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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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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.
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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.
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ПОМОЩНИК (ЦА) РУКОВОДИТЕЛЯ           от 60000 р. 
м. «Волгоградский пр-т»  
 Требуется надежная помощница. Организация и планирование рабочего дня, ведение 
отчетной документации, прием входящих звонков. Своевременная оплата з/пл. Бес-
платное обучение в процессе работы. Тел: 8-929-662-85-10, Галина

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ,
ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ

* МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ  дог. 

Издательство Рекламных площадей в газете. Работа в удаленном доступе на 

дому. З/пл сдельная - % от продаж, еженедельно. Тел. +7 980-966-95-48

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ, ÑÌÈ

ÑÔÅÐÀ ÓÑËÓÃ, ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ
È ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÀËÎÍÛ

СОТРУДНИК В ЭКОХИМЧИСТКУ          44000 р. 

Химчистка Глажка деликатных изделий. Опыт работы с тканями приветствуется. Опрят-

ный внешний вид. График работы - 2/2. Обучаем. Соцпакет. Тел. +7 (495) 223-64-48

КОНТРАКТНИК  дог. 
Есть такая профессия - Родину защищать!  
МО РФ На военную службу по контракту на 2 или 3 года приглашают граждан в возрасте 
от 19-35 лет. Бесплатное образование и жилье (ИПОТЕКА) после первого контракта. 
Обращаться на Пункт отбора города Москвы в военные комиссариаты. Тел. +7 (499) 
317-13-09     
* ОХРАННИКИ                 до 40000 р. 
г. Москва  
ЧОП «ГРИДИ» Охрана объектов в г. Москве. Режим работы: 1/3, 2/2. Допол-
нительные дежурства и совместительство. ПОЛНЫЙ соцпакет. Тел. +7-903-
563-16-56, +7 903-186-26-43
ОХРАННИКИ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ     дог. 
Москва, МО  
Прямой работодатель Приглашаются в ЧОП.    З/п 1300-1700 р. в сутки. Своевременно. 
График работы - сменный. Наличие действующего удостоверения 4, 5, 6 разряда. Тел: 
+7 903-726-56-73, +7 903-527-39-05, +7 905-798-95-88, +7 906-032-14-41, +7 906-031-
94-23 (звонить с 8.00 - 22.00 час.)   

ОХРАННИКИ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ                            до 54000 р./мес 
Работа в Москве, МО, Карелии, Санкт-Петербурге  
АБ-Сафети Приглашает ЧОП. З/п без задержек. График работы: 4/4, 5/5, 7/7,15/15,30/30. 
Официальное трудоустройство (соц. пакет). Тел. 8-915-083-27-13, Наталья Викто-
ровна. Собеседование по адресу: м. Академическая, ул. Гримау. д. 10А, стр. 1.

СОТРУДНИК               от 60000 р. 
В разные районы Москвы  
 Требуется в офис. Срочно! Работы много. Доход высокий. График работы: полный ра-
бочий день, обсуждается. Тел: 8-969-067-33-77, Галина Николаевна
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Нерабочая атмосфера 

ЧТО МЕШАЕТ ВАШЕЙ КОМАНДЕ В ОФИСЕ

Вам знакома зимняя апатия? Когда два часа на 
работе — и вы уже настолько устали, что в себя 
приводит только вторая чашка кофе. На встре-
чах и совещаниях, которые идут больше полу-
часа, вы просто засыпаете, а после обеда скон-
центрироваться на делах еще сложнее. Причи-
на вовсе не в сезонной депрессии. Усталость и 
проблемы с концентрацией — главные признаки 
низкого качества воздуха в помещении. Не гово-
ря уже о частых болезнях сотрудников, сухости и 
неприятных запахах.

«Пыль, сухой воздух, вирусы, углекислый газ 
и вредные бактерии — обычные составляю-
щие воздуха в офисах. Мы проводим в закры-
тых помещениях почти 90% своего време-
ни, а воздух внутри может быть намного опас-
нее городского, — рассказал Рустам Ловягин, 
специалист«Центра экологии жилья Breeeth!*» 
— Почему вентиляция не спасает от проблем? 
Во-первых, за ней нужно ухаживать: чистить и ре-
гулярно следить за состоянием. Во-вторых, дей-
ствительно хороший проект вентиляции в поме-
щении стоит недешево, и это та часть затрат, на 
которой при строительстве можно сэкономить. 
В-третьих, зачастую помещение эксплуатируют, 
не принимая во внимание расчеты воздухообме-
на: например, сажают слишком много человек в 
одно помещение, или кому-то из сотрудников 
«дует», в результате чего систему вентиляции 
выключают. Неудивительно, что сотрудники ре-
гулярно болеют, жалуются на мигрень и стара-
ются пораньше сбежать с работы».

Что именно в воздухе влияет на 
работоспособность сотрудников?

Концентрация углекислого газа. Основная 
причина сонливости, заторможенности и по-
давленного настроения не вредный начальник, 
а этот продукт жизнедеятельности человека — 
углекислый газ. Наверное, каждый сталкивался 
с невыносимым желанием вздремнуть на сове-
щании. Обратите внимание: двери закрыты, что-
бы никто не мешал, окна закрыты, ведь сидящему 
рядом дует, а ваши глаза буквально слипаются.

Это неудивительно: если в комнате 7 на 10 ме-
тров соберется 30 человек, концентрация угле-
кислого газа может достигнуть предельных зна-
чений за 10 минут при недостаточной или негра-
мотной вентиляции. То, что привыкли называть 

духотой, не нехватка кислорода — его количе-
ство практически не уменьшается, если только 
вы не работаете в вакуумном контейнере, — а 
избыток углекислого газа, который выделяет-
ся людьми. Особенно он ощущается в холод-
ное время года, когда окна закрыты: пластико-
вые стеклопакеты не имеют щелей, и даже если 
в помещении есть вытяжка, ей просто неоткуда 
брать свежий воздух.

Вирусы и бактерии. Каждый второй призна-
ется, что приходил на работу больным или про-
стуженным. Если рабочие места отделены друг 
от друга, может показаться, что риска заразить 
коллег почти нет, а брать больничный финансо-
во невыгодно. Поэтому многие предпочитают пе-
ретерпеть простуду «на ногах». Но за день, про-
веденный в офисе, вирусы и бактерии успевают 
распространиться почти на все рабочие поверх-
ности. Случайный чих разносится ветром от кон-
диционера за пять минут по всей площади офи-
са, а на ручке от чайника остаются частицы, ко-
торые скоро окажутся на столе у каждого: со-
гласно многочисленным экспериментам, виру-
сам хватает всего 4 часов, чтобы занять полови-
ну поверхностей в офисе. Этого вполне достаточ-
но для того, чтобы пошатнуть иммунитет коллег.

Пыль и аллергены. Мелкие частицы пыли на 
рабочем месте окружают человека со всех сто-
рон: пыль на мониторе, на столе, внутри клави-
атуры. Иногда она гораздо опаснее, чем та, что 
скапливается в домашней мягкой мебели. В 2007 
году ученые из австралийского Технологическо-
го университета Квинсленда доказали, что мель-
чайшие частицы краски из обычных лазерных 
принтеров оседают на легких и вредят не мень-
ше, чем сигаретный дым при пассивном курении, 
а при длительном воздействии вызывают и усугу-
бляют хронические заболевания. Особенно мно-
го такой пыли выделяется при печати изображе-
ний. Ученые проверили больше 60 принтеров, и 
опасным оказался каждый третий.

Еще меньше размер частиц, которые вызывают 
аллергию. Например, величина зерна пыльца бе-
резы — около 0,2 миллиметра, но ее отдельные 
фрагменты, которые тоже несут в себе аллерге-
ны и вызывают реакции иммунной системы, мо-
гут быть меньше 0,001 миллиметра: такую пыль 
не смахнешь с монитора и не спрячешься от нее 
за закрытой дверью. Поэтому весной каждый пя-

Можно внедрять новые схемы мотивации сотрудников, обустраивать комфорт-
ные рабочие места и пытаться сплотить коллектив, но забыть о главном — каче-
стве воздуха в помещении. Пока наши коллеги ругаются из-за кондиционеров и 
открытых форточек, мы с помощью Рустама Ловягина из «Центра экологии жилья 
Breeeth!*» разобрались, как создать в офисе рабочую атмосферу.

тый житель мегаполисов страдает от аллергии, а 
работодатели подсчитывают убытки от свалив-
шихся на них больничных.

Ультрамелкие взвешенные частицы. Это 
микроскопические частицы, которые настолько 
малы, что могут годами находиться в воздухе и 
не оседать на поверхностях. Фактически явля-
ются главным фактором влияния на здоровье че-
ловека. Эти частицы свободно попадают в кровь 
через легкие и вызывают серьезные проблемы 
со здоровьем: болезни иммунной системы, по-
вышенные респираторные симптомы, такие как 
раздражение дыхательных путей, кашель или за-
трудненное дыхания, снижение функции легких. 
Могут вызвать инсульт, диабет и атеросклероз.

Интересно, что даже временное снижение кон-
центрации взвешенных частиц в воздухе положи-
тельно влияет на здоровье. В 1986-1987 годах в 
долине Юта в США был на 13 месяцев приоста-
новлена деятельность сталелитейного завода. В 
этот период количество госпитализаций детей 
снизилось в три раза, а количество госпитализа-
ций с диагнозом бронхит и астма упало на 50%.

Низкая влажность воздуха. Как известно, 
идеальная влажность воздуха в помещении — 
45–60%, но зимой в домах и офисах этот пока-
затель опускается до 5–15%. Он влияет не толь-
ко на чувство комфорта: при сухом воздухе вла-
га активнее испаряется со слизистых оболочек 
носа и глаз, образуя микротрещины, в которые 
легче проникают микробы и вирусы. При этом 
бытового увлажнителя в оупенспейсе недоста-
точно: чтобы достигнуть нужного эффекта в боль-
шом помещении, его придется направлять пря-
мо на лицо.

Как справиться с этими проблемами? Мы до 
50% времени проводим на работе, и создавать 
хорошие условия для себя и своих сотрудников 
в офисе — так же важно, как для себя и семьи 
дома. Офисная «атмосфера» напрямую влияет 
на здоровье и работоспособность: это время, 
деньги и силы, которые буквально растворяют-
ся в тяжелом и грязном воздухе. Чтобы сил хва-
тало не только на продуктивную работу, но и хо-
роший отдых дома, важно создать в офисе ком-
фортные условия для жизни. С концентрацией 
углекислого газа можно справиться своими си-
лами, но тогда форточку надо держать открытой 
буквально целый день при любой погоде. Кон-
диционер в этом деле не помощник: он только 
охлаждает воздух, но против духоты бессилен. 
Поэтому правильное решение — установка при-
точной вентиляции: она обеспечивает смену от-
работанного воздуха и приток свежего в нужном 
для продуктивной работы объеме.

Самый простой способ хоть немного обезопа-
сить себя от бактерий и вирусов — усиленные 
меры гигиены. Мыть руки с мылом нужно мини-
мум 4 раза в день, чаще протирать рабочий стол, 
монитор и клавиатуру. Использовать спиртосо-
держащие, обеззараживающие вещества: на-
пример, антибактериальные гели для рук.

Но это не сможет помочь во время эпидемии: 
если грипп попал в офис, он точно найдет себе 
нескольких жертв. Сделать работу безопасной 
можно с помощью очистителей воздуха: вместе 
с крошечной пылью и бактериями они удержива-
ют и вирусы. Такой очиститель должен быть гер-
метичным, чтобы сквозь щели в корпусе все это 
не попало обратно в воздух.

От пыли, аллергенов и других взвешенных ча-
стиц, занесенных с ближайших дорог или заво-
дов, избавляют те же очистители. Долгую рабо-
ту фильтра и серьезную защиту от мелких ча-
стиц обеспечивают несколько степеней очист-
ки. Грубая — спасает от более крупной пыли. 
Фильтры тонкой очистки захватывают мелкие 
частицы, удерживают аллергены и обеззаражи-
вают воздух. Обычно это HEPA- или, еще лучше, 
HyperHEPA-фильтры из специального нетканого 
полотна: в них загрязнения застревают между ча-
стыми и хаотично расположенными волокнами.

Для увлажнения офисов используют адиабати-
ческие увлажнители: в них испарение происхо-
дит при комнатной температуре. При этом каль-
ций, известь и соли, которые содержатся в воде, 
остаются на губкообразном фильтре и не оседа-
ют белым налетом на мебели.

Качество воздуха — один из важнейших показа-
телей комфорта. Конечно, можно купить специ-
альные датчики, которые измерят уровень CO2, 
определят концентрацию взвешенных частиц и 
пылевого клеща. Но эффективнее проконсульти-
роваться с теми, кто проверит качество воздуха 
и даст рекомендации по улучшению микрокли-
мата во всем помещении.

Получить консультацию «Центра экологии жи-
лья Breeeth!*» можно бесплатно. Это первый шаг 
к тому, чтобы работать в полную силу — и дышать 
полной грудью.

По материалам сайта mail.ru

Советы специалистов

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ИНТЕРВЬЮ

Приходите вовремя. Опаздывать на собесе-
дование нельзя. Об этом правиле знают все и 
все равно его нарушают. Вы должны быть гото-
вы к пробкам на дорогах, поломке транспорта и 
тому, что не сумеете сразу найти нужный кабинет. 
Рассчитывайте время с избытком: если вы поя-
витесь на месте за 15-20 минут до начала собе-
седования, успеете собраться с мыслями и оце-
нить обстановку. И точно не опоздаете из-за не-
ожиданных пробок. В случае если форс-мажор 
все же случился, предупредите об этом рекру-
тера: его день наверняка распланирован зара-
нее. Лучше предупредить об опоздании, чем 20 
раз извиниться постфактум.

Оденьтесь соответственно. Конечно, внеш-
ность не главное, но встречать на собеседовании 
все равно будут по манерам и по одежке. Чтобы 
последняя не подвела, позаботьтесь о своем 
внешнем виде. Как это сделать, мы уже расска-
зывали. Даже если на предприятии нет жестких 
требований к стилю сотрудников, будет лучше, 
если вы придете в деловом костюме, ваша при-
ческа будет аккуратной, а ботинки начищены. Так 
рекрутер сразу отметит ваш серьезный настрой 
по отношению к работе. Еще один совет – вымой-
те руки перед собеседованием: пусть ваше руко-
пожатие будет уверенным и приятным.

Берите только нужное. Возможно, зарядив-
шись кофеином, вы лучше соображаете. Но это 
не значит, что нужно брать с собой на собеседо-
вание недопитый стаканчик капучино. Не сто-
ит жевать жвачку или успокаивать нервы с по-
мощью шоколадного батончика. Если общение 
с рекрутером начнется с вопроса: «Где здесь у 
вас выбросить мусор?» — это едва ли выставит 
вас в выгодном свете. Будьте организованны. 
Минимум вещей — минимум проблем. Возмож-
но, рекрутер попросит распечатанную копию ва-
шего резюме или документы из портфолио. Все 
это должно быть наготове, чтобы не пришлось 
рыться в портфеле, копаясь в груде лишних бу-
мажек и отнимая драгоценные минуты интервью.

Отложите телефон, выключите звук. Вместо 
того чтобы рыться в телефоне и слушать музыку, 
пробегитесь глазами по своему резюме и подго-
товьте основные тезисы выступления. Не произ-
водите впечатление человека, который уткнул-
ся в телефон и мало реагирует на окружающий 
мир: наоборот, чтобы выгодно выглядеть на фоне 
остальных кандидатов, уберите мобильник по-
дальше и сосредоточьтесь на цели своего визита.

Будьте вежливы со всеми сотрудниками. 
Собеседование о приеме на работу начинается 
еще до того, как вы начинаете беседу с рекруте-

Вы уже готовы к собеседованию: навели справки о компании, подготовили рас-
сказ о себе и ответы на возможные вопросы рекрутера. Но вне зависимости от 
опыта и профессионализма, вы можете произвести впечатление приятного чело-
века, а можете оказаться среди тех, кто просто «не понравился». Чтобы послед-
него не произошло, следуйте нашим советам.

ром или работодателем. На самом деле оцени-
вать вас начинают с того момента, как вы пере-
ступили порог здания. Будьте вежливы с секре-
тарем, поздоровайтесь с сотрудниками, которые 
попались на пути. Нередко руководитель пред-
приятия или менеджер по персоналу спрашива-
ют коллег о манере держаться кандидата, о том, 
насколько комфортным он показался в общении. 
Поэтому постарайтесь, чтобы с вами было при-
ятно иметь дело.

Установите связь с работодателем. Не бой-
тесь сделать первый шаг при общении с рекруте-
ром (или будущим начальником) — подайте ему 
руку, начните беседу сами. Старайтесь изначаль-

но задать позитивный тон общению: «растопить 
лед» легкой шуткой или замечанием о погоде. 
Будьте максимально открыты и приветливы. Не 
стоит думать, что вы здесь только затем, чтобы 
отвечать на вопросы — задавайте свои! Если за-
метили грамоты или дипломы в кабинете собе-
седника или что-то знаете о нем из социальных 
сетей, спросите об этом. Возможно, у вас най-
дутся общие темы и даже общие знакомые. Это 
поможет наладить неформальный контакт, кото-
рый так важен для возникновения неподдельной 
человеческой симпатии. А люди склонны помо-
гать тому, кто им нравится.

По материалам сайта hh.ru
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