
Прокачиваем резюме. 
Лайфхаки от hh.ru



* На 20 февраля 2018 года

**С учетом подтвержденных резюме с любым типом видимости по всей группе компаний HeadHunter. Данные от 07.11.2018

*** По посещаемости за 31 день среди сайтов по поиску работы и персонала, по данным рейтинга Liveinternet на 31.10.18 года по РФ.    

1 млрд откликов на вакансии*

36 млн резюме**

630 тысяч вакансий

20,5 млн посетителей***



www.hh.ru

Основные заблуждения

Хороший вуз, красный диплом, 
высокая зарплата…



www.hh.ru

Куда податься молодому 
специалисту...



www.hh.ru

Сколько длится поиск?

Поиск работы — это тоже работа. Не 

дайте ей измотать себя: делайте 

перерывы, отдыхайте, оставляйте время 

на оценку результатов.

В среднем поиск работы 

занимает от 2-4 месяцев



ФАКТ 1. РАБОТА ЕСТЬ!



СПРОС РАСТЕТ, ЛЮДЕЙ НЕ ХВАТАЕТ
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СПРОС РАСТЕТ, ЛЮДЕЙ НЕ ХВАТАЕТ



Информационные технологии 2,7

Рабочий персонал 2,1

Банки, инвестиции, лизинг   2,9

Туризм, гостиницы, рестораны  3,0

Медицина, фармацевтика   3,1

Маркетинг, реклама, PR 4,0

hh.индекс (количество резюме на одну вакансию) ниже 5, Санкт-Петербург

ДЕФИЦИТНЫЕ ПРОФОБЛАСТИ



ВЫСОКОКОНКУРЕНТНЫЕ ПРОФОБЛАСТИ

hh.индекс (количество резюме на одну вакансию) больше 6, Санкт-Петербург

Высший менеджмент 16,1

Государственная служба  13,1

Начало карьеры, студенты 11,8

Искусство, развлечения, масс-медиа 10,8

Добыча сырья 10,3

Юристы 9,5



ФАКТ 2: КОНКУРЕНЦИЯ ВЫСОКА



ПУЛЬС РЫНКА

По данным hh.ru
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Санкт-Петербург

Рынок в целом Молодые специалисты
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Кем работает молодежь?

• Курьеры (17–21 лет) 

• Секретари, офис-менеджеры (18–24 лет) 

• Менеджер по продажам (18–23 года)

• Менеджеры по персоналу (18–23 года) 

• Ассистенты менеджеров (18–23 года)

• Бухгалтеры (22–24 года)

• Делопроизводители (19–25 лет)

• Разработчики (21–22 года)

• Инженеры (20–23 года)

• Системные администраторы (20–25 лет)

• Консультанты call-центра (18-26 лет)



ФАКТ 3: РЫНОК МЕНЯЕТСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВЫ 
МОРГАЕТЕ



stats.hh.ru

ИНСТРУМЕНТЫ hh



stats.hh.ru

ИНСТРУМЕНТЫ hh



zp.hh.ru

ИНСТРУМЕНТЫ hh



zp.hh.ru

ИНСТРУМЕНТЫ hh



ФАКТ 4: НЕ ВСЕ ВОСТРЕБОВАНЫ ОДИНАКОВО



Приоритетные перспективные профессии будущего (могут стать 
массовыми в ближайшие 10-15 лет):

1. Биоинженер
2. Проектировщик «умной среды»
3. Инженер по возобновляемой энергии
4. Специалист по робототехнике
5. Биоинформатик
6. Специалист по кибербезопасности
7. Психолог/нейропсихолог
8. Специалист по альтернативной энергетике
9. Программист/разработчик
10. Инженер-проектировщик
11. Инженер 3D-печати
12. Специалист по генной инженерии
13. Дизайнер виртуальной реальности
14. Архитектор
15. Биофармаколог

Перспективные направления:

1. Робототехника
2. Психология
3. Архитектура
4. Медицина
5. Фармацевтика
6. ИТ
7. Биотехнологии
8. Энергетика
9. Генетика
10. Производство

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
Данные собраны на основе опроса HR из Лиги Экспертов



Что ищут:
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Machine Learning Artificial Intelligence Big Data Digital



НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ БУДУЩЕГО

«Экологическое» 
мышление

Мультиязычность

Системное мышление

Межотраслевая 
коммуникация

Управление 
проектами

Клиентоориентированность, 
работа с людьми

Работа в условиях 
неопределенности

www.hh.ru



ФАКТ 5: РЫНОК ТРУДА ПЕРЕМЕНЧИВ



КАКОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ В РОССИИ?

Иностранный язык как требование встречается в 5% вакансий

0,04%

0,1%

0,3%

0,7%

1%

2%

2%

94%

Арабский язык

Японский язык

Итальянский язык

Испанский язык

Французский язык

Китайский язык

Немецкий язык

Английский язык

Знание иностранного языка
(% вакансий, 2018 г.)

2% 6%

60%

19%

13%

Требуемый уровень английского 
языка

(% вакансий, 2018 г.)

elementary

pre intermediate

intermediate

upper intermediate

advanced
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Какие личные качества  хотят видеть работодатели?

29%

13%

12%

10%

8%

6%

5%

3%

3%

2%

стрессоустойчивость

нацеленность на результат

активная жизненная позиция

инициативность

амбициозность

креативность

работоспособность 

быстрая обучаемость

самоорганизация

надежность

Топ-10 требуемых личных качеств в проф.сфере "Начало 
карьеры, студенты"

(% от общего количества упоминаний личных качеств в 
вакансиях)
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Какие навыки работодатели хотят 
видеть у соискателей?

75%

9%

8%

2%

2%

2%

1%

1%

0,2%

0,2%

грамотная письменная и устная речь

умение анализировать

ПК навыки: MS Office (Word, Excel PowerPoint)

умение убеждать/ораторское искусство

умение разрешать конфликты

знание программы 1С

умение делать презентации

навыки ведения переговоров

умение работать с возражениями

умение принимать решения

Топ-10 требуемых навыков в проф.сфере "Начало карьеры, студенты"
(% от общего количества упоминаний навыков в вакансиях)



ФАКТ6: НЕ ВРЕМЯ ХОТЕТЬ МНОГО ДЕНЕГ



По данным hh.ru



По данным hh.ru



ФАКТ 7: ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ ПРИДЕТСЯ 
ПОБОРОТЬСЯ



www.hh.ru

Где искать работу?

 Личные контакты: родственники, друзья 

 Интернет (сайты по поиску работы (hh.ru и др), 

поисковые сайты и т.д.);

 Прямые сайты компаний

 Печатные издания 

 Дни карьеры, ярмарки вакансий 

 Службы занятости вузов 

 Кадровые агентства



www.hh.ru

Начало поисков. Job - ресурсы

• Экономия времени на рассылке резюме, быстрый отклик

• Возможность ознакомиться с большим количеством вакансий, не связываясь с
работодателем

• Фильтр поиска вакансий по нужным параметрам

• Ценные сведения о работодателе («интервью с инсайдером»)

P.S.: Крупные компании с помощью интернета закрывают до 90 % вакансий разного
уровня – от кассиров до топ-менеджеров.



33

НЕПОТОПЛЯЕМОЕ РЕЗЮМЕ.
ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ



www.hh.ru

Подготовка резюме. 
Структура

Задача резюме – убедить работодателя, что именно вас нужно 

пригласить на собеседование

ФИО

1. Цель (искомая вакансия)

2. Профессиональный опыт (и/или любой опыт, полезный 

работодателю)

3. Образование (основное 

и дополнительное)

4. Дополнительные навыки

5. Личные данные

6. Контактная информация



Цель поиска. Или как понять, что искать?

Образование

Склонности и 
способности

Спрос  рынка 
труда

(какие есть 
вакансии)
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Цель поиска (искомая вакансия)

Как не писать:

• Работа, которая позволит раскрыть мой 

потенциал

• Стабильная, высоко оплачиваемая работа 

• Работа в уважаемой, стабильной компании 

• Руководитель 

• Высокая должность в области подбора 

персонала 

• Менеджер 

• Молодой специалист



www.hh.ru

Цель поиска (искомая вакансия)

Как написать:

• Инженер – технолог (пищевое производство)

• Руководитель отдела подбора персонала

• Менеджер отдела закупок (упаковка

оборудование)

• Ассистент отдела маркетинга

• Стажёр в отдел логистики



www.hh.ru

Опыт работы

Для студентов и молодых специалистов, важно 

указать:

 опыт фриланса

 участие в проектах 

стажировки и практики

 работу по совместительству



39

Профессиональный опыт (как писать НЕ нужно)



Профессиональный опыт (хороший пример)



www.hh.ru

Неправильные действия

Опыт работы: 

1. Использовать описательность «большой опыт работы», «умение работать 

в команде», «хорошие организаторские способности»

2. Использовать прямой хронологический порядок

3. Если вы укажете слишком высокую минимальную зарплату, то никто не 

рискнет с Вами связываться. 

4. Большой объём информации

5. Грамматические ошибки и опечатки



www.hh.ru

Правильные действия

Опыт работы: 

1. Излагать только «голые» факты 

2. Укажите достижения в цифрах

Используйте глаголы совершенного вида («добился», 

«выполнил»)

3. Перечислять работы (проекты), нанимателей  и должности и 

обязанности необходимо в обратном хронологическом 

порядке 

4. Указать желаемый уровень заработной платы, на которую 

вы согласны.



ФАКТ 8: ОПИРАЙТЕСЬ НА СВОИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ



www.hh.ru

Описание профессионального опыта: как 
писать про достижения и результаты? 

Достижения – это то, что наряду описанием обязанностей 

отличает ваше резюме от резюме вашего конкурента!

Чтобы понять, что писать в графе «достижения, результаты», 
ответьте на следующие вопросы:  

• Что было результатом вашей работы?  Как  оценивалась ваша 
работа?

• Вы выполняли план продаж? 

• Ваши идеи были реализованы в жизнь? 

• Вы были лучшим сотрудником месяца/квартала ? 

• Что вас отличало от коллег, выполняющих аналогичную работу?



www.hh.ru

Как писать про достижения в резюме

Маркетолог

— Сформировала группу доверенных журналистов, в 
связи с чем количество положительных упоминаний о 
компании в СМИ увеличилось на 20 %.
— Вывела Западно-Сибирскую железную дорогу на 
лидирующие позиции среди 17 железных дорог России 
по объему и качеству новостных материалов.

Менеджер по продажам

— Перевыполнение ключевых показателей 
эффективности KPI в течение 2006 и 2007 г. на 30 и 45% 
соответственно.
— Достижение первого места среди официальных 
дилеров в РФ в 2006 и 2007 г, достижение доли 
российского рынка 28% в 2007 г. (с 19% в 2005 г.). 
Достижение доли дохода от продаж новых а/м 35%.

Офис-менеджер
— Осуществлен переезд офиса в новое здание (площадью 5 000 кв. м., 500 сотрудников).
— Пересмотрены поставщики, что позволило на 30% снизить расходы на закупки и одновременно увеличить 
качество продуктов и услуг.
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Дополнительные сведения 

Дополнительные сведения:

 Владение иностранным языком;

 Владение программами и графическими редакторами;

 Водительское удостоверение, наличие  автомобиля. 

Личностные качества:

 В соответствии с вакансией

Портфолио:

 Работы

 Ссылки на публикации

Рекомендации:

 Преподаватели, руководители, коллеги



www.hh.ru

Образование

Напишите где, когда и какое учебное заведение окончили,
специальность и специализацию;

 Укажите тему диплома, если она соответствует вакансии;

 Перечислите награды различных конкурсов, олимпиад,
конференций;

Перечислите курсы повышения квалификации и
стажировки.



www.hh.ru

Неправильные действия
Неправильно:

1. Регион проживания РОССИЯ

2. Возраст (полных лет)

3. Телефон, который отключен

4. E-mail: kroshka200@mail.ru; kiska95@mail.ru

5. Сокращения, аббревиатуры 

6. Подобрать неуместную фотографию

7. Раскрывать конфиденциальную информацию о 

бывших работодателях 

8. Ложь

9. Использование в тексте только заглавных букв

mailto:kroshka200@mail.ru
mailto:kiska95@mail.ru
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Правильные действия

Правильно:

1. Город проживания (Владивосток)

2.  Год рождения (1996)

3. Работающий телефон (89024834130)

4. Полные названия 

5. Бизнес фотография

- Свежее фото

- Нейтральный фон

- Ваше лицо хорошо видно

- На лице улыбка ;)



ФАКТ 9: НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ 
ПИСЬМО
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Сопроводительное письмо: что это 
и зачем оно нужно

Добрый день! 
Меня зовут Анна Иванова, я являюсь руководителем корпоративного отдела обучения в компании АБЦ.
Сначала мне понравилась ваша продукция, потом на одной из профильных конференций я услышала 
выступление руководителя HR службы, которая вдохновенно рассказывала о ценностях компании, о людях, 
которые в ней работают, о доверительных взаимоотношениях и открытости новому. Все это близко мне по 
духу, поэтому я очень рада, что в вашей компании открылась вакансия в области обучения! 

На мой взгляд, у меня есть все необходимое, чтобы справиться с задачами в области управления 
обучением и развитием для Вашей компании:

• более 6 лет опыта работы в области обучения и развития персонала;

• хорошее понимание бизнеса и его потребностей изнутри;

• большой опыт самостоятельной разработки и проведения обучающих мероприятий;

• успешно реализованные проекты (разработка и внедрение модели компетенций, регулярной оценки, 
индивидуальных планов развития, системы обучения);

• опыт работы в разных регионах России и стран СНГ;

Буду рада познакомиться и детальнее обсудить задачи для данной вакансии, а также рассказать о своем 
опыте. 
С уважением,
Анна Иванова

+7 000 0000000



Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 21 сентября – 01 октября 2017 года среди 110 HR-
менеджеров.



38%

57%

57%

58%

70%

84%

91%

Слишком шаблонное

Слишком неформальное (например, шутливое)

Слишком размытое по содержанию/отсутствие 
структуры

Слишком большое по объему

Слишком льстивое

Несоблюдение правил деловой переписки (отсутствие 
приветствия, панибратство и пр.)

Содержащее грамматические ошибки

Какие из них Вы считаете недопустимыми?
(допускалось несколько вариантов ответа)

По данным портала hh.ru

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 21 сентября – 01 октября 2017 года среди 110 HR-
менеджеров.



ФАКТ 10: ВАС ОЦЕНИВАЮТ
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77% работодателей 
изучают ваши 
профили в 
социальных сетях
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Что делать со страничкой?

1. Обновите фотографию профиля. 

2. Заполните раздел «Информация». Это первое, на 

что обращают внимание рекрутеры, сообщите, где 

учились и работали. Имя, естественно, должно быть 

настоящим.

3. Пересмотрите фото, на которых были отмечены. 

4. Проверьте настройки видимости. Постарайтесь 

отыскать баланс.

5. Перечитайте свои статусы. Если когда-нибудь вы 

оскорбительно отзывались о прошлых 

работодателях или коллегах, это стоит убрать.
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Онлайн-тест на призвание

Онлайновый тест «Профориентация» на 
hh.ru был запущен в августе 2013 года.

• Выбор карьерного пути (должности, 

позиции, развитие компетенций); 

• Выбор нового 
образования/профессии;

• Выбор места работы, отрасли, 
компании.

http://hh.ru/article/proforientation_promo
*стоимость услуги 550 рублей



ПРОДВИГАЙТЕ РЕЗЮМЕ

 Готовое резюме

 Яркое резюме

 Хочу у Вас работать

 Автообноление резюме

 Рассылка в агентства



ЭТО ЛИЧНОЕ! 
НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ НА СОБЕСЕДОВАНИИ



Статьи на отдельные темы 

• Нужно ли прикреплять фото к резюме http://hh.ru/article/13201

• Что писать в поле Ключевые навыки http://hh.ru/article/13444

• Что делать если вам предстоят тесты http://hh.ru/article/13251

• Почему вы хотите работать именно у нас http://hh.ru/article/13332

• Как отвечать на вопросы с подвохом http://hh.ru/article/13281

• Почему мы должны взять именно вас http://hh.ru/article/13308

• Как начать разговор о повышении зарплаты http://hh.ru/article/13349

• Как рассказать об ошибках на предыдущих местах работы http://hh.ru/article/13409

• Почему вы покинули предыдущее место работы http://hh.ru/article/13470
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Мы работаем,
чтобы вы работали!
www.hh.ru


