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ñòð. 26, îôèñ 7
Öенà ñвобоäнàя

Îíè таê õоðоøо доïоëíÿþт дðóг дðóга, ÷то èõ èðоíè÷íо âûдеëèëè â 
одíó ïðоôеññèþ — ìаð÷аð. Î тоì, êаêèе ïоëезíûе èíñтðóìеíтû ìаð-

êетèíга 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.

Сëóæáа 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.

Øåñòü ëåò íàçàä, êîãäà ÿ ïåðåøëà èç ìàðêåòèíãà 
â HR, ÿ çàìåòèëà, êàê ïîõîæè ýòè ïðîôåññèîíàëü-
íûå ñôåðû. HR — ýòî òîò æå ìàðêåòèíã, ðàçíèöà 
ëèøü â öåëåâûõ àóäèòîðèÿõ. Ìàðêåòîëîãè ñåãìåí-
òèðóþò 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. Ìàðêåòèíãî-
âûé 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 êîðïîðà-
òèâíûé óíèâåðñèòåò». È ñòàëè îòäåëüíîé áèçíåñ-
åäèíèöåé, ðàçâèâàþùåé áèçíåñ ÌÒÑ.

HR âñå áîëüøå óõîäèò â äèäæèòàëèçàöèþ ïðî-
öåññîâ è óïðàâëåíèå êëèåíòñêèì îïûòîì ñî-
òðóäíèêîâ; ÷åòêî ôîðìóëèðóåò «áîëè» áèçíåñà è 
ñâîèõ çàêàç÷èêîâ.

Ïðè ïåðåõîäå â HR èç áèçíåñà ÿ îñîçíàëà, ñêîëü-
êî ïîëåçíîãî åñòü âíóòðè ìàðêåòèíãà. Åäèíñòâåí-
íàÿ 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 êîì-
ïàíèè. 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 àóäè-
òîðèþ è åå ñåãìåíòû.

3. Ïîèñê èíñàéòîâ. Ïðîâåäèòå ôîêóñ-ãðóïïó. Ñî-
áåðèòå 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 ïðèäåðæèâàé-
òåñü çàäàííîé ñòðóêòóðû. Âî âðåìÿ ôîêóñ-ãðóïï 
îòñëåæèâàéòå ïîâåäåíèå, ÿçûê, ñòèëü îáùåíèÿ. 
Ôèêñèðóéòå âñå îñîáåííîñòè: ýòî âàì ïðèãîäèò-
ñÿ 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.

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 íåñêîëü-
êèì ïðè÷èíàì. Ñàìûå âàæíûå èç íèõ — êàðüåðíûå 
ïåðcïåêòèâû è âûñîêèé óðîâåíü îïëàòû, âîçìîæ-
íîñòü 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, ôðåçåðîâùè-
êè, ñàíòåõíèêè.

Èíòåðåñíî, ÷òî ñìåíèòü ñïåöèàëüíîñòü íà ðà-
áî÷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 Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà: æèòåëè êðóïíåéøèõ ãîðîäîâ ìåíüøå 
âñåãî õîòÿò ïåðåêâàëèôèöèðîâàòüñÿ â ðàáî÷èå.

hh.ru

СÅÌÜ ÎСНÎВНÛÕ ÇАÄА× 
HR-ÌАÐКÅÒИНÃА

ИÇ ÎÔИСА НА ÇАВÎÄ
Ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ

Ïðèåì îáúÿâëåíèé 
â ãàçåòó ïî òåëåôîíàì:
8 967-158-27-57
8 916-347-71-37
8 985-986-36-76
8 919-107-63-90
8 903-275-67-76
8 901-745-77-65

4. Ïëàí êîììóíèêàöèé. Ðàçðàáîòàéòå ìàðêå-
òèíãîâûé 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 ñäå-
ëàòü 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.

5. Óëó÷øåíèå êëèåíòñêîãî îïûòà. Âíåäðÿéòå 
ïîíÿòèå êëèåíòñêîãî îïûòà ñîòðóäíèêîâ è êàíäè-
äàòîâ. 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, ïðîé-
äèòå êàæäûé øàã è íàéäèòå çîíû, êîòîðûå òðåáóþò 
óëó÷øåíèé. Íàïðèìåð, êàê áûñòðî êàíäèäàò ìîæåò 
îòêëèêíóòüñÿ íà âàêàíñèþ, ñêîëüêî êëèêîâ çà-
íèìàåò 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.

6. Îöåíêà ðåçóëüòàòà. Èñïîëüçóéòå ìàðêåòèíãî-
âûå 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 ãëàãî-
ëû: 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.

hh.ru
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ, ÑÌÈ

КЛАДОВЩИК	 	 дог.	
дер.	Перепечино,	МО,	Солнечногорский	район	 	

Складской комплекс «ДИАРТ», склад класса «А» Выгрузка, приём и размещение товара. 

Оформление первичной документации. Проверка собранных заказов. Инвентаризация 

склада. Оформление возвратов товара. Работа с некондиционной продукцией. Жела-

телен о/р с электротех-им или светотех-им оборудованием,   с приходно-расходными 

документами. О/р в 1С прив-ся.  Требуется в стабильную компанию по продажам элек-

тротехники. Ответственность, честность, внимательность.  Гр/р: по выбору: 5/2, 8 ч. раб. 

день (с 8:00 – 17:00 или 09:00 – 18:00 час.).  Оклад: 50000 р. на руки на исп. срок, 55000 

р. после исп. срока. Оформление по ТК РФ.  Оплач. отпуск - 28 календарных дней.   Тел. 

+7 916-233-17-16, Роднов Роман (менеджер по персоналу)

Домодедово

МАШИНИСТ	ЭКСТРУДЕРА		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 от	 50000	 р.	
г.	Домодедово,	ул.	Промышленная,	д.	9	 	
Производственная фирма (пленка) Требуется машинист выдувного экструдера. 3-х ра-
зовое питание, для иногородних - общежитие. Тел. 8	903-790-86-44, 8	(495)	790-
86-44
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На заметку

СЕКРЕТЫ «ГОТОВОГО РЕЗЮМЕ»

Секрет ¹ 1. Серьезный отбор экспер-
тов. Сегодня команда «Готового резюме» — 
это шесть экспертов со стажем работы от 9 до 
13 лет в крупнейших российских и междуна-
родных 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 зацепи-
ло. Работа в кадровом агентстве дает навыки со-
ставления продающего резюме, которое рабо-
тает на трудоустройство клиентов. 

Эксперты проходят собеседование, после чего 
получают тестовое задание — конечно же, со-
ставить резюме. Задание оценивается по каче-
ству исполнения и умению общаться с клиента-
ми, объяснять свою позицию. То есть оценива-
ется клиентом и потенциальным руководителем.

Уже работающий эксперт оценивается по каче-
ству составленных резюме и отзывам клиентов.

Секрет ¹ 2. Следуем вашим целям. 
Ваше резюме создаётся в 3 этапа:

Интервью. После оплаты сервиса вы може-
те выбрать для интервью удобное для вас вре-
мя. Эксперт свяжется с вами по телефону или 
по Skype. 

В ходе общения он попросит осветить вопро-
сы, 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 экс-
перту. Попробуйте сформулировать, какую цель 
должно решать именно это резюме (на какие ва-
кансии 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 гра-
мотно описать ваши сильные стороны.

Готовое резюме. Через 48 часов после собе-
седования с экспертом вы получите резюме на 
почту и в личном кабинете в разделе «Мои ре-
зюме» на hh.ru.

Время для вопросов. Если у вас остались во-
просы и уточнения, вы можете связаться с экс-
пертом один раз в течение 14 дней и задать их. 

Как правило, вопросов не остается. А если и 
есть, то эти вопросы лежат в плоскости поис-
ка работы или написания сопроводительно-
го письма.

Секрет ¹ 3. Сервис, который нужен ру-
ководителям. Сервис полезен для всех, но 
чаще всего его заказывают руководители сред-
него и высшего звена, а также молодые специ-

Создать резюме, которое с первого взгляда покорит работодателя, — задача 
творческая и требует немалого опыта в подборе персонала. Эксперты сервиса «Го-
товое 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.

алисты. Кандидатам, претендующим на управ-
ленческие 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 по-
могает нам улучшать качество сервиса. Вы 
всегда можете написать в техподдержку или 
ответить эксперту на полученное резюме. 

«Добрый день. Хочу выразить благодарность 
всем сотрудникам сайта — вы делаете хорошее 
дело и делаете его на отлично! Также хочу выра-
зить особую признательность вашему экспер-
ту Олесе Корягиной, которая очень оперативно, 
ранее оговоренного срока, очень качественно и 
грамотно составила моё резюме, выделила не-
обходимые моменты и дала пару нужных сове-
тов. Спасибо большое, благодаря вам я получил 
работу моей мечты».
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Резюме

В первую очередь в списке навыков ожидают уви-
деть hard skills — технические навыки и знания, ко-
торые легко продемонстрировать. Например, во-
ждение автомобиля, знание профессиональных 
программ и методов работы. А такие компетен-
ции, как управление людьми, умение убеждать, 
лидерство или управление временем, вряд ли вы-
зовут доверие у рекрутера, если они не подтверж-
дены опытом.

Чтобы разобраться в вопросе, мы попросили 
рекрутеров-участниковЛиги HR-экспертов проком-
ментировать навыки, которые чаще всего встреча-
ются 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 про-
дажах, то именно эти 3 компетенции встречаются 
в каждом резюме, мой взгляд на них не останавли-
вается. На эти навыки взгляд рекрутера уже давно 
замылен. Они не дают никакого преимущества, но, 
если не указывать навыки совсем, это тоже вызы-
вает вопросы. Появляется ощущение, что резюме 
делали второпях.

Конечно, если у кандидата серьезный опыт в нуж-
ных компаниях, я приглашу его на встречу, даже 
если навыков в резюме нет. А вот если опыта мало-
вато или он невнятный, советую заполнить навыки, 
проявив индивидуальность. Например, подтвер-
дить каждый навык конкретными кейсами из жиз-
ни. Здесь задача соискателя — остановить взгляд 
рекрутера на своем резюме. Но не стоит указы-
вать 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 сы-
грают важную роль в продвижении по карьерной 
лестнице в IKEA, если у кандидата нет мотивации 
двигаться вперед, интереса к покупателю и обу-
стройству дома. Каждая компания обладает сво-
ей культурой, ценностями и способом ведения биз-
неса, в которых предыдущий опыт может оказаться 
неприменим. Сложно назвать какую-то конкретную 
позицию, для которой наличие этих навыков жела-
тельно, но можно пофантазировать. Продавец, ко-
торый хорошо и качественно консультирует покупа-
телей, 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 гораз-
до важнее. Я бы сказала, что надо тщательно со-
ставить резюме один раз и со временем дополнять 
его. Самую большую ставку надо делать на собесе-
дование. Навыки могут стать полезным дополнени-
ем к резюме, но не стоит слишком на них фокуси-
роваться. Опыт работы и примеры удачных проек-
тов скажут о вас гораздо больше».

Навыки: умение работать в команде, теле-
фонные переговоры, руководство коллекти-
вом

Олеся Сизякина, «Эр-Телеком Холдинг»: «Такие 
навыки оставляют у меня положительное впечатле-
ние. Если все они из одного резюме, то я предпо-
ложу, что это руководитель, который знает, как вы-
строить работу команды. Он способен мотивиро-
вать персонал, ставить общую задачу. Навык теле-
фонных переговоров покажет клиентоориентиро-
ванность и умение выстраивать коммуникации. Та-
кой кандидат будет полезен в сфере продаж и кли-
ентского обслуживания.

Я считаю, что умение работать в команде и навык 
ведения телефонных переговоров стоит указывать. 
А вот руководство коллективом — весьма общее по-
нятие. Если в опыте указан руководящий опыт, то 
вполне логично, что у человека есть соответствую-
щий навык. Скорее стоит перечислить свои управ-
ленческие компетенции или как именно приходи-

лось руководить коллективом, какие шаги или ин-
струменты применялись в работе».

Навыки: деловая переписка, стрессоустойчи-
вость, поиск информации в интернете

Татьяна Петрякова, Всемирный фонд дикой при-
роды: «Такой соискатель претендует не на долж-
ность руководителя — это рядовой исполнитель, 
возможно, не имеющий определенной специали-
зации. Отдельно замечу, что стрессоустойчивость 
может быть очень привлекательна в других ком-
бинациях. В нашей организации человек с таки-
ми навыками подошел бы на должность секрета-
ря на ресепшен.

Навыки должны удовлетворять потребностям той 
позиции, на которую направляется резюме. Поэто-
му для каких-то вакансий это будет являться преи-
муществом, для каких-то — лишней информацией».

Навыки: грамотная речь, интернет и организа-
ция мероприятий

Марина Валуева, TNS Russia: «Все навыки вместе 
дают смутную картину. Грамотную речь указывать 
особого смысла нет, она проверяется при телефон-
ном интервью или встрече. Из «интернета» вообще 
неясно, что именно кандидат умеет: в наш век вы-
соких технологий практически любой человек уме-
ет работать там хотя бы на базовом уровне. Орга-
низация мероприятий может быть полезна для по-
зиций в event, PR или маркетинге, но здесь я боль-
ше 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 практи-
чески headhunting, поэтому у меня своя специфи-
ка. На мой взгляд, полезно указывать технические 
навыки или знание программ, тогда при поиске ре-
крутер сможет более точно найти нужных канди-
датов. Например, в IT полезно указать владение 
каким-то языком программирования, а для бухгал-
теров — знание определенного участка».

Навыки: управление персоналом, делопро-
изводство и работа с оргтехникой

 РАБОТОДАТЕЛИ О ВАШИХ НАВЫКАХ
Навыки — одна из самых важных вещей для работодателя. Неслучайно на hh.ru мы вынесли их в от-

дельный 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 — «комму-
никабельный» и «стрессоустойчивый»? Что хотят видеть работодатели?

Надежда Новикова, ГК «Черкизово»: «Управление 
персоналом говорит мне о возможном наличии ор-
ганизационных, лидерских навыков, умении деле-
гировать задачи и контролировать их исполнение, 
руководить командой. „Делопроизводство“ мо-
жет говорить как об умении работать с документа-
ми, так и о структурированности, последователь-
ности, педантичности в работе соискателя. „Рабо-
та с оргтехникой“ больше скажет о том, что специ-
фических навыков ожидать не придется. Это один 
из базовых навыков административных сотрудни-
ков. Он может быть плюсом в резюме оператора 
ввода данных, кадрового специалиста или адми-
нистратора, но на более высоких уровнях большой 
роли он не играет.

Я думаю, что нужно указывать навыки в зависи-
мости от позиции, на которую претендует соиска-
тель и даже ранжировать их. Для меня „делопроиз-
водство“ подразумевает умение человека исполь-
зовать принтеры, сканеры и копиры. В этом случае 
упоминание работы с оргтехникой — необязатель-
ная детализация. Преимущество дает конкретиза-
ция уникальности или сложности навыка соискате-
ля. Например, работа на особенном оборудовании, 
использование системы электронного документоо-
борота, участие в разработке мотивационных про-
грамм, оценке персонала или разработке страте-
гических схем организации».

Чтобы у работодателя не возникло сомнений в ва-
шей компетентности, мы добавили в резюме функ-
цию подтверждения навыков. Вы можете попро-
сить бывших коллег или работодателей подтвер-
дить 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 работодате-
лю вашей мечты.

hh.ru
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Ïðèåì îáúÿâëåíèé:
(495) 620-63-90

Êîðïîðàòèâíàÿ ïîëèòèêà

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ – ÂÐÀ× ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ…
– Ó ìåíÿ áûëà èäåÿ âåðíóòüñÿ â ðîäíîé ãî-

ðîä ïîä Ìóðìàíñêîì Ñíåæíîãîðñê, ïîáëèæå 
ê ðîäèòåëÿì. Íî ãîä ðàáîòû â ãîðîäñêîé ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêå ìåíÿ ðàçî÷àðî-
âàë. Áàðäàê! È ïîñëå ýòîãî ìíå ïîñ÷àñòëèâè-
ëîñü óñòðîèòüñÿ â Ìóðìàíñêå â ÷àñòíóþ ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêóþ êëèíèêó, îðèåíòèðîâàííóþ 
íà ðàáîòó ñ äåòüìè. Â ãîñó÷ðåæäåíèÿõ ñ íèìè 
íå öàöêàþòñÿ. À ìû ñþñþêàåì, óáàëòûâàåì.

– Êàê?
– Íàïðèìåð, âñå ìåäèöèíñêèå òåðìèíû ìû 

çàìåíÿåì ðàçãîâîðíîé ëåêñèêîé. Âìåñòî 
«ñäåëàåì àíàñòåçèþ» – «äàâàé íàäóåì øà-
ðèê íà äåñåíêå». Âìåñòî «ñâåðëèòü» – «âîäè÷-
êó íà çóáèê ïîëüåì». Âñå íàêîíå÷íèêè ñ âîäÿ-
íûì îõëàæäåíèåì. È ÿ äëÿ íàãëÿäíîñòè ïî-
ëüþ åìó ñíà÷àëà âîäîé íà ðóêó. À ïîòîì íåçà-
ìåòíî âñòàâëþ â íàêîíå÷íèê áîð è áóäó ñâåð-
ëèòü. Íà ôîíå îáåçáîëèâàíèÿ ðåáåíîê íè÷å-
ãî íå ïî÷óâñòâóåò.

Íî åñëè êî ìíå ïðèâîäÿò ìàëü÷èøêó ëåò äå-
âÿòè è îí íà÷èíàåò èñòåðèòü, ÿ ìîãó åãî è ïî-
ñòåáàòü: «Ñåé÷àñ ìû òåáå áàíòèê ïîâÿæåì, 
ïëàòüèöå íàäåíåì…» Íà íåêîòîðûõ äåéñòâóåò.

– Ðîäèòåëè íå âîçìóùàþòñÿ? Âåäü îíè 
ïëàòÿò òàêèå äåíüãè!..

– Êîíå÷íî, ÿ ñòàðàþñü ïàëêó íå ïåðåãèáàòü. 
Èíà÷å äîëãî íå ïðîðàáîòàþ. Íî âñå æå, åñëè 
ÿ ÷òî-òî ãîâîðþ, äåëàþ ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ðåáåíêà óñïîêîèòü. Ïðîñòî íà ðàçíûõ äåòåé 
ðàçíûå ìåòîäû äåéñòâóþò. Ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, è ðîäèòåëè ïîíèìàþò, åñëè èì îòêàçàëè 
â ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèêëèíèêå è òåïåðü îò-
êàæåì ìû, êóäà îíè ïîéäóò?..

Äåòè òàêèå áûâàþò! Îíè ìîãóò âèçæàòü, òî-
ïàòü íîãàìè, êóñàòüñÿ, ïðè÷åì äî êðîâè. Ñíè-
ìàåøü ïåð÷àòêó – è èäåøü ïðîìûâàòü ðàíó íà 
ïàëüöå. Íåäàâíî ïÿòèëåòíèé ðåáåíîê îðàë íà 
íàñ ìàòîì… Â îáùåì, áûâàåò, ÷òî òû ïðîñû-
ïàåøüñÿ óòðîì, âñïîìèíàåøü, ÷òî ó òåáÿ ñå-
ãîäíÿ çà ïàöèåíò, è íà ðàáîòó èäòè íå õî÷åòñÿ. 

– Ïîñëå ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííûõ êëè-
íèêàõ â ÷àñòíîé âàì ïðèøëîñü ïåðåñòðà-
èâàòüñÿ?

– Êîíå÷íî. Â ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèêëèíèêå 
íà êàæäîãî ïàöèåíòà äàåòñÿ 30 ìèíóò. À îä-
íàæäû ìíå, íàïðèìåð, ïðèøëîñü óäàëÿòü íèæ-

íþþ «âîñüìåðêó» ïî÷òè 3 ÷àñà. Î÷åíü ñëîæíàÿ 
îêàçàëàñü. Òî åñòü âðåìåíè íà êàêèå-òî ðàçãî-
âîðû âîîáùå íåò. À åñëè òû òåì íå ìåíåå çà-
äåðæèâàåøüñÿ, òî îòìåíÿåøü òåõ, êòî ñòîÿë â 
î÷åðåäè çà òàëîí÷èêàìè ñ ðàííåãî óòðà. Òàêèì 
îáðàçîì, ñàìà ñèñòåìà ôîðìèðóåò àòìîñôå-
ðó íåãàòèâà. Â ÷àñòíîé æå êëèíèêå ïîñëå îñìî-
òðà ÿ ñàì îïðåäåëÿþ, ñêîëüêî ìíå ïîòðåáóåò-
ñÿ âðåìåíè. È â òîì ÷èñëå ÿ áóäó îðèåíòèðî-
âàòüñÿ íà òî, ÷òîáû êëèåíòàì áûëî ó íàñ ìàê-
ñèìàëüíî êîìôîðòíî.

– Ðâàòü è ëå÷èòü çóáû – ðàçâå íå ðàçíûå 
ñïåöèàëèçàöèè?

– Äèïëîì âðà÷à-ñòîìàòîëîãà øèðîêîãî ïðî-
ôèëÿ ïîçâîëÿåò çàíèìàòüñÿ â òîì ÷èñëå ìåë-
êîé õèðóðãèåé. Êîãäà ÿ ïîäðàáàòûâàë íà ñêî-
ðîé ïîìîùè (ïî ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè), â òîì 
÷èñëå ìíå äîâîäèëîñü çàøèâàòü ðâàíûå ðàíû 
ãóá, øèíèðîâàòü ïðè ïåðåëîìå ÷åëþñòè… Äà 
è âîîáùå íà âñÿêîå íàñìîòðåëñÿ.

– Èíòåðåñíî âñÿêîå?
– Ðåàëüíî èíòåðåñíî!.. Ìîé çíàêîìûé (ìû 

ñ íèì ó÷èëèñü â îäíîì èíñòèòóòå) ðàáîòàåò 
â îíêîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå – â îòäåëåíèè 
÷åëþñòíî-ëèöåâîé õèðóðãèè. Ìíå íðàâèòñÿ 
ìîÿ ðàáîòà. Íî ñëóøàÿ åãî, ìíå íà÷èíàåò êà-
çàòüñÿ, ÷òî ÿ çàíèìàþñü ñêó÷íåéøèì äåëîì. À 
âîò îí – äåëàåò ñëîæíåéøèå îïåðàöèè, êîòî-
ðûå äëÿòñÿ ïî 12 ÷àñîâ, ðåàëüíî ñïàñàåò ëþ-
äÿì æèçíè. Ïîñëå åãî ðàññêàçîâ ÿ ñòàë ïîíè-
ìàòü ñìûñë ïîãîâîðêè: «Ðûáà – íå ìÿñî, ñòî-
ìàòîëîã – íå âðà÷».

– Ñêîëüêî âðåìåíè âû ðàáîòå ïîñâÿùà-
åòå?

– Ñòàíäàðòíàÿ ñìåíà ñòîìàòîëîãà â ëþáûõ 
çàâåäåíèÿõ – 6 ÷àñîâ. Íàøà ïðîôåññèÿ çàíè-
ìàåò îäíî èç âåäóùèõ ìåñò ïî êîëè÷åñòâó ñó-
ìàñøåñòâèé. Ïðàâäà-ïðàâäà! Î÷åíü íåðâíàÿ 
ðàáîòà! Íî ÿ íè÷åì íå îáðåìåíåí, ïðèâûê ðà-
áîòàòü ìíîãî è ðàáîòàþ 6 äíåé â íåäåëþ.

Âàñèëèé ÒÀÕÈÑÒÎÂ

– Ìåäèöèíà èíòåðåñîâàëà ìåíÿ ñ äåòñòâà. 
Ëþáèë, íàïðèìåð, ëèñòàòü àòëàñ ïî àíàòîìèè.

– À ïî÷åìó âûáðàëè èìåííî ñòîìàòî-
ëîãèþ?

– Ðîäèòåëè õîðîøî ïåðñïåêòèâó îáðèñîâàëè. 
Êðîìå òîãî, åñòü ñêëîííîñòü ê òîíêîé ðàáîòå.

– Êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î äàíòèñòàõ, îáû÷-
íî ãîâîðÿò î áàñíîñëîâíûõ çàðàáîòêàõ…

– ß äåéñòâèòåëüíî õîðîøî çàðàáàòûâàþ. Íî 
ýòî ïîòîìó, ÷òî ìíå ïîâåçëî ïîïàñòü â ÷àñòíóþ 
ñåìåéíóþ êëèíèêó. Â Ìóðìàíñêå è îáëàñòè â 
îáñëóæèâàíèè íåêîíòàêòíûõ äåòåé ìû, ìîæíî 
ñêàçàòü, ìîíîïîëèñòû.

Âîîáùå æå, ÷òî êàñàåòñÿ çàðàáîòêîâ, òóò åñòü 
íþàíñû. Â Ìóðìàíñêå íåò ñâîåãî «ñòîìàòà». 
Áëèæàéøèå – â Àðõàíãåëüñêå, Âåëèêîì Íîâ-
ãîðîäå, Ïèòåðå. Ñîîòâåòñòâåííî, â Ìóðìàí-
ñêå ñòîìàòîëîãè â äåôèöèòå. È õîðîøèé âðà÷ 
â ÷àñòíîé êëèíèêå âïîëíå ìîæåò çàðàáàòûâàòü 
150 òûñÿ÷ â ìåñÿö. Äà è â ãîñóäàðñòâåííîé ïî-
ëèêëèíèêå îí ìîæåò èìåòü, äîïóñòèì, 30 òûñÿ÷ 
îôèöèàëüíîé çàðïëàòû. È ñòîëüêî æå, à ìîæåò 
è áîëüøå, ëåâûõ äåíåã.

À åñëè âçÿòü, ê ïðèìåðó, Âåëèêèé Íîâãîðîä, 
ãäå ÿ ó÷èëñÿ, òî òàì ñòîìàòîëîãîâ ïåðåèçáû-
òîê. È â ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëèêëèíèêàõ îíè, 
ìîæåò áûòü, âñåãî 30 òûñÿ÷ è çàðàáàòûâàþò.

– Âû áåñïëàòíî ó÷èëèñü?
– Ïîïàñòü íà áåñïëàòíîå îòäåëåíèå áûëî íå-

ðåàëüíî äàæå â 2004 ãîäó, êîãäà ÿ ïîñòóïàë. 
Ïåðåâåñòèñü íà íåãî ÿ ñìîã áëàãîäàðÿ õîðî-
øåé óñïåâàåìîñòè òîëüêî íà ÷åòâåðòîì êóðñå.

– ×òî ìîæåòå ñêàçàòü îá îáó÷åíèè?
– Ïåðâûå äâà êóðñà áûëà ìàññà òåîðèè. Ãðóáî 

ãîâîðÿ, ìû ïðîâîäèëè â èíñòèòóòå ñ 9 óòðà äî 9 
âå÷åðà. È áûëî î÷åíü òÿæåëî. À âîò ñ ïîëîâèíû 
òðåòüåãî êóðñà ó íàñ ñóùåñòâåííî ñíèçèëàñü 

…È ñîáåñåäíèê, âðà÷-
ñòîìàòîëîã èç Ìóð-

ìàíñêà Ðîìàí, ìíå äîñòàëñÿ 
îñîáåííûé – óâëå÷åííûé è îò-
êðîâåííûé…

íàãðóçêà, íà÷àëèñü ïðåäìåòû ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè, è òîãäà ñòàëî äåéñòâèòåëüíî èíòåðåñíî.

Âîîáùå ê ó÷åáå ÿ âñåãäà îòíîñèëñÿ òàê – âñå, 
÷òî êàñàåòñÿ ñïåöèàëüíîñòè, íóæíî ó÷èòü è 
ñäàâàòü äîáðîñîâåñòíî. Ýòî ìîé õëåá. À âîò â 
òîì, ÷òîáû ñäàòü îáõîäíûìè ïóòÿìè ïðåäìåò 
òèïà ôèëîñîôèè, ÿ íè÷åãî çàçîðíîãî íå âèäåë. 

– Êòî áûë âàøèì ïåðâûì ïàöèåíòîì?
– Ìîÿ äåâóøêà. Äî ýòîãî íà çàíÿòèÿõ ìû ãèï-

ñîâàëè óäàëåííûå çóáû. Íî ðàáîòà â ïîëîñòè 
ðòà, ãäå îãðàíè÷åíû îáçîð è äâèæåíèÿ, ãäå 
ñëþíîîòäåëåíèå è ò. ä., – ñîâñåì äðóãîå. Íà 
òðåòüåì êóðñå ïðåïîäàâàòåëü ïðåäëîæèë íàì 
ïðèâîäèòü ñâîèõ çíàêîìûõ äëÿ ïðàêòèêè. Ñàì, 
êîíå÷íî, âî âðåìÿ ðàáîòû ñòîÿë ó íàñ çà ñïè-
íîé è êîíòðîëèðîâàë.

– Â ïåðâûé ðàç âû ñèëüíî âîëíîâàëèñü?
– Íå î÷åíü ñèëüíî. Ê òîìó âðåìåíè ÿ óæå ïîë-

ãîäà ðàáîòàë àññèñòåíòîì ñòîìàòîëîãà. (Ðàñ-
ïèñàíèå çàíÿòèé íà òðåòüåì êóðñå ýòî ïîçâî-
ëÿëî.) È çà ýòî âðåìÿ óçíàë ìîæåò òîëüêî ÷óòü 
ìåíüøå, ÷åì çà âñå ïÿòü ëåò â èíñòèòóòå. Àñ-
ñèñòåíò äåëàåò âñåâîçìîæíûå îòñîñû, ïûëå-
ñîñû, çàñâå÷èâàåò ìàòåðèàë… Îïûò êîëîñ-
ñàëüíûé.

– Ïîñëå ïÿòè ëåò ìîæíî óæå ðàáîòàòü ñòî-
ìàòîëîãîì?

– Íåò. Ëèöåíçèÿ âðà÷à ïîëó÷àåòñÿ ëèáî ïîñëå 
ãîäà èíòåðíàòóðû, ëèáî äâóõ ëåò îðäèíàòóðû. 

– Â ÷åì ðàçíèöà?
– Òîëüêî â òîì, ÷òî â ñëó÷àå ðàáîòû â ãîñóäàð-

ñòâåííîé ñèñòåìå áåç îðäèíàòóðû íå ñòàíåøü 
ãëàââðà÷îì. ß âûáðàë èíòåðíàòóðó. Ó èíòåðíà 
åñòü ñâîé ïðèåì. À ðóêîâîäèòåëü ïîìîãàåò-
ïîäñêàçûâàåò ïî íåîáõîäèìîñòè.

– Èíòåðíàì ïëàòÿò?
– Íàîáîðîò, ïî èäåå îíè äîëæíû ïëàòèòü. Íî 

îáû÷íî â ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëèêëèíèêàõ ñ èí-
òåðíàìè çàêëþ÷àþò êîíòðàêò, êîòîðûé ïîçâî-
ëÿåò òåáå ïðîõîäèòü ïðàêòèêó áåñïëàòíî, íî 
îáÿçóåò ïîòîì 2-3 ãîäà îòðàáàòûâàòü. Íî ÿ, 
åñëè ÷åñòíî, íå îòðàáàòûâàë. Àäâîêàòû ñêàçà-
ëè, ÷òî ýòîò êîíòðàêò – ïðîñòî áóìàæêà. Âïðî-
÷åì, êîãäà ÿ óâîëüíÿëñÿ, ìåíÿ íèêòî îòãîâàðè-
âàòü íå ñòàë.

– Êóäà âû ïîñëå ýòîãî ïîäàëèñü?

Òåõíîëîãèÿ óñïåõà

ÇÀÂÒÐÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÑÅÃÎÄÍß

Ñ 1 ÿíâàðÿ ýòèì êðóïíåéøèì ìàãàçèíîì 
ðóêîâîäèò Åëåíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ, ñìåíèâøàÿ 
íà ýòîì ïîñòó Áüåðíà Ëèêìàíà, óøåäøåãî â 
äëèòåëüíûé îòïóñê ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. 
Ñâîþ êàðüåðó â ÈÊÅÀ îíà íà÷àëà ñî ñòàðòî-
âîé ñòóïåíè äëÿ ëþáîãî íîâè÷êà – ñ äîëæ-
íîñòè ñòàæåðà â ìàãàçèíå «ÈÊÅÀ Ïàðíàñ» íà 
ýòàïå åãî îòêðûòèÿ. Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã îíà 
ïðèåõàëà èç Èæåâñêà, ãäå îêîí÷èëà ýêîíî-
ìè÷åñêèé ôàêóëüòåò Óäìóðòñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Êîìó-òî ìîæåò ïî-
êàçàòüñÿ ñòðàííûì, ÷òî äåâóøêà ñ âûñøèì 
îáðàçîâàíèåì íà÷àëà ñâîþ êàðüåðó ñ íà-
÷àëüíîé ïîçèöèè, íî ñàìà îíà ïîñ÷èòàëà ýòî 
ïðàâèëüíûì øàãîì – òîëüêî òàê ìîæíî ðàçî-
áðàòüñÿ, êàê ðàáîòàåò ñëàæåííûé ìåõàíèçì 
òàêîãî áîëüøîãî ìàãàçèíà.

«Ñòàâ ÷ëåíîì êîìàíäû ÈÊÅÀ, â ïåðâûå æå 
ìåñÿöû ïî÷óâñòâîâàëà – çäåñü ÿ íà ìåñòå, – 
âñïîìèíàåò Åëåíà. – Ìíå áëèçêè ãëàâíûå 
öåííîñòè êîìïàíèè: âçàèìîïîìîùü, ïî-
ñòîÿííîå ðàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå, 
ñòðåìëåíèå ñäåëàòü æèçíü êàæäîãî ÷åëî-
âåêà ëó÷øå».

Ïîðàáîòàâ ñòàæåðîì, Åëåíà ñòàëà ìåíåä-
æåðîì îòäåëà «Êóõíè». Çà äâà ãîäà ïðîøëà 
õîðîøóþ øêîëó, óçíàëà òîíêîñòè ðàáîòû, 
ïîíÿëà, êàê ïîñòðîåíà ñèñòåìà âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ÈÊÅÀ. 
Ýíòóçèàçì è óâëå÷åííîñòü äåëîì, óìåíèå 

Äàâíî èçâåñòíî, ÷òî ïåðñïåêòèâû êàðüåðíîãî ðîñòà â êðóï-
íîé êîìïàíèè ñóùåñòâåííî âûøå, ÷åì â íåáîëüøîé. Íî êóäà 

óáåäèòåëüíåå ýòîé àêñèîìû êîíêðåòíûå áèîãðàôèè. Îäèí èç ÿðêèõ 
ïðèìåðîâ óñïåõà – íåäàâíåå íàçíà÷åíèå äèðåêòîðà ìàãàçèíà «ÈÊÅÀ 
Äûáåíêî».

ðàáîòàòü ñ ëþäüìè çàìåòèëè – åå íàçíà÷è-
ëè íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà îòäåëà ñîïóò-
ñòâóþùèõ òîâàðîâ, à åùå ÷åðåç ïîëãîäà – 
ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà ïðîäàæ ìàãàçèíà 
«ÈÊÅÀ Ïàðíàñ».

Çàòåì Ñìèðíîâîé ïðåäîñòàâèëè âîçìîæ-
íîñòü èçíóòðè ðàçîáðàòüñÿ â ñèñòåìå óïðàâ-
ëåíèÿ – îíà ïåðåøëà ðàáîòàòü â ãîëîâíîé 
ÈÊÅÀ. Òàì îíà ìíîãîå ñäåëàëà äëÿ ðàçâè-
òèÿ êîìïåòåíöèè â îòäåëàõ «Êóõíè», «Ñòîëî-
âûå» è «Âàííûå». Èíòåðåñíî, ÷òî è íà ýòîé 
äîëæíîñòè ïîìîãëà ìíîãèì âåäóùèì ñïå-
öèàëèñòàì â ðåøåíèè ñàìûõ ðàçíûõ âîïðî-
ñîâ, ñïîñîáñòâîâàëà èõ ïðîôåññèîíàëüíîìó 
ðîñòó. Õàðàêòåðíûé ôàêò: çà ïîñëåäíèå òðè 
ãîäà ïðîäàæè îòäåëà «Êóõíè» âûðîñëè âòðîå. 
Â ýòîì áîëüøàÿ çàñëóãà è Åëåíû Ñìèðíîâîé.

Ñëîâîì, ðåøåíèå î åå íàçíà÷åíèè äèðåê-
òîðîì «ÈÊÅÀ Äûáåíêî» ïðèíÿòî ïî ðåçóëü-
òàòàì êîíêðåòíîé ðàáîòû – ÷åëîâåê ïðîÿâèë 
ñåáÿ è äîñòîèí ñäåëàòü ñëåäóþùèé øàã. Íà 
íîâîé äîëæíîñòè ó Åëåíû ïîÿâÿòñÿ äîïîëíè-
òåëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà 
è ðåàëèçàöèè àìáèöèîçíûõ ïëàíîâ. 

Óâåðåííûé êàðüåðíûé ðîñò – õàðàêòåðíàÿ 
÷åðòà äëÿ êîìïàíèè ÈÊÅÀ. Õîòÿ íå âñå òàê 
ïðîñòî. Êàê è â ëþáîì äðóãîì äåëå, äîáèòü-
ñÿ óñïåõà ìîæíî òîëüêî ïðè äîëæíîé äîáðî-
ñîâåñòíîñòè, íàñòîé÷èâîñòè, ðàçâèòèè äåëî-
âûõ êà÷åñòâ è ñïîñîáíîñòåé. Íî çäåñü ïðå-

æäå, ÷åì ÷òî-òî ïîòðåáîâàòü è íàöåëèòü íà 
ðåçóëüòàò, îáÿçàòåëüíî íàó÷àò. Ïðè÷åì ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ ó÷åáà â ÈÊÅÀ îáÿçàòåëüíà 
äëÿ âñåõ: íîâè÷êîâ, îïûòíûõ ðàáîòíèêîâ, 
ðóêîâîäñòâà.

Ñ òîëüêî ÷òî ïðèíÿòûìè íà ðàáîòó âñå ïî-
íÿòíî – îíè â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî âðå-
ìåíè ïðîõîäÿò ïîëíûé êóðñ îáó÷åíèÿ ïî 
ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììå. Îòðàáàòûâàþòñÿ 
íå òîëüêî ÷èñòî ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè, åñòü 
è òåìû, êàñàþùèåñÿ ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, è 
äàæå ïñèõîëîãèè – ê êàæäîìó ïîêóïàòåëþ 
íóæåí ñâîé ïîäõîä. Ïîñëå êóðñà îáó÷åíèÿ – 
àòòåñòàöèÿ: òîëüêî ïî-íàñòîÿùåìó ïîäãî-
òîâëåííûé ñïåöèàëèñò äîïóñêàåòñÿ ê ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé ðàáîòå.

Â äàëüíåéøåì âñå çàâèñèò îò ñàìîãî ÷å-
ëîâåêà. Åñëè åãî óñòðàèâàåò äîëæíîñòü è 
îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ íà ñâîåì ìåñòå, òî ïðî-
äîëæàåò ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè. Åñëè ñïåöè-
àëèñò ñòðåìèòñÿ ê áîëüøåìó, òî åìó ñîçäà-
þò óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ ñïîñîáíî-
ñòåé, çà÷èñëÿþò â ðåçåðâ íà âûäâèæåíèå, à 
ïîòîì ïðè ïîÿâëåíèè âàêàíñèè íàçíà÷àþò 
íà âûøåñòîÿùóþ äîëæíîñòü.

Óæå ñàìà ïî ñåáå ðàáîòà â ýòîì êîëëåêòèâå 
öåíèòñÿ âûñîêî. Çà 70 ëåò ñâîåãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ Ãðóïïà êîìïàíèé ÈÊÅÀ ïðåâðàòèëàñü 
âî âñåìèðíûé áðåíä ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ, ó 
íåå 135 òûñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ â 41 ñòðàíå, à 
åæåãîäíûé îáîðîò ïðîäàæ â 2013 ãîäó äî-
ñòèã 27,9 ìëðä åâðî (ýòî íà 3,1% áîëüøå ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëîãîäíèì ðåçóëüòàòîì).

Øàíñ ïîïàñòü â ÈÊÅÀ èìååòñÿ è ñåé÷àñ – â 
êîìïàíèè åñòü âàêàíñèè. Â òîò æå ìàãàçèí 
«ÈÊÅÀ Äûáåíêî» òðåáóþòñÿ ïðîäàâöû-
êîíñóëüòàíòû, êàññèðû, âîäèòåëè ïîãðóç÷è-
êà (ñ îáó÷åíèåì), êîìïëåêòîâùèêè òîâàðà.

Êàê ïðàâèëî, òå, êòî ïðèøåë, íå æàëåþò. 
Ïðèâëåêàåò îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïî-
âûøåíèå çàðïëàòû ïî ðåçóëüòàòàì òðóäà, 
ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, ëüãîòíîå ïèòàíèå â 
ñòîëîâîé äëÿ ñîòðóäíèêîâ, îáó÷åíèå è ðàç-
âèòèå âíóòðè êîìïàíèè (âêëþ÷àÿ âîçìîæ-
íîñòü èçó÷åíèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà), êîðïî-
ðàòèâíàÿ ïðîãðàììà ìåäèöèíñêîãî ñòðà-
õîâàíèÿ ñ øèðîêèì ñïåêòðîì óñëóã (âêëþ-
÷àÿ ñòîìàòîëîãèþ), ñêèäêè íà òîâàðû ÈÊÅÀ, 
âîçìîæíîñòü ÷àñòè÷íîé êîìïåíñàöèè äåò-
ñêèõ ëåòíèõ ïóòåâîê è äð.

«Ðàíüøå òîæå ðàáîòàëà â òîðãîâëå è, êà-
çàëîñü, íè÷åãî íîâîãî äëÿ ñåáÿ çäåñü íå 
îòêðîþ, – ïðèçíàëàñü ìíå Îëüãà – îäíà èç 
ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ. – Îøèáëàñü. È 
äåëî äàæå íå â ìàñøòàáàõ ìàãàçèíà è íå â 
íþàíñàõ îðãàíèçàöèè òðóäà. Òóò îñîáûé íà-
ñòðîé: â äðóãèõ ìåñòàõ íå äîæäàòüñÿ êîíöà 
ñìåíû, à òóò âðåìÿ ëåòèò, è ïîðîé äàæå óõî-
äèøü ñ ñîæàëåíèåì – åùå áû ïîðàáîòàëà!»

…Ïðèìåð óñïåøíîé êàðüåðû Åëåíû Ñìèð-
íîâîé – îäèí èç ìíîãèõ â ìíîãîòûñÿ÷íîì 
êîëëåêòèâå ÈÊÅÀ. Â òî æå âðåìÿ îí çíà-
êîâûé, òàê êàê åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò, ÷òî 
ãëàâíîå äëÿ êàíäèäàòà íà âûñîêóþ ïîçè-
öèþ – òðóäîëþáèå, æåëàíèå ïëîäîòâîðíî 
ðàáîòàòü è ðàçâèâàòüñÿ, óìåíèå íàõîäèòü 
âîçìîæíîñòè äëÿ äîñòèæåíèÿ ëó÷øèõ ðå-
çóëüòàòîâ. Çà ñåìü ëåò Åëåíå óäàëîñü ïðîé-
òè áîëüøîé ïóòü îò ñòàæåðà äî äèðåêòîðà, è 
íàêîïëåííûì îïûòîì è çíàíèÿìè îíà ãîòî-
âà äåëèòüñÿ ñ êîëëåãàìè. 

«Áëàãîäàðíà ÈÊÅÀ çà äîâåðèå è èñêðåííå 
íàäåþñü, ÷òî îïðàâäàþ âñå îæèäàíèÿ», – ãî-
âîðèò Åëåíà Ñìèðíîâà. Îñòàåòñÿ ïîæåëàòü 
åé óñïåõà!

Ïåòð ÍÈÊÎËÀÅÂ
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