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ИÇ ÎÔИСА НА ÇАВÎÄ
С

ëóæáа èññëедоâаíèé HeadHunter âûÿñíèëа, ÷то 10% ðоññèéñêèõ ñïеöèаëèñтоâ, заíÿтûõ èíтеëëеêтóаëüíûì
тðóдоì, готоâû ñìеíèтü ñâоþ ïðоôеññèþ íа ðаáо÷óþ ñïеöèаëüíоñтü. Ãëаâíûе ïðè÷èíû — áоëее âûñоêаÿ
заðïëата è âозìоæíоñтü заíèìатüñÿ ëþáèìûì деëоì íа íоâоì ìеñте.

Îïðîñ íà hh.ru äåêàáðå ïðîøëè 10 642 ðàáîòíèêà
ðîññèéñêèõ êîìïàíèé. Îíè îòâåòèëè íà âîïðîñû,
ãîòîâû ëè îíè ïîëó÷èòü ðàáî÷óþ ñïåöèàëüíîñòü è
ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ èì ýòî èíòåðåñíî.
Ñîãëàñíû ñìåíèòü ðàáîòó 10% îïðîøåííûõ.
Åùå 22% ñäåëàëè áû ýòî, áóäü ó íèõ ãàðàíòèÿ
òðóäîóñòðîéñòâà.
Æåëàíèå ñìåíèòü ðàáîòó âîçíèêëî ïî íåñêîëüêèì ïðè÷èíàì. Ñàìûå âàæíûå èç íèõ — êàðüåðíûå
ïåðcïåêòèâû è âûñîêèé óðîâåíü îïëàòû, âîçìîæíîñòü ïðåâðàòèòü õîááè â èñòî÷íèê äîõîäà.
Òåì, êòî è òàê ìíîãî çàðàáàòûâàåò, ïåðñïåêòèâà
ñìåíèòü íàïðàâëåíèå íå òàê èíòåðåñíà: 27% èç
òåõ, êòî íå ñîãëàñèëñÿ áû ñòàòü ðàáî÷èì, ñ÷èòàþò,
÷òî íà òåêóùåì ìåñòå ïîëó÷àþò áîëüøå. Åùå òðåòü

îòâåòèëà, ÷òî ñëàáî ñåáå ïðåäñòàâëÿþò êàðüåðó
â ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòÿõ.
Ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè ñðåäè ðåñïîíäåíòîâ
îêàçàëèñü ïðîôåññèè êîíäèòåðà è ïîâàðà. Ñðåäè
íàèìåíåå ïîïóëÿðíûõ — ãðóç÷èêè, ôðåçåðîâùèêè, ñàíòåõíèêè.
Èíòåðåñíî, ÷òî ñìåíèòü ñïåöèàëüíîñòü íà ðàáî÷óþ ìåíüøå âñåãî õîòÿò âðà÷è è ôàðìàöåâòû:
ñðåäè íèõ òîëüêî 1% ðåñïîíäåíòîâ ñîãëàñèëñÿ áû
îñòàâèòü íûíåøíþþ ïðîôåññèþ. Îñòàëèñü áû â
ñâîåé ïðîôåññèè 20% æèòåëåé Ìîñêâû è ÑàíêòÏåòåðáóðãà: æèòåëè êðóïíåéøèõ ãîðîäîâ ìåíüøå
âñåãî õîòÿò ïåðåêâàëèôèöèðîâàòüñÿ â ðàáî÷èå.
hh.ru

СÅÌÜ ÎСНÎВНÛÕ ÇАÄА×
HR-ÌАÐКÅÒИНÃА
Î

íè таê õоðоøо доïоëíÿþт дðóг дðóга, ÷то èõ èðоíè÷íо âûдеëèëè â
одíó ïðоôеññèþ — ìаð÷аð. Î тоì, êаêèе ïоëезíûе èíñтðóìеíтû ìаðêетèíга íóæíо èñïоëüзоâатü â HR, íа Веñеííеé êоíôеðеíöèè HeadHunter
ðаññêаæет дèðеêтоð êоðïоðатèâíого óíèâеðñèтета ÌÒС Îêñаíа Кóõаð÷óê.
Сïеöèаëüíо дëÿ hh.ru оíа ïодеëèëаñü ìíеíèеì, êаêèе зада÷è HR ðеøаþтñÿ
ñ ïоìоùüþ ìаðêетèíгоâûõ èíñтðóìеíтоâ.

5. Óëó÷øåíèå êëèåíòñêîãî îïûòà. Âíåäðÿéòå
ïîíÿòèå êëèåíòñêîãî îïûòà ñîòðóäíèêîâ è êàíäèäàòîâ. Ýòî âàæíî, âåäü 64% êëèåíòîâ ñêàçàëè, ÷òî
ïåðåñòàíóò áûòü êëèåíòîì êîìïàíèè, åñëè ó íèõ
áûë íåãàòèâíûé îïûò îáùåíèÿ ñ HR-ñïåöèàëèñòîì
êîìïàíèè. Íàðèñóéòå êàðòó òî÷åê êîíòàêòîâ, ïðîéäèòå êàæäûé øàã è íàéäèòå çîíû, êîòîðûå òðåáóþò
óëó÷øåíèé. Íàïðèìåð, êàê áûñòðî êàíäèäàò ìîæåò
îòêëèêíóòüñÿ íà âàêàíñèþ, ñêîëüêî êëèêîâ çàíèìàåò îòïðàâèòü ðåçþìå, êàê áûñòðî ïðèõîäèò
îòâåò. Ñ êàæäûì äîïîëíèòåëüíîì êëèêîì íà ñàéòå
êîíâåðñèÿ ñíèæàåòñÿ íà íåñêîëüêî ïðîöåíòîâ, òå
åñëè äëÿ îòïðàâêè ðåçþìå íàäî ñäåëàòü òðè êëèêà
íà ñàéòå. Âû ïîòåðÿåòå 30-40% ïîòåíöèàëüíûõ
êàíäèäàòîâ åùå íà ïåðâîé ñòàäèè.
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4. Ïëàí êîììóíèêàöèé. Ðàçðàáîòàéòå ìàðêåòèíãîâûé è PR-ïëàí âñåõ HR-ìåðîïðèÿòèé äëÿ
îáùåíèÿ è âîâëå÷åíèÿ öåëåâîé àóäèòîðèè íà ãîä,
êâàðòàë, ìåñÿö. Âðåìÿ, êîãäà âû äàëè ðåêëàìó
èëè êîðïîðàòèâíóþ ðàññûëêó è ê âàì ïðèõîäèëè
êàíäèäàòû, ïðîøëî. Ïî ñòàòèñòèêå âñåãî 15%
ëþäåé äîâåðÿþò êëàññè÷åñêîé ðåêëàìå è 85%
— ðåêîìåíäàöèÿì äðóçåé. ×òî âû ìîæåòå ñäåëàòü óæå ñåé÷àñ, ÷òîáû ñîòðóäíèêè è êàíäèäàòû
ðàññêàçûâàëè î âàñ, äåëàëè ïîñòû â ñîöèàëüíûõ
ñåòÿõ? Êàê âûñòðîèòü ñîîáùåñòâî ñîòðóäíèêîâ è
êàíäèäàòîâ è äîâåðèå ê áðåíäó — ãîëîâíàÿ áîëü íå
òîëüêî ìàðêåòîëîãîâ, íî è HR. Ðàçâèâàéòå æèâîå è
÷åñòíîå îáùåíèå ñ ðåàëüíûìè ýêñïåðòàìè âàøåé
êîìïàíèè, à íå ñ ïðåññ-ñëóæáîé.

Øåñòü ëåò íàçàä, êîãäà ÿ ïåðåøëà èç ìàðêåòèíãà
â HR, ÿ çàìåòèëà, êàê ïîõîæè ýòè ïðîôåññèîíàëüíûå ñôåðû. HR — ýòî òîò æå ìàðêåòèíã, ðàçíèöà
ëèøü â öåëåâûõ àóäèòîðèÿõ. Ìàðêåòîëîãè ñåãìåíòèðóþò êëèåíòîâ, óïàêîâûâàþò ïðîäóêò, ïðîâîäÿò
ïðîãðàììû ëîÿëüíîñòè. Âñå òîæå ñàìîå äåëàþò è
HR, òîëüêî ñ ôîêóñîì íà ñîòðóäíèêîâ.
ß èñêðåííå âåðþ, ÷òî ìàðêåòèíã ñåãîäíÿ — êëþ÷åâàÿ êîìïåòåíöèÿ HR-ñïåöèàëèñòà. Ìàðêåòèíãîâûé ïîäõîä ïîçâîëèë êîìàíäå ÌÒÑ ñäåëàòü îäèí
èç ëó÷øèõ â ìèðå êîðïîðàòèâíûõ óíèâåðñèòåòîâ: â
2017 ãîäó ìû ïîëó÷èëè íàãðàäó GlobalCCU Awards
â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé èííîâàöèîííûé êîðïîðàòèâíûé óíèâåðñèòåò». È ñòàëè îòäåëüíîé áèçíåñåäèíèöåé, ðàçâèâàþùåé áèçíåñ ÌÒÑ.
HR âñå áîëüøå óõîäèò â äèäæèòàëèçàöèþ ïðîöåññîâ è óïðàâëåíèå êëèåíòñêèì îïûòîì ñîòðóäíèêîâ; ÷åòêî ôîðìóëèðóåò «áîëè» áèçíåñà è
ñâîèõ çàêàç÷èêîâ.
Ïðè ïåðåõîäå â HR èç áèçíåñà ÿ îñîçíàëà, ñêîëüêî ïîëåçíîãî åñòü âíóòðè ìàðêåòèíãà. Åäèíñòâåííàÿ ïðè÷èíà, ïî÷åìó çàêàç÷èêè «íå ïîêóïàþò»
ýòè èíñòðóìåíòû — HR-ñïåöèàëèñòû íå ìîãóò
îáúÿñíèòü, äëÿ ÷åãî íóæåí òîò èëè èíîé ïðîäóêò.
Íà ìîé âçãëÿä, åñòü ñåìü çàäà÷, îáùèõ äëÿ HR
è ìàðêåòèíãà.

1. Îïðåäåëåíèå öåëåâîé àóäèòîðèè . Îïèøèòå
ñâîþ öåëåâóþ àóäèòîðèþ âíóòðè è âî âíå êîìïàíèè. Âîçðàñò, ïîë, ðåãèîí ïðîæèâàíèÿ, õîááè,
öåííîñòè, íà êàêîì «ÿçûêå» ãîâîðèò ÖÀ, êàêèå
ñëîâà èñïîëüçóåò. Ïðèäóìàéòå àâàòàð — îáðàç,
îïèñûâàþùèé âàø ñåãìåíò. ×åì êîíêðåòíåå è
äåòàëüíåå âû îïèøèòå ñâîþ àóäèòîðèþ, òåì
ýôôåêòèâíåå ïðîéäåò âàøà êàìïàíèÿ.
2. Àíàëèç àóäèòîðèè. Ïîéìèòå «áîëè», öåííîñòè è
îæèäàíèÿ ñâîèõ êëèåíòîâ: êàíäèäàòû, ñîòðóäíèêè
è áèçíåñ-çàêàç÷èêè — âñå îíè âàæíû. Ðåãóëÿðíî
âûõîäèòå «â ïîëÿ» è àíàëèçèðóéòå öåëåâóþ àóäèòîðèþ è åå ñåãìåíòû.
3. Ïîèñê èíñàéòîâ. Ïðîâåäèòå ôîêóñ-ãðóïïó. Ñîáåðèòå ïðåäñòàâèòåëåé âàøåãî ñåãìåíòà î÷íî èëè
îíëàéí è ãîâîðèòå ñ ëþäüìè. Çàäàâàéòå âîïðîñû,
êîïàéòå òåìó êàê ìîæíî ãëóáæå, âûòàñêèâàéòå
èñòèííûå èíñàéòû. Âàæíî ïîìíèòü ïðî ñòðàòåãè÷åñêèå ðåçóëüòàòû âñòðå÷è: ñòðîãî ïðèäåðæèâàéòåñü çàäàííîé ñòðóêòóðû. Âî âðåìÿ ôîêóñ-ãðóïï
îòñëåæèâàéòå ïîâåäåíèå, ÿçûê, ñòèëü îáùåíèÿ.
Ôèêñèðóéòå âñå îñîáåííîñòè: ýòî âàì ïðèãîäèòñÿ äëÿ äàëüíåéøåãî îáùåíèÿ, èìåííî îáùåíèÿ
ñ öåëåâîé àóäèòîðèåé, à íå êîììóíèêàöèè. Â
Ðîññèè íå÷àñòî èñïîëüçóþò big data â HR, íî óæå
ñåé÷àñ ÌÒÑ, íàïðèìåð, íà îñíîâàíèè àíàëèòèêè
ìîäåëèðóåò ãèïîòåçû î ïîòåíöèàëå ðàçâèòèÿ
÷åëîâåêà â êîïàíèè.

6. Îöåíêà ðåçóëüòàòà. Èñïîëüçóéòå ìàðêåòèíãîâûå ìåòðèêè äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè âàøèõ
HR-êàìïàíèé. Âû ìîæåòå ýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ
ðàññûëêàìè: îöåíèâàòü, íà êàêîé òåêñò è êàðòèíêó
ëó÷øå îòðåàãèðîâàëè ñîòðóäíèêè, êàêèå ïèñüìà
÷àùå îòêðûâàþò, êàêàÿ êîíâåðñèÿ íà îáó÷àþùèå
ïðîãðàììû. Çàìåðÿéòå NPS — net promoter score,
— è âû ñìîæåòå ïðîâîäèòü áåí÷ìàðêè âíóòðè
êîìïàíèè è âîâíå.
7. Ñîçäàíèå êîíòåíòà. È ñàìîå âàæíîå ïðàâèëî.
Ìàðêåòèíãîâûå ìàòåðèàëû äîëæíû íðàâèòñÿ íå
âàì, à âàøåé öåëåâîé àóäèòîðèè! È ýòî î÷åíü
ñëîæíî, òàê êàê êàæäûé èç íàñ â äóøå íåìíîãî
ìàðêåòîëîã.
Èñïîëüçóéòå ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî òåêñòà,
áîëüøå ãîâîðÿùåé âèçóàëèçàöèè, ïèêòîãðàììû,
êàðòèíêè. Â òåêñòàõ èñïîëüçóéòå àêòèâíûå ãëàãîëû: óçíàéòå, çàðåãèñòðèðóéòåñü, ïîäïèøèòåñü è
òàê äàëåå.
Êàðòèíêà ëó÷øå òåêñòà — âèäåî ëó÷øå êàðòèíêè.
Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, ñíèìàéòå âèäåî, äàæå
ïðîñòî íà ñìàðòôîí. Ñåé÷àñ êëèåíò äîâåðÿåò
«íàñòîÿùèì» âèäåî ôîðìàòà vblog áîëüøå, ÷åì
èäåàëüíîìó âèäåî ðîëèêó ñ àêòåðàìè.
Âàøà öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ äîëæíà «çàöåïèòüñÿ»
çà ñîîáùåíèå è àññîöèèðîâàòü ñåáÿ ñî ëîâàìè è
èìèäæåì, êîòîðûå âû èñïîëüçóåòå.
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Äîêòîð Ôðåéä äëÿ áèçíåñà

НÓÆÅН ËИ ÏСИÕÎËÎÃ ÄËЯ
СÎÒÐÓÄНИКÎВ?
Н

оâоñтü о áоте-ïñèõоëоге от Facebook âзâоëíоâаëа ìèð. Кðóïíеéøаÿ ñоöèаëüíаÿ ñетü оáеñïе÷èëа аíгëогоâоðÿùèõ
ïоëüзоâатеëеé óñïоêаèâаþùèì ðоáотоì, ñ êотоðûì ìоæíо ÷атèтüñÿ ïо ïëатíоé ïодïèñêе.

Áîò àíàëèçèðóåò íàñòðîåíèå ïîëüçîâàòåëåé
è ïîäñòðàèâàåòñÿ ïîä êàæäîãî ïðè îáùåíèè,
ïîäáèðàÿ óíèêàëüíûé èíòåðåñíûé êîíòåíò è
ïîäõîäÿùèå ïîä òåêóùóþ ñèòóàöèþ ôðàçû.
Ïåðåä çàïóñêîì áîòà áûëî ïðîâåäåíî åãî êîíòðîëüíîå òåñòèðîâàíèå íà ãðóïïå ñòóäåíòîâ, ó
êîòîðûõ â òå÷åíèå ïàðû íåäåëü èñïîëüçîâàíèÿ
ýëåêòðîííîãî ïñèõîëîãà ñíèçèëèñü òðåâîæíîñòü è äåïðåññèâíîñòü.
Ìû ñïðîñèëè â îäíîì èç HR-÷àòîâ â Telegram,
÷òî äóìàþò î íîâîââåäåíèè îò Facebook ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì.
Ïîøóòèâ, ÷òî â Ðîññèè áûë áû áîëåå âîñòðåáîâàí áîò-ñîáóòûëüíèê, êîëëåãè ïëàâíî âûâåëè äèñêóññèþ â îáñóæäåíèå íåîáõîäèìîñòè
øòàòíûõ ïñèõîëîãîâ äëÿ ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèé. Digital-ðåøåíèÿ â ýòîé ñôåðå, êîíå÷íî,
èíòåðåñíû, íî ïðåæäå ÷åì ìàñøòàáèðîâàòü
òàêóþ ñëîæíóþ óñëóãó, êàê ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
ïîìîùü, âàæíî äëÿ íà÷àëà ïîíÿòü, íàñêîëüêî
âîñòðåáîâàííîé îíà ÿâëÿåòñÿ â ðàìêàõ êîìïàíèè â ïðèíöèïå.
Êîìó ïñèõîëîãà? Ìíåíèÿ HR-ñïåöèàëèñòîâ
î ïñèõîëîãàõ äëÿ ñîòðóäíèêîâ ðàçäåëèëèñü.
Êòî-òî ïîñ÷èòàë, ÷òî ïñèõîëîã ìîã áû ïîìî÷ü
îòìîíèòîðèòü òîêñè÷íûå íàñòðîåíèÿ â êîëëåêòèâå, à êòî-òî íå óâåðåí â ïîëüçå ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè äëÿ áèçíåñà. Äëÿ ñîòðóäíèêîâ,
âîçìîæíî, ýòî õîðîøî â ëè÷íîñòíîì ïëàíå, íî
âäðóã èõ ðåøåíèÿ ïîñëå êîíñóëüòàöèé áóäóò íå
ïîëåçíû äëÿ îðãàíèçàöèè?
Â íåêîòîðûõ êîìïàíèÿõ ñîòðóäíèêè çà íåèìåíèåì ñïåöèàëèñòîâ ïîìîãàþùèõ ïðîôåññèé
ïðèõîäÿò ïëàêàòüñÿ î ñâîèõ ëè÷íûõ ïðîáëåìàõ
â HR-äåïàðòàìåíò, ïîýòîìó ïñèõîëîã òàì áûë
áû î÷åíü êñòàòè. Â ðÿäå êîìïàíèé ïñèõîëîã
âêëþ÷åí â ñîöïàêåò, íî â ìàëûõ äîçàõ — áóêâàëüíî ïàðà êîíñóëüòàöèé, ïðîäîëæèòü ìîæíî
çà ñâîé ñ÷åò.
Èíòåðåñíî, ÷òî â ó÷åáíèêàõ ïî îðãàíèçàöèîííîé ïñèõîëîãèè ìîæíî íàéòè ìíîãî èíôîðìàöèè î ïîëüçå ïñèõîëîãà â øòàòå êîìïàíèè, à
ðÿä ïîðòàëîâ äëÿ HR ïèøåò î òîì, ÷òî ïñèõîëîã
âíóòðè îðãàíèçàöèè — ýòî îáû÷íîå äåëî íàðàâíå ñ áóõãàëòåðîì èëè þðèñòîì.
Íà ïðàêòèêå â áèçíåñå êàðòèíà ñîâåðøåííî
èíàÿ: ëþäè ñ ïñèõîëîãè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì
ðàáîòàþò â øòàòå, íî íå â êà÷åñòâå ïñèõîëîãîâ.
À ñîòðóäíèêè âíóòðè êîìïàíèè îáñóæäàþò
äðóã ñ äðóãîì ñâîè ëè÷íûå ïðîáëåìû âî âðåìÿ
ïåðåêóðîâ, îáåäà è â ðàáî÷åå âðåìÿ. Ñëîæíî
îòñëåäèòü, êàê èìåííî ïîäîáíûå îòíîøåíèÿ
ìåæäó ðàáîòíèêàìè, ïåðåõîäÿùèå ãðàíü äåëîâûõ, âëèÿþò íà áèçíåñ.
Ïñèõîëîã ïîìîãàåò ëþäÿì îòäåëÿòü ìóõ îò
êîòëåò, íî êóëüòóðà ðåãóëÿðíîãî ïîñåùåíèÿ
ïñèõîëîãîâ åùå òîëüêî çàðîæäàåòñÿ â Ðîññèè.
Çàáîòà î ïñèõèêå ñîòðóäíèêîâ. Â êîìïàíèè
«Äåëîéò» ó ñîòðóäíèêîâ åñòü âîçìîæíîñòü
ðåãóëÿðíî ïîñåùàòü ïñèõîëîãà è ðåøàòü ñâîè
ëè÷íûå òðóäíîñòè. Èäåÿ ïðèãëàñèòü òàêîãî
ñïåöèàëèñòà âîçíèêëà òðè ãîäà íàçàä â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ ïðîãðàììû
Wellbeing at Deloitte. Ïðîãðàììà íàïðàâëåíà
íå òîëüêî íà ïîääåðæàíèå ôèçè÷åñêîãî, íî
è ìåíòàëüíîãî çäîðîâüÿ ñîòðóäíèêîâ. ×óòü
ïîçæå áûëî îïðåäåëåíî òðè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ ïðîãðàììû: Body, Mind, Purpose.
Íåïîñðåäñòâåííîå ðåøåíèå î ïðèãëàøåíèè
ïñèõîëîãà â îôèñ áûëî ïðèíÿòî â ñåíòÿáðå
2017 ãîäà è ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ íàïðàâëåíèÿ
Mind. Âíåäðåíèå áûëî ïîääåðæàíî ðóêîâîäñòâîì êîìïàíèè.
Àíàñòàñèÿ Çåíöåâà, ðóêîâîäèòåëü íàïðàâëåíèÿ ïî êîìïåíñàöèÿì è ëüãîòàì êîìïàíèè
«Äåëîéò», ÑÍÃ, îáúÿñíÿåò âàæíîñòü ýòîãî
ïðîåêòà â êîíòåêñòå çàáîòû î ñîòðóäíèêàõ è î
áèçíåñå â öåëîì: «Äëÿ íàñ êðàéíå âàæíà çàáîòà î çäîðîâüå ñîòðóäíèêà, òàê êàê äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèè «Äåëîéò» — êîíñàëòèíãîâûé
áèçíåñ, òðåáóþùèé ïîñòîÿííîé ìàêñèìàëüíîé
èíòåëëåêòóàëüíîé îòäà÷è. Ìèêðîêëèìàò â
áîëüøîì êîëëåêòèâå â çíà÷èòåëüíîé ìåðå
çàâèñèò îò ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñîòðóäíèêîâ. Ðåçóëüòàòû ìíîãèõ èññëåäîâàíèé
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî áîëåå 30% ðàáîòíèêîâ ïîäâåðãàþòñÿ ýìîöèîíàëüíîìó âûãîðàíèþ, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ñêàçûâàåòñÿ íà
êà÷åñòâå èõ ðàáîòû. Áîëåå òîãî, íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü, ÷òî íà ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà âëèÿþò
íå òîëüêî îòíîøåíèÿ âíóòðè êîëëåêòèâà, íî è
îáñòîÿòåëüñòâà ëè÷íîé æèçíè».

Äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà êîìïàíèÿ «Äåëîéò»
îáðàòèëàñü çà ïîìîùüþ è ñîâåòîì ê ñâîåìó
ñòðàõîâîìó áðîêåðó, êîòîðûé ïîìîã ñ âûáîðîì êëèíèêè-ïðîâàéäåðà è ñïåöèàëèñòà.
È êîíñóëüòàöèè ïñèõîëîãà â îôèñå ÿâëÿþòñÿ
÷àñòüþ ñòðàõîâîãî ïîëèñà â Ìîñêâå. «Ìû
îïðåäåëÿåì ôîêóñû ðàáîòû ïñèõîëîãà, —
ïîÿñíÿåò Àíàñòàñèÿ. — Öåëüþ âñåãî ïðîåêòà
Wellbeing at Deloitte ÿâëÿåòñÿ ïîìîùü è ïîääåðæêà. Êîãäà ñîòðóäíèê ïðèõîäèò â îôèñ è ó
íåãî ìíîãî íåðåøåííûõ ñåìåéíûõ âîïðîñîâ,
ðàáîòàòü ïðîäóêòèâíî åìó ñòàíîâèòñÿ ñëîæíî,
à òåì áîëåå ïîêàçûâàòü âûñîêèå ðåçóëüòàòû,
êîòîðûå êîìïàíèÿ îò íåãî æäåò».
Èíòåðåñ ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêîâ ê íîâîââåäåíèþ áûë èçíà÷àëüíî, èì õîòåëîñü ïîïðîáîâàòü. Êîìàíäà «Äåëîéò» íå âñòðåòèëà íåãàòèâíîãî îòêëèêà èëè ñîïðîòèâëåíèÿ. «Áûëî
âïå÷àòëåíèå, ÷òî óðîâåíü îñîçíàííîñòè è
ïîíèìàíèÿ óæå ïîçâîëÿåò íàì áåçáîëåçíåííî
çàïóñêàòü ïîäîáíûå èíèöèàòèâû», — äåëèòñÿ
Àíàñòàñèÿ.
Êàæäûé ñîòðóäíèê ìîñêîâñêîãî îôèñà ìîæåò
ïðèéòè íà êîíñóëüòàöèþ ê ïñèõîëîãó â òå÷åíèå
äíÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ. Ñïåöèàëèñò ïðèíèìàåò
ïðÿìî â îôèñå, ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñåàíñà
ñîñòàâëÿåò îêîëî 50 ìèíóò. Òàê êàê ÷èñëåííîñòü øòàòà êîìïàíèè áîëüøàÿ (áîëåå 1600
÷åëîâåê), áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ââåäåíèè
êâîòû: 10 ñåàíñîâ â ãîä äëÿ êàæäîãî. Èíòåðåñ
ê òàêîãî ðîäà óñëóãå åñòü, îí ñòàáèëåí. Ñî ñòîðîíû êîìïàíèè ñ ïñèõîëîãîì ïîääåðæèâàåòñÿ
îáðàòíàÿ ñâÿçü â ôîðìàòå êîðîòêèõ âñòðå÷ ðàç
â ìåñÿö. Ââèäó êîíôèäåíöèàëüíîñòè êîìïàíèÿ âèäèò òîëüêî êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ,
ïîñåòèâøèõ ñåññèè.
Àíàñòàñèÿ Çåíöåâà ñ÷èòàåò, ÷òî îáùèå âûâîäû ïî ââåäåíèþ èíèöèàòèâû äåëàòü åùå ðàíî:
«Ïîêà ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî óëûáàþùèõñÿ ëþäåé
â îôèñå ñòàëî áîëüøå. Íî ìû, áåçóñëîâíî,
ðåêîìåíäóåì êîìïàíèÿì ïîñëåäîâàòü íàøåìó îïûòó âçàèìîäåéñòâèÿ êàê ñ ïñèõîëîãîì,
òàê è ñ âíåäðåíèåì ïðîãðàììû Wellbeing.
Íà íàø âçãëÿä, êðàéíå âàæíî ðàçðàáàòûâàòü
èíñòðóìåíòû äëÿ ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ ñîòðóäíèêîâ».
Âîëøåáíàÿ òàáëåòêà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðèãëàøåíèå ïñèõîëîãà äëÿ ñîòðóäíèêîâ ìîæåò
ëèøü ïðèêðûòü ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèå ïðîáëåìû áèçíåñà âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïðèíåñòè
êàêèå-ëèáî ïîçèòèâíûå ðåçóëüòàòû.
Åêàòåðèíà Ñèðîòèíà, îðãàíèçàöèîííûé
êîíñóëüòàíò è êîó÷, îñíîâàòåëü HR-àãåíòñòâà
«Ýé÷àðèòè», ïîäåëèëàñü ñâîåé òî÷êîé çðåíèÿ:
«Ïî ìîåé îöåíêå, ìûñëè î íàéìå ïñèõîëîãà â
øòàò — ýòî ïîèñê âîëøåáíîé ïèëþëè, êîòî-

ðàÿ ïîìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ íèçêèì óðîâíåì
ìåæëè÷íîñòíîé êîìïåòåíöèè ðóêîâîäèòåëÿ è
ñîòðóäíèêîâ HR-ïîäðàçäåëåíèÿ. Çà ïñèõîëîãè÷åñêèé êëèìàò âíóòðè ïîäðàçäåëåíèÿ îòâåòñòâåíåí â ïåðâóþ î÷åðåäü ñàì ðóêîâîäèòåëü,
è, åñëè îí íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ äàííîé ôóíêöèåé,
ñòîèò çàäàòü âîïðîñ: à ñâîå ëè ìåñòî çàíèìàåò
äàííûé ñîòðóäíèê?»
Ïî ìíåíèþ Åêàòåðèíû, â Ðîññèè èñòîðè÷åñêè
ñëîæèëîñü òàê, ÷òî êàðüåðíî ðàñòóò óñïåøíûå
â ïðîôåññèè ëþäè. È, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå î
ïîâûøåíèè, âûøåñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî ðåäêî çàäóìûâàåòñÿ î íàëè÷èè ðàçâèòîãî ýìîöèîíàëüíîãî èíòåëëåêòà. Íà äåëå æå îöåíêà
äàííîé êîìïåòåíöèè ïîìîæåò îáîçíà÷èòü ïóòü
ðàçâèòèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, âåäü âñå êà÷åñòâà ïðè
æåëàíèè è óñåðäèè ìîæíî è íóæíî ðàçâèâàòü.
«×òî êàñàåòñÿ íàëè÷èÿ ïñèõîëîãà êàê óñëóãè
äëÿ ñîòðóäíèêîâ, òî îíà ìîæåò áûòü âîñòðåáîâàííîé, íî â êàêóþ öåíó ýòî âñòàíåò
äëÿ áèçíåñà? Âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ ê
ïñèõîëîãó ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîäõîäó «ñîëäàò
ñïèò, ñëóæáà èäåò», — ñ÷èòàåò Åêàòåðèíà
Ñèðîòèíà. — Ê òîìó æå èíñòèòóò îðãàíèçàöèîííîé ïñèõîëîãèè íà äàííûé ìîìåíò â
Ðîññèè îòñóòñòâóåò, ñòóäåíòîâ ó÷àò ïî êíèãàì
êëàññè÷åñêîé ïñèõîëîãèè, êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íà èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå. È
÷òîáû íà÷àòü ïðàêòèêó, ó íàñ íåîáÿçàòåëüíî
ïðîõîäèòü ëè÷íóþ òåðàïèþ: ìîæíî îêîí÷èòü
âóç è ñ÷èòàòü ñåáÿ ëåêàðåì ÷åëîâå÷åñêèõ äóø,
èìåÿ êó÷ó ëè÷íûõ ïðîáëåì. ß äóìàþ, òàêîé
«ñïåöèàëèñò» ìîæåò íàíåñòè íåïîïðàâèìûé
âðåä. À ÷òîáû ïîíèìàòü ïñèõîëîãèþ ãðóïï,
íóæíî íå òîëüêî ðàçáèðàòüñÿ â ïñèõîëîãèè,
íî è î÷åíü õîðîøî çíàòü, êàê íà ïðàêòèêå
ôóíêöèîíèðóåò áèçíåñ. ß íå âñòðå÷àëà òàêèõ
ïñèõîëîãîâ».
È äåéñòâèòåëüíî, íà äàííûé ìîìåíò â Ðîññèè
íåò ëèöåíçèðîâàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè, ðåãëàìåíòèðóþùåãî ðàáîòó òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ. Åñëè íà Çàïàäå ïðàêòèêóþùèå ïñèõîëîãè îáÿçàíû ðåãóëÿðíî ïðîõîäèòü ëè÷íóþ
òåðàïèþ è ñóïåðâèçèþ (âûíåñåíèå ñëó÷àåâ
èç ïðàêòèêè íà îáñóæäåíèå ñ áîëåå îïûòíûì
ñïåöèàëèñòîì), èíà÷å ìîãóò ëèøèòüñÿ ëèöåíçèè, òî â ðîññèéñêèõ ðåàëèÿõ äåéñòâèòåëüíî
òðóäíî îòûñêàòü ïñèõîëîãîâ, êîòîðûå ìîãóò
ïîäòâåðäèòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ íå òîëüêî
äèïëîìîì èç âóçà, íî è ñòåïåíüþ ëè÷íîé ïðîðàáîòàííîñòè. Ïîýòîìó õîðîøèå ñïåöèàëèñòû
ïåðåäàþòñÿ èç óñò â óñòà, è èõ óñëóãè ñòîÿò
äîâîëüíî äîðîãî.
«ß ñ÷èòàþ, ÷òî õîðîøèì ïîêàçàòåëåì çàáîòû î ñîòðóäíèêàõ áóäåò îïëàòà ïñèõîëîãà (à
åùå ëó÷øå ïñèõîòåðàïåâòà) â äåéñòâèòåëüíî

ñëîæíûõ êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ, — ãîâîðèò
Åêàòåðèíà. — Ýòî ìîæåò áûòü ïîòåðÿ ðîäíûõ,
ðàçâîä, êàêèå-òî ñåðüåçíûå ëè÷íûå ïîòåðè.
Âîò ýòî ñìîæåò ïîâûñèòü ðåéòèíã êîìïàíèè
êàê ðàáîòîäàòåëÿ è îêàçàòü äåéñòâèòåëüíî
íóæíóþ ïîìîùü».
À íåîáäóìàííîå ââåäåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîé
ïîìîùè è âîâñå ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðüåçíûì
ðèñêàì äëÿ êîìïàíèè. «Ðèñê ïåðâûé — âîçìîæíîñòü ñàáîòàæà ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêîâ.
Íàëè÷èå ïñèõîëîãà â øòàòå è òðåáîâàòåëüíîãî
ðóêîâîäèòåëÿ — ýòî èãðà â äîáðîãî è çëîãî
ïîëèöåéñêîãî. Ñ îäíîé ñòîðîíû — áîññ,
êîòîðûé òðåáóåò, íàñòàèâàåò, êîòîðûé «ïðî
ðåçóëüòàò». Ñ äðóãîé ñòîðîíû — ÷åëîâåê, äëÿ
êîòîðîãî âàæíû âàøè ïðîáëåìû, êîòîðûé
âûñëóøàåò è ïîñòàðàåòñÿ ïîìî÷ü. Â èòîãå
æåñòêèé áîññ îêàæåòñÿ â ãëàçàõ ñîòðóäíèêà
áåñïðåäåëüùèêîì, è íà÷íåòñÿ íåîñîçíàííûé
ñàáîòàæ, — ðàññóæäàåò Åêàòåðèíà Ñèðîòèíà.
— Ðèñê âòîðîé — óõóäøåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñîòðóäíèêîâ. Ñàìè çíàåòå,
ïîëîâèíà íàøèõ ïðîáëåì íàêðó÷åííûå è ÿéöà
âûåäåííîãî íå ñòîÿò. Ïñèõîëîã áóäåò îòðàáàòûâàòü ñâîé õëåá è ãëóáîêî êîâûðÿòü ïðè÷èíû,
âìåñòî òîãî ÷òîáû ïîäñêàçàòü ïðîñòûå ðåøåíèÿ. Â èòîãå íàðàñòàåò òàêîé ñíåæíûé êîì
ïðîáëåì, ÷òî ñîòðóäíèê, äî ýòîãî âïàäàâøèé
ðàç â ìåñÿö â ëåãêóþ ìåëàíõîëèþ, ñòàíîâèòñÿ
íåäååñïîñîáíûì».
Âðåìÿ ïîêàæåò. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äîâîëüíî ïëîòíî óêîìïëåêòîâàí ïñèõîëîãàìè
òîëüêî øòàò ÌÂÄ, ãäå ñôîðìèðîâàíà öåëàÿ
ñèñòåìà ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ,
ñîñòîÿùàÿ èç ðàçíûõ ïîäðàçäåëåíèé. Òàê
êàê ñîòðóäíèêè ÌÂÄ äåéñòâèòåëüíî ïîðîé
ðàáîòàþò â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ, èì
æèçíåííî íåîáõîäèìà ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà îáó÷åííûìè ñïåöèàëèñòàìè, à òàêæå
ýêñòðåííàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü èì è èõ
ñåìüÿì â ñëó÷àå íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèé.
×òî êàñàåòñÿ äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð, òî äàæå íå â êàæäîé øêîëå ðàáîòàåò
ñïåöèàëèñò-ïñèõîëîã, â çàäà÷è êîòîðîãî âõîäèò íå òîëüêî ðàáîòà ñ ó÷åíèêàìè è èõ ðîäèòåëÿìè, íî è ñ ïåäàãîãè÷åñêèì êîëëåêòèâîì.
Â áèçíåñå ïñèõîëîãè ïîêà ÷òî áîëüøå âîñòðåáîâàíû êàê ñïåöèàëèñòû ïî îöåíêå ïåðñîíàëà. Âîçìîæíî, ðûíîê ïðîäèêòóåò íîâûå
ïðàâèëà, ïðè êîòîðûõ ñîòðóäíèêàì âàæíî
áóäåò ïîëó÷àòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü, è
áóäóò êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû îò áèçíåñà ïî
òàêèì íîâîââåäåíèÿì, íà êîòîðûå ìîæíî
áóäåò îïåðåòüñÿ. Âðåìÿ ïîêàæåò.
hh.ru/article/505116
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Резюме

РАБОТОДАТЕЛИ О ВАШИХ НАВЫКАХ
Н

авыки — одна из самых важных вещей для работодателя. Неслучайно на hh.ru мы вынесли их в отдельный блок: так проще обратить внимание рекрутера на ваши сильные стороны. Но у некоторых
соискателей это поле вызывает сложности. Что писать? А что принято писать в таких случаях — «коммуникабельный» и «стрессоустойчивый»? Что хотят видеть работодатели?
В первую очередь в списке навыков ожидают увидеть hard skills — технические навыки и знания, которые легко продемонстрировать. Например, вождение автомобиля, знание профессиональных
программ и методов работы. А такие компетенции, как управление людьми, умение убеждать,
лидерство или управление временем, вряд ли вызовут доверие у рекрутера, если они не подтверждены опытом.
Чтобы разобраться в вопросе, мы попросили
рекрутеров-участниковЛиги HR-экспертов прокомментировать навыки, которые чаще всего встречаются в резюме. Заинтересует ли их такой кандидат
и что они советуют соискателям?
Навыки: MS Office, коммуникабельность и
продажи
Ольга Солодкова, Danone: «Чаще всего я веду
подбор в интенсивном режиме. Поток резюме
очень велик, и я больше всего ориентируюсь на
блок, связанный с опытом кандидата. Поскольку
вся моя деятельность связана с подбором в продажах, то именно эти 3 компетенции встречаются
в каждом резюме, мой взгляд на них не останавливается. На эти навыки взгляд рекрутера уже давно
замылен. Они не дают никакого преимущества, но,
если не указывать навыки совсем, это тоже вызывает вопросы. Появляется ощущение, что резюме
делали второпях.
Конечно, если у кандидата серьезный опыт в нужных компаниях, я приглашу его на встречу, даже
если навыков в резюме нет. А вот если опыта маловато или он невнятный, советую заполнить навыки,
проявив индивидуальность. Например, подтвердить каждый навык конкретными кейсами из жизни. Здесь задача соискателя — остановить взгляд
рекрутера на своем резюме. Но не стоит указывать что-то эксцентричное: если профиль позиции
не подразумевает наличие такой компетенции, это
может вызвать обратный эффект».
Навыки: обучение персонала, консультирование,
прямые продажи

Юлия Шаманская, IKEA: «Эти навыки вряд ли сыграют важную роль в продвижении по карьерной
лестнице в IKEA, если у кандидата нет мотивации
двигаться вперед, интереса к покупателю и обустройству дома. Каждая компания обладает своей культурой, ценностями и способом ведения бизнеса, в которых предыдущий опыт может оказаться
неприменим. Сложно назвать какую-то конкретную
позицию, для которой наличие этих навыков желательно, но можно пофантазировать. Продавец, который хорошо и качественно консультирует покупателей, со временем может взять дополнительную
роль в отделе и обучать новых сотрудников. Затем
он может стать руководителем отдела или отвечать
за развитие компетенций.
И всё же хорошо описанный опыт работы гораздо важнее. Я бы сказала, что надо тщательно составить резюме один раз и со временем дополнять
его. Самую большую ставку надо делать на собеседование. Навыки могут стать полезным дополнением к резюме, но не стоит слишком на них фокусироваться. Опыт работы и примеры удачных проектов скажут о вас гораздо больше».
Навыки: умение работать в команде, телефонные переговоры, руководство коллективом
Олеся Сизякина, «Эр-Телеком Холдинг»: «Такие
навыки оставляют у меня положительное впечатление. Если все они из одного резюме, то я предположу, что это руководитель, который знает, как выстроить работу команды. Он способен мотивировать персонал, ставить общую задачу. Навык телефонных переговоров покажет клиентоориентированность и умение выстраивать коммуникации. Такой кандидат будет полезен в сфере продаж и клиентского обслуживания.
Я считаю, что умение работать в команде и навык
ведения телефонных переговоров стоит указывать.
А вот руководство коллективом — весьма общее понятие. Если в опыте указан руководящий опыт, то
вполне логично, что у человека есть соответствующий навык. Скорее стоит перечислить свои управленческие компетенции или как именно приходи-

лось руководить коллективом, какие шаги или инструменты применялись в работе».
Навыки: деловая переписка, стрессоустойчивость, поиск информации в интернете
Татьяна Петрякова, Всемирный фонд дикой природы: «Такой соискатель претендует не на должность руководителя — это рядовой исполнитель,
возможно, не имеющий определенной специализации. Отдельно замечу, что стрессоустойчивость
может быть очень привлекательна в других комбинациях. В нашей организации человек с такими навыками подошел бы на должность секретаря на ресепшен.
Навыки должны удовлетворять потребностям той
позиции, на которую направляется резюме. Поэтому для каких-то вакансий это будет являться преимуществом, для каких-то — лишней информацией».
Навыки: грамотная речь, интернет и организация мероприятий
Марина Валуева, TNS Russia: «Все навыки вместе
дают смутную картину. Грамотную речь указывать
особого смысла нет, она проверяется при телефонном интервью или встрече. Из «интернета» вообще
неясно, что именно кандидат умеет: в наш век высоких технологий практически любой человек умеет работать там хотя бы на базовом уровне. Организация мероприятий может быть полезна для позиций в event, PR или маркетинге, но здесь я больше смотрю на опыт работы.
Обычно я оцениваю совокупный опыт кандидата,
на навыки смотрю редко. В основном я занимаюсь
поиском коллег на очень узком рынке, это практически headhunting, поэтому у меня своя специфика. На мой взгляд, полезно указывать технические
навыки или знание программ, тогда при поиске рекрутер сможет более точно найти нужных кандидатов. Например, в IT полезно указать владение
каким-то языком программирования, а для бухгалтеров — знание определенного участка».
Навыки: управление персоналом, делопроизводство и работа с оргтехникой

Надежда Новикова, ГК «Черкизово»: «Управление
персоналом говорит мне о возможном наличии организационных, лидерских навыков, умении делегировать задачи и контролировать их исполнение,
руководить командой. „Делопроизводство“ может говорить как об умении работать с документами, так и о структурированности, последовательности, педантичности в работе соискателя. „Работа с оргтехникой“ больше скажет о том, что специфических навыков ожидать не придется. Это один
из базовых навыков административных сотрудников. Он может быть плюсом в резюме оператора
ввода данных, кадрового специалиста или администратора, но на более высоких уровнях большой
роли он не играет.
Я думаю, что нужно указывать навыки в зависимости от позиции, на которую претендует соискатель и даже ранжировать их. Для меня „делопроизводство“ подразумевает умение человека использовать принтеры, сканеры и копиры. В этом случае
упоминание работы с оргтехникой — необязательная детализация. Преимущество дает конкретизация уникальности или сложности навыка соискателя. Например, работа на особенном оборудовании,
использование системы электронного документооборота, участие в разработке мотивационных программ, оценке персонала или разработке стратегических схем организации».
Чтобы у работодателя не возникло сомнений в вашей компетентности, мы добавили в резюме функцию подтверждения навыков. Вы можете попросить бывших коллег или работодателей подтвердить навыки. Сделать это можно прямо в резюме,
нажав на «Поделиться ссылкой».
Если вы все еще сомневаетесь, что писать в поле
«Навыки», попробуйте обратиться к экспертам по
созданию резюме: они помогут выделить ваши
сильные стороны и представить их работодателю вашей мечты.
hh.ru

На заметку

СЕКРЕТЫ «ГОТОВОГО РЕЗЮМЕ»
Создать резюме, которое с первого взгляда покорит работодателя, — задача
творческая и требует немалого опыта в подборе персонала. Эксперты сервиса «Готовое резюме» решают эту задачу каждый день. Меньше чем за полгода работы
они помогли 3 000 соискателей из разных сфер. Мы решили рассказать вам, кто
стоит за идеально выполненными резюме и как работает сервис.
Секрет ¹ 1. Серьезный отбор экспертов. Сегодня команда «Готового резюме» —
это шесть экспертов со стажем работы от 9 до
13 лет в крупнейших российских и международных компаниях.
Экспертов отбирает руководитель карьерных
сервисов HeadHunter Марина Хадина. Главное
условие — обязательный практический опыт в
рекрутменте на стороне компании и кадрового
агентства. Опыт на стороне компании позволяет
посмотреть на кандидата глазами HR-менеджера
и составить резюме так, чтобы оно его зацепило. Работа в кадровом агентстве дает навыки составления продающего резюме, которое работает на трудоустройство клиентов.
Эксперты проходят собеседование, после чего
получают тестовое задание — конечно же, составить резюме. Задание оценивается по качеству исполнения и умению общаться с клиентами, объяснять свою позицию. То есть оценивается клиентом и потенциальным руководителем.
Уже работающий эксперт оценивается по качеству составленных резюме и отзывам клиентов.
Секрет ¹ 2. Следуем вашим целям.

Ваше резюме создаётся в 3 этапа:
Интервью. После оплаты сервиса вы можете выбрать для интервью удобное для вас время. Эксперт свяжется с вами по телефону или
по Skype.

В ходе общения он попросит осветить вопросы, касающиеся опыта работы, образования,
поможет выделить ваши достижения, если это
необходимо. В среднем интервью длится от 30
до 60 минут.
Важно: перед собеседованием подготовьте
максимум информации, которая пригодится эксперту. Попробуйте сформулировать, какую цель
должно решать именно это резюме (на какие вакансии вы хотите претендовать).
Наши эксперты советуют быть открытыми к
работе с ними, т.к. резюме — совместный труд.
Будьте готовы рассказывать о себе, а эксперты
направят разговор в нужное русло и помогут грамотно описать ваши сильные стороны.
Готовое резюме. Через 48 часов после собеседования с экспертом вы получите резюме на
почту и в личном кабинете в разделе «Мои резюме» на hh.ru.
Время для вопросов. Если у вас остались вопросы и уточнения, вы можете связаться с экспертом один раз в течение 14 дней и задать их.
Как правило, вопросов не остается. А если и
есть, то эти вопросы лежат в плоскости поиска работы или написания сопроводительного письма.

алисты. Кандидатам, претендующим на управленческие позиции, сервис помогает не только
правильно презентовать себя, но и экономить
время, что особенно важно.

Секрет ¹ 4. Довольные клиенты. Мы по-

лучаем отзывы клиентов каждый день. Это помогает нам улучшать качество сервиса. Вы
ководителям. Сервис полезен для всех, но
чаще всего его заказывают руководители сред- всегда можете написать в техподдержку или
него и высшего звена, а также молодые специ- ответить эксперту на полученное резюме.

Секрет ¹ 3. Сервис, который нужен ру-

«Добрый день. Хочу выразить благодарность
всем сотрудникам сайта — вы делаете хорошее
дело и делаете его на отлично! Также хочу выразить особую признательность вашему эксперту Олесе Корягиной, которая очень оперативно,
ранее оговоренного срока, очень качественно и
грамотно составила моё резюме, выделила необходимые моменты и дала пару нужных советов. Спасибо большое, благодаря вам я получил
работу моей мечты».
hh.ru
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