

мужчин и женщин по старшим возрастным группам (млн чел.) [32]: 

 

 
Это значит, что около 10 миллионов человек (4,829 млн женщин в 

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

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

труда на пять лет дольше в связи с пенсионной реформой. 

На рынок труда уже начали выходить молодые специалисты, 

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

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

составляют почти 17% населения России, а те, кто рожден с 1995 по 2004 
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годы, — всего 9,4%. Возрастно-половая пирамида населения России 

выглядит так [34]: 

 

 
 

Однако даже увеличение пенсионного возраста ненамного 

увеличит экономически активное население в связи с демографическим 

провалом. Скорее всего, оно только усугубит сложности с поиском 

работы у представителей старшего поколения. Согласно исследованию 

HeadHunter о положении старшего поколения на рынке труда, чем 

старше соискатель, тем сложнее ему искать работу [35]: 
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Проблемы при поиске работы, которые отметили соискатели 

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

комфортных условий труда. Непривлекательный круг обязанностей 

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

старшего возраста [35]: 

 

 
 

Мы снова видим, что лидируют отказы в связи с высокими 

зарплатными ожиданиями и недостатком необходимого опыта. Однако 

кроме этого работодатели отметили, что причиной отказов становятся и 

личные качества соискателей старшего возраста. Их слабыми сторонами 

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

тяжело обучаться новому, и они не разбираются в современных 

технологиях. Однако на вопрос о том, что представители старшего 

возраста планируют предпринимать в связи с пенсионной реформой, 

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

профессиональному развитию, и только 14% собираются пойти на курсы 

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

пенсионная реформа не обеспечит работодателей большим количеством 

квалифицированных кадров. Зато конкуренция среди соискателей 

старшего возраста значительно повысится. 

 

 

Искать работу действительно стало сложнее не потому, что стало 

меньше вакансий. А потому, что сложнее стало доказывать свою 

эффективность и договариваться о той зарплате, которую хочется. 

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

менеджеров, а необходимость. Отсутствие карьерного плана влечет 

потерю актуальности навыков. В результате кандидат вливается в массу 

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

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

привлекает нужных работодателей, кандидат не понимает своей 

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

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

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

он становится для работодателей.  
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Вопросы, которые стоят перед соискателями сегодня: 

    Как управлять карьерой и быть востребованным 

специалистом на рынке? 

Проводя анализ из раздела «Шаг первый. Постановка цели и 

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

требований работодателей к квалификации кандидатов. 

    Как составить резюме, чтобы работодатель смог по нему 

оценить квалификацию? 

Не всегда работодатели отказывают из-за реального отсутствия 

компетенций. Нередко они просто не видят необходимых навыков в 

резюме. Согласно опросу, 26% работодателей считают плохо 

составленное резюме одной из часто встречающихся проблем 

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

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

позиционирования и сложностям с резюме. 

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

разделы и разберу удачные и неудачные примеры. 

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

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

перечислю 22 источника информации о вакансиях, расскажу, как 

составить продающее сопроводительное письмо и повысить шансы 

рассмотрения резюме. 

    Как продать свой опыт на собеседовании и вести переговоры о 

зарплате? 

Раздел «Шаг четвертый. Собеседование» посвящен продаже своих 

навыков на встрече, нюансам собеседований с различными участниками 

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

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

делать, если в процессе поиска возникают сложности. 

Я подбираю персонал и консультирую по карьере давно. Мне 

известно, с какими проблемами сталкиваются люди при поиске работы. 

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

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

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

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

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

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

этапов, но не получает предложения о трудоустройстве. Или получает 

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

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

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

«рецепт» поиска работы. Для приготовления блюда по рецепту 

необходимы конкретные продукты, которые нужно смешать в 

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

навыки, анализ рынка и стратегия поиска, резюме и сопроводительные 

письма, продвижение на рынке и продажа себя на собеседовании. 

«Смешивать» их тоже нужно в определенной последовательности: 

например, писать резюме бессмысленно, пока не будет проведен анализ 

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

практически невозможно. 

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

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

если появятся вопросы или предложения, напишите мне на электронную 

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

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

Незнание законов рынка труда приводит к ошибкам в поиске 

работы. Кандидаты не понимают, как работодатели принимают решения. 

Это влечет трудности в написании резюме и сопроводительных писем, 

прохождении собеседований и переговорах о зарплате. Необходимо 

знать эти законы, чтобы выстроить стратегию поиска работы правильно. 

Давайте о них поговорим. 

  

 

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

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

продать себя. Согласитесь, такая формулировка вызывает неприятные 

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

работодателям не себя, а свои услуги по выполнению работы и 

достижению результата. Сотрудник предоставляет услуги, а 

работодатель — потребляет и оплачивает их. 

Товар можно пощупать, проверить, вернуть по гарантии, если 

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

нельзя пощупать. Поставщики редко дают попробовать услугу перед 

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

обратно за некачественную услугу.  

Результаты работы кандидата тоже нельзя проверить заранее. С 

плохим сотрудником сложно расстаться после заключения трудового 

договора. А вернуть упущенную прибыль и деньги, потраченные на 

поиск и заработную плату, невозможно. 

 

 

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

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

Поэтому работодатели относятся к найму сотрудников как к инвестиции 

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

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

она должна быть качественной, то есть выполнять заданные показатели. 

И должна отработать определенный срок: даже хорошая инвестиция не 

окупится, если проработает мало. 

Компания скорее откажется от сотрудничества, чем наймет 

сотрудника, в котором сомневается. Поэтому работодатели не любят 

кандидатов, которые часто меняют работу, overqualified соискателей и 

бывших собственников бизнеса. И поэтому же мотивация важна не 

меньше, чем опыт работы. 

 

 

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

а потом найти его по лучшей цене. На товарном рынке 

высококачественный продукт по низкой цене — хит продаж. В отличие 

от товара, быть самым лучшим или самым дешевым кандидатом — 

далеко не всегда выигрышная позиция. 

Лучший кандидат нередко отпугивает. Работодателю кажется, что 

он слишком дорогой или быстро потеряет интерес к рутинной работе. 

Компании не стремятся выбрать самого лучшего сотрудника, перебирая 

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

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

Это значит, что он не соответствует ожиданиям работодателя. Другой 

вопрос, что невозможно быть идеальным кандидатом для всех. Нужно 

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

стать, мы еще будем говорить. 

«Дешевый» тоже вызывает подозрения. Если он имеет хорошее 

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

образование и навыки плохие, то зачем его нанимать? 

Средняя цена и среднее качество — тоже не гарантия 

трудоустройства. Особенно в тех сферах, где большая конкуренция 

                                                           
 Overqualified (англ.) — сверхквалифицированный кандидат, профессионализм 

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

кандидатом, компания легко найдет другого похожего. 

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

которая интересна. Для этого недостаточно быть самым лучшим 

кандидатом или поставить правильную цену. Нужно знать проблемы и 

потребности целевых компаний и, исходя из них, позиционировать себя 

на рынке. 

 

 

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

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

работы кандидат обещает работать хорошо и приносить пользу 

компании. А работодатель ищет подтверждение его словам. При этом 

работодатель, как и потребитель услуги, боится, когда принимает 

решение. 

Как правило, услуга оказывается после частичной или полной 

предоплаты. Работодатель тоже платит зарплату через месяц, а реальные 

результаты может оценить намного позже. Более того, по российскому 

законодательству уволить работника крайне сложно, даже на 

испытательном сроке. А некоторые категории сотрудников уволить 

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

работодателей такими щепетильными в выборе. Им проще не брать 

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

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

же причине работодатель скорее наймет кандидата, которого знает лично 

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

улицы». 

Это приводит к ужесточению требований и увеличению срока 

закрытия вакансий. Ведь с каждым годом все больше компаний 

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

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

могли уволить в один день.  

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

прием тоже хорошо работает. Поэтому не пренебрегайте тестовыми 

заданиями и пробными днями. Они помогают работодателю успокоиться 
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и понять, что вы хороший сотрудник еще до того, как он заключил 

трудовой договор и начал платить деньги. 

 

 

Работу получает не лучший кандидат, а лучший 

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

всегда есть перевес в ту или другую сторону. 

Если кандидатов много и на каждую вакансию большой конкурс, 

то преимущество на стороне работодателей. В этом случае компании 

выбирают наиболее подходящих соискателей.  

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

преимущество у соискателей. На одну вакансию низкий конкурс и 

выбирают кандидаты. В этой ситуации работодателям нередко 

приходится нанимать соискателей, соответствующих не всем 

требованиям, и обучать их. 

Разумеется, шанс быстро найти хорошее предложение выше, когда 

кандидатов мало. Когда же конкурс среди соискателей большой, многие 

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

предложения достаются тем претендентам, которые умеют продавать 

свои услуги. 

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

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

собеседовании, и не получает предложения о работе. Кажется 

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

оценить навыки до начала работы. А приглашать каждого кандидата на 

пробный день или неделю невозможно. Поэтому компании отбирают тех 

соискателей, которые кажутся им наиболее подходящими. Они 

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

рассказывает, как он продает свои услуги.  

Тему продаж нужно изучать вне зависимости от того, в какой 

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

внимания требует качество резюме и самопрезентации. Далее я 

расскажу, как продавать свои навыки и повысить шансы на 

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

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

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

продаж, оно играет не главную роль при трудоустройстве. 

Навыки продаж незаменимы при поиске работы. Но, как говорит 

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

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

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

всего, проблема в кандидате. Если у человека нет никаких 

профессиональных заслуг, то даже хорошо составленное резюме не 

поможет найти работу и построить карьеру. Может быть работодатель и 

не почувствует подвоха на собеседовании, но уже в первые месяцы 

работы все станет ясно. 

Главное правило успешной карьеры — профессионализм. 

Работайте хорошо и развивайте навыки и интеллект. Многие 

профессионалы не имеют или имеют довольно посредственное резюме. 

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

рук в руки. На них работает репутация. 

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

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

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

сначала профессионализм, потом красивое резюме. 

 

 

Выбирают того, кто произвел лучшее впечатление 
Работодатели понимают, что подходящее образование и опыт 

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

Поэтому они стараются предугадать продуктивность кандидата по 

косвенным признакам. В конкурсном отборе имеет значение не только 

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

создается деталями: фотографией, культурой речи, внешним видом, 

запахом, манерой общения, подготовленностью к собеседованию, 

качеством вопросов. Личный контакт нередко имеет большее значение, 

                                                           
 Сокращение от Curriculum vitæ, (лат.) — ход жизни — синоним резюме 
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чем навыки. Ведь навыки можно подтянуть, а работать бок о бок 

предстоит каждый день. 

Соответствие требованиям компании позволяет вступить в игру. 

Но только симпатия и доверие, которые кандидат вызывает, принесут 

победу. Человек может быть суперпрофессионалом, но, если он 

производит отталкивающее впечатление, у него будут проблемы с 

поиском работы. 

Уделяйте внимание точкам соприкосновения. Как вы отвечаете по 

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

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

пахнет? Любая точка соприкосновения может стать последней, если вы 

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

вы произведете, повлияет и на зарплату. Квалификацию двух кандидатов 

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

приятнее в общении. 

 

 

 

 

Задание 
 Прочитайте книгу Гарри Беквита «Продавая незримое» 

 Прочитайте книгу Стивена Кови «Семь навыков 

высокоэффективных людей» 
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Шаг первый. Постановка цели и анализ рынка 

труда  
 

Многие соискатели начинают поиск работы с составления резюме. 

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

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

анализировали рынок, возможно, эта глава вас расстроит. Подготовка 

потребует времени и усилий. Зато если хорошо поработаете на этом 

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

подходящие вакансии, как продавать себя на собеседовании и будете 

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

сократите время поиска и получите желанное предложение. 

 
 

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

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

включает несколько стадий, заканчивается и требует оценки результата. 

В этом проекте я выделяю следующие этапы. 

Первый — разработка стратегии поиска работы. На этом этапе вы 

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

анализ рынка труда, при необходимости корректируете цели. И 

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

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

публиковать ли резюме в открытых источниках, как проходить 

собеседования и так далее.  

На втором этапе вы готовите шаблоны резюме и 

сопроводительных писем, которые затем будете корректировать под 

конкретные вакансии. В моей книге резюме посвящена отдельная 

большая глава. Но если вы качественно проанализировали рынок на 

предыдущем этапе, то составить его будет несложно. 

Далее идет этап продвижения на рынке труда, когда вы публикуете 

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

вакансии, делаете рассылку резюме по кадровым агентствам и 

компаниям из целевого списка. На этом этапе начинается живое общение 
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с работодателями — по телефону и электронной почте. И вы можете 

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

собеседования, какие вопросы задают и так далее. 

Следующий этап — собеседования. В это время проходят встречи 

с рекрутерами из агентств, HR’ами компаний, непосредственными 

руководителями, топ-менеджерами и собственниками бизнеса. 

Предварительно обсуждаются условия работы и ваши зарплатные 

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

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

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

скорректировать в стратегии поиска работы. 

Завершающий этап — финальные переговоры с работодателями и 

получение предложений о работе. Вы оцениваете, насколько полученные 

предложения соответствуют изначальным целям. Выбираете и выходите 

на работу, или начинаете новый цикл поисков. 

 

 

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

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

 

Стратегия поиска работы зависит от: 

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

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

    Текущей карьерной ситуации и желаемых сроков поиска. 

Разумеется, срок поиска нельзя предсказать точно. И карьерная ситуация 

может поменяться в процессе. Но все же необходимо планировать поиск, 

чтобы он не затягивался и можно было вовремя оценить результаты и 

понять, что на каком-то этапе происходит сбой; 

    Желаемой компании и позиции. Я это называю «портрет 

идеального работодателя». Без него невозможно понять, где искать 

такую работу и как продавать свой опыт; 

    Средне- и долгосрочных карьерных планов. Как я уже сказала, 

в этой книге я не рассматриваю вопросы планирования карьеры. Однако 

то, что вы делаете сейчас, влияет на дальнейшую карьеру. Поэтому все 

решения нужно принимать исходя из своих карьерных планов. 
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Стратегия определяет:  

    как себя позиционировать на рынке, что писать в резюме; 

    где искать вакансии и какие каналы продвижения использовать; 

    какую зарплату просить; 

    как вести себя на собеседованиях и отвечать на вопросы, 

особенно на «сложные»; 

    как выбрать из полученных предложений о работе. И что 

делать, если найти работу не получается. 

 

Стратегия поиска работы может и должна меняться: 

    в случае изменения текущей карьерной ситуации и желаемых 

сроков; 

    если после анализа рынка стало понятно, что тем компаниям, 

которые подпадают под портрет идеального работодателя, по каким-то 

причинам не интересен ваш опыт работы; 

    после взаимодействия с реальными работодателями 

(публикации резюме, откликов на вакансии, собеседований), особенно 

если оно оказалось неэффективным. 

 

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

 

 

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

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

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

предложения о работе. Задайте себе вопросы двух типов, чтобы 

определить цель. 

Первый тип — это вопросы о причинах: «Почему я ищу работу?», 

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

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

«Кому принадлежит эта идея?». 

Как карьерный консультант могу сказать, что не всегда поиск 

новой работы целесообразен. Иногда кандидат хочет решить какую-то 

https://www.irina-soboleva.com/bonus.
https://www.irina-soboleva.com/bonus.
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проблему. Но при детальном рассмотрении оказывается, что она 

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

 

Я консультировала клиента, который работал в крупном 

банке. Он перешел туда по приглашению руководителя из прошлой 

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

вел проект по аналитике больших данных для своего же отдела. 

Этот опыт сильно отличался от того, чем он занимался 

предыдущие 20 лет. 

Мужчина хотел поменять работу, чтобы развиваться 

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

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

встречи он предпринимал попытки поиска новой работы, но они 

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

технического образования, которое обычно имеют специалисты в 

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

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

чтобы строить карьеру в новой сфере. 

В процессе общения стало понятно, что руководство моего 

клиента ценит: доверяет сложные проекты, повышает в 

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

руководителей не разговаривал о своем желании полностью 

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

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

Намного проще менять функционал в рамках одной 

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

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

выйти на открытый рынок, имея очевидные слабые стороны по 

сравнению с другими кандидатами. Скорее всего, у него не 

получилось бы найти другую работу или она бы значительно 

меньше оплачивалась.  

Выяснилось, что это не первая ситуация, когда он хочет 

перейти на другую должность, увеличить зарплату или заняться 

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

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

то, что он осознает эту особенность и научится говорить 
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работодателю о своих желаниях. Конечно, не все из них будут 

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

то, если человек об этом ни слова не говорит. 

 

Бывает, что идея искать новую работу принадлежит кому-то 

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

ценят на нынешнем месте, недоплачивают ему. И нередко оказываются 

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

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

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

кандидат еще больше утвердится в своей неуверенности. Это 

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

сменить работу. 

 

Если с причинами все в порядке и искать работу целесообразно, 

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

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

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

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

В зависимости от текущей ситуации целями поиска могут быть 

следующие: 

 Понять, что работа хорошая и менять ее не нужно.  

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

работу. Но стоит пообщаться с другими работодателями, как желание 

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

были трудности из-за экономического кризиса. Однако походив по 

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

 Оценить стоимость на рынке (зарплата).  

Это актуально, если подозреваете, что вам не доплачивают. Или 

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

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

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

такие деньги, как вы хотите, пока не пообщаетесь с компаниями. 
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   Понять, каких навыков не хватает для следующего карьерного 

шага.  

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

навыков еще недостаточно. В зависимости от реакции работодателей на 

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

можете убедиться в своих силах или разработать план 

профессионального роста. 

   Получить оффер, чтобы иметь сильную позицию в переговорах 

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

текущей компанией.  

Вести переговоры о зарплате или карьерном росте с компанией, 

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

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

переговорах еще сильнее: даже если работодатель откажется, вы не 

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

другую работу, компания может начать искать замену, даже 

согласившись на ваши условия. В некотором смысле такая стратегия — 

шантаж, а этого никто не любит. 

   Оценить ценность для рынка труда (востребованность). 

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

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

нужно заниматься планированием карьеры и профессиональным 

развитием. 

   Ну и, конечно же, поменять работу.  

 

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

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

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

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

оставляете на рынке определенный след, впечатление о себе. Если не 

уверены в намерениях, скорее всего вы произведете «смазанное» 

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

кем общались, вас уже рассматривать не будет. 

В зависимости от цели вы можете действовать наверняка или 

тестировать гипотезы. Если срочно нужна работа, лучше действовать 

наверняка: провести анализ и быть в рынке по зарплатным и карьерным 
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ожиданиям. Если же хотите улучшить условия, проверяйте гипотезы: 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

 56% нашли работу менее, чем за три месяца; 

 15% искали от четырех месяцев до полугода; 

 6% находились в поисках от полугода до года; 

 4% искали нового работодателя дольше года.  

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

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

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

кто сталкивался в процессе поиска с серьезными проблемами, но вовремя 

их не прорабатывал; 

    Остальные 19% не искали работу, а получили предложение от 

работодателя. 

В исследовании участвовали 5574 респондента, 30% из которых 

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

топ-менеджеров из различных отраслей и регионов России. 

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

взгляд, Antal предлагал респондентам наиболее показательные 

интервалы поиска работы. Однако я изучила исследования с 2011 по 

2019 годы и не обнаружила значительного изменения в сроках поиска 

работы за эти годы: 67% реcпондентов нашли работу за три месяца в 

2011 году и 63% — в 2019 году [30]. 

По моим оценкам средний срок поиска работы — около трех 

месяцев для специалистов и руководителей среднего звена и в районе 

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

сколько времени проходит между разными этапами отбора (например, 

отправкой резюме и звонком или первым и вторым интервью). Обычно 
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между этапами проходит одна–две недели. Итого, для средней позиции 

со средней срочностью и в не самой крупной компании — это четыре–
шесть этапов (рассмотрение резюме, от двух до четырех собеседований, 

проверка службой безопасности), которые занимают от одного до трех 

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

Учитывайте, что редко до оффера доходят переговоры по первой 

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

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

на поиск финального кандидата, и вторая половина — на прохождение 

им этапов отбора. Предполагаю, что для соискателей соотношение такое 

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

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

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

работы, так как переговоры по топовым позициям могут идти до 

полугода.  

То, как быстро компания принимает решения, зависит от: 

 ее размера.  
Крупные корпорации принимают решения долго, так как там 

больше участников процесса и этапов отбора. Маленькие — значительно 

быстрее; 
 уровня позиции.  

Линейных специалистов нанимают быстро. С топ-менеджерами 

могут долго обсуждать взаимные ожидания и условия сотрудничества; 

 от того, насколько сильно компании нужен человек.  

Мы об этом еще поговорим в главе «Стадии развития вакансии». 

Понимая средние сроки поиска работы, вы можете спланировать 

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

подготовиться к переходу на новую работу: закончить дела на старой 

работе и накопить подушку безопасности на время поисков. И 

рассчитать время выхода на рынок труда, чтобы оно не пришлось на 

«мертвый сезон» новогодних каникул или летних отпусков. 

Все же на вопросы о лучшем времени для поиска работы я 

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

активные периоды по поиску персонала — это февраль–апрель и 

сентябрь–ноябрь. При этом, пожалуй, больше всего вакансий весной, так 

как в начале года во многих крупных компаниях платят большие годовые 
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премии. Сотрудники, кто проработал больше полугода, стараются 

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

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

каникулами.  

Однако это не означает, что компании прекращают набор в 

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

повышение круглогодично. Поэтому если вам срочно нужно начать 

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

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

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

Я рекомендую клиентам вести график, в котором они планируют 

все шаги по поиску работы. При сопровождении клиента я обычно 

планирую на все этапы тринадцать недель. Это достаточно интенсивный 

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

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

Поэтому планируйте длительность этапов на свое усмотрение, 

ориентируясь на желаемую дату выхода на новую работу и уровень 

позиции. Пример такого графика вы можете скачать здесь: 

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

Безусловно, план не гарантирует, что этапы будут укладываться в 

отведенное для них время. Наверняка проект по поиску работы будет 

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

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

заканчивать с определением целей и анализом рынка и начинать писать 

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

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

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

кандидаты продолжают «ковровую рассылку» в надежде, что если 

отправить 1000 резюме, а не 100, то работа найдется. И осознают 

неэффективность своих действий только через несколько месяцев, когда 

время уже упущено. График поможет понять, что необходимо 

скорректировать стратегию поиска намного раньше — через две–три 

недели. 

 

http://www.irina-soboleva.com/bonus
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Конец ознакомительного фрагмента. Полную версию книги вы 

можете приобрести здесь: https://www.irina-soboleva.com/poisk-raboty-po-

receptu 

 
Подписывайтесь на мои группы в: 

ВКонтакте https://vk.com/careerconsultant 

Facebook 

https://www.facebook.com/irina.careerconsultant/?ref=aymt_homepage_p

anel&eid=ARBmPnQxiQz6C5d7mdm1zU7QU8D7ps0hzqGnGpK8FXeb

gfIB72tRYPaWVyYt_xATTy9b51drAGMVKhzQ 

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/sobolevairina/ 

Instagram https://www.instagram.com/irina_recruiter/?hl=ru 

ЯндексДзен 

https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5e9d82c1603e850f1fe82788 
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