


Вступление

О том, как за 7 минут заработать 
13 000 $

Профессиограмма

Начало. Без этого даже 
не начинаем работу. Редкая 
у большинства практика, дающая 
отличные результаты.

Супервакансии

Как привлечь дешево и быстро? 
Вот так. Внимание обратят 
гарантированно.

Социальные сети

Тот, кого там нет, теряет половину 
потока соискателей. 
Но и опозориться можно 
достаточно быстро.

HR-сайт

Самый быстрый способ заявить 
о себе, как о HR-Бренде. Это для 
смелых. «Старикам здесь не место».

Внутренний подбор

Потрясающая экономия, мотивация 
персонала и командообразование 
одновременно. Не будьте скучными 
и все получиться.

Тестирование личности

Оно вам нужно? Попробуйте 
обосновать. Не обоснуете. Спорим?

Тестирование интеллекта

Просто «развод». Не кормите 
«преподов», дорвавшихся 
до вашего персонала. Только 
«протеряете» персонал.

Проективные методики

Забавно. Хорошее развлечение. 
Но как не опозориться и где найти 
специалиста?

Стресс-интервью

Если детство все еще «поигрывает», 
продолжайте. Чревато на 100%.

Детектор лжи

Не устали?  Продолжайте тратить 
деньги и покупать на них себе 
черный PR. Чревато на 100%.

Обратная связь

Да, тяжело. Но необходимо делать. 
Не слушайте нытье HR-а. Решения 
есть.

Статистика

А иначе о чем говорить с вашим 
специалистом по персоналу? 
О стратегии? Об HR-Бренде? 
Бросьте! Все начинается именно 
отсюда.

Продажа

Если ваш HR не продавец, 
то на рынке труда вы просто 
неконкурентны. Вас нет.

Заключение

О том, как вас не обманули. Ну и о 
том, кто мы и что мы.

Оглавление



Моя новая книга – возможность сэкономить для собственника или 
управляющего бизнесом около 13000 долларов США. 

Все просто: если вы сделаете то, что здесь указано, то на услугах Студии 
Сорокина вы сможете сэкономить приблизительно такую сумму. 

Вы спросите:

«Почему вы себя так хотите оголодить? 13 000$ девать некуда?!

А я отвечу: 

«Детские болезни в HR» Студии не совсем интересны. Это рутинные, 
нудные, постоянно повторяющиеся от бизнеса к бизнесу манипуляции. Мы 
убеждены, что с ними вы вполне сможете справиться сами и дешевле, а нам 
оставите действительно серьезные проекты, с которыми никто, кроме нас, 
справиться не сможет».

Сама книга – это «12 больших и 1 маленькая причина» для того, чтобы 
избавиться от своего персональщика либо начинать в него вкладывать. 

Логика использования книги такая: если вы замечаете один случай из 
описанных здесь – смотрите в оба за своим специалистом по персоналу 
и будьте им немного недовольны; заметили два – предупредите его о том, 
что «статус-кво не в его пользу»; видите три – увольняйте; видите больше 
чем 3 – срочно начинайте быстрее реанимировать свой HR-бренд, уже 
пора.

Каждая рассматриваемая «причина для увольнения» – это кейс, в котором 
перечислены: 

поступок или проступок специалиста по персоналу; 

возражение или одобрение этого поведения;  

обоснование «PR-рейтинга» этого поведения 
(черный/белый = плохо/хорошо).

Основываясь на всех показателях, смотрите и прикидывайте во сколько 
вам может обойтись каждая конкретная деятельность или бездеятельность 
вашего специалиста по персоналу.  

Книгу я писал для собственников и управляющих, которые сильно 
не загоняются мелочами, поэтому и стиль изложения прост. «Все 
на пальцах». Ничего сложного книга принципиально не содержит. 
Все максимально просто и быстро.

Если книгу читать по слогам и вслух, то можно осилить за 20 минут.  Чтение 
«про себя» сократит это время втрое. 13 тысяч за семь минут, согласитесь, 
неплохое предложение.

•

•

•

Вступление
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Настаивайте на грамотной процедуре 
«снятия» вакансии. Требуйте, чтобы 
была разработана целая процедура для 
четкого описания всех предъявляемых вами 
требований к должности. Вы получите 
минимальное количесто собеседований, 
максимально адекватных соискателей 
и славу вашему HR, как действительно 
разбирающемуся в кандидатах.

Не менее важно то, что вы сократите до нуля 
количество жалоб на некачественный  подбор 
от всех в своей компании.  Да, и прокачаете 
своего HR-а по полной.

 

Есть еще мудреный термин «психограмма», так вот, это не о том. Психограмма определяет 
личностные качества для должности, а профессиограмма - профессиональные. Не ведитесь 
на психограмму, ее все равно HR толком не сделает. А вот про профессиограмму поговорим 
подробнее. Что следует в нее включать для того, чтобы HR не позорил вашу компанию перед 
кандидатом? И не водил на собеседования кого попало. 

1. Пару синонимов названию должности (пускай ищет сразу по нескольким фронтам).

2. Образование (аргументированно несколько заведений, факультетов, специальностей).

3. Опыт (желательно указывать не только «что и как?» должен делать, но и в какой сфере кандидат 
это применял. Идеально, если заказчик указывает конкретные компании и лиц).

4. Ответы на вопрос из чего складываются постоянная (грейдинг? BSC?) и переменная (KPI? PM?) 
части дохода специалиста.

5. Подчинение и коммуникация. Кому? С кем? О чем? Сколько? Почему? Ответы на все вопросы.

6. Краткий, примитивный вопросник о профессии. Важно! Убедиться, что ответы понимает ваш HR.

Профессиограмма
Вакансия, размещенная в СМИ, – это то, с чем 
соискатель сталкивается задолго до звонка 
рекрутера. И это столкновение может быть 
совсем не в пользу компании или кадровому 
агентству, которые эту вакансию разместили. 
Почему? Потому, что объявление составлено без 
внимания к профессиограмме специалиста. Что 
такое профессиограмма? Коротко – это адекватный 
ответ на вопрос: «Кого ищем?». Основная 
проблема при составлении профессиограммы 
(и только на ее основе объявления о вакансии)  
– это, так называемый, некачественный «съем» 
данных. Агентства и штатные HR-ы редко спорят 
с заказчиками, которые хотят «бухалтеров-
космонавтов» и нередко, абсолютно не разбираются 
в специфике работы заказанного специалиста. 

В результате мы имеем подобные вакансии: 

«Главный бухгалтер со знанием МСФО, опытом 
работы главным бухгалтером не менее 3-лет.  
Возраст не старше 25» 

«Кодер. Костюм. Дресс-код».

«Требуется HR Бизнес-партнер. МБА. А/М.
Обязанности: подбор персонала, кадровое  
делопроизводство и поручения руководителя».

Естественно, из подобных вакансий следует, что 
собственный HR либо представитель агентства 
«презрели» условности и поленились определить 
адекватный перечень всех основных требований.

Мне часто задавали вопрос: «Но, ведь тогда  
вероятность закрытия вакансии практически 
нулевая. На что надеются?». Надеются взять 
заказчика на измор, предлагая ему бесконечную 
вереницу соискателей. Рано или поздно согласится.  
Это действительно срабатывает. 



Супервакансии
Вы разместили вакансию. Представьте себе, что 
деньги, которые вы предлагаете в своей вакансии, 
«ниже рынка» на 10%, а условия у конкурентов 
лучше, бренд у них известнее, да и требований 
поменьше. Представили? 

Теперь представьте себе, что таких вакансий, как 
ваша, на данный момент в вашем регионе не менее 
трех тысяч. Почему работник должен выбрать 
именно вас? С чего ради? Хотя бы, из-за ваших 
вакансии. 

А что вы думали? Что умение писать – это вотчина 
писателей, на крайний случай копирайтеров? Нет, 
это и близко не так, вас обманывали. Ваш специалист 
по персоналу находится на «переднем рубеже» 
контакта с клиентом, точно так же, как и ваш 
маркетолог-копирайтер. 

И в зависимости от качества своих текстов, 
он «купит» либо «не купит» специалистов 
с рынка. 

Он прорекламирует либо опозорит вас. 
Он сэкономит рекламные бюджеты, выделяемые 
на подбор, либо тупо будет тратить ваши деньги 
на все большие по размеру баннеры на заглавных 
страницах job.порталов

Вы однозначно получите плюс, если ваша вакансия будет лучшей. 
Она должна сначала цеплять, потом дать ответы на все возможные  
вопросы, попутно развлекая соискателя.

Высшим пилотажем будет вплетение тестового задания в канву 
вакансии, чтобы читающие сразу могли сориентироваться. Cтоит 
ли вообще отправлять резюме?.

Этот подход вас гарантированно выделит. Если и будут негативные 
комментарии, то они в любом случае добавят вам PR-a.

Делая супер-вакансию, не стоит думать, что она рассчитана только на суперспециалистов. 
Поточные подборы супер-вакансиями закрываются с не меньшим успехом. Естественно, цена 
вопроса, но результат того стоит. Главное, что этот метод работает, привлекая с одинаковым 
успехом начальников отдела продаж для B2C, арт-директоров и специалистов по рекламе 
в дизайн-студию или продавцов мобильных телефонов в сеть сотового ритейла. Один раз, сделав 
очень навороченную видео-вакансию, мы получили звонок из другого государства (бывшего 
СНГ) с предложением нашему клиенту открыть там филиал, возможно, даже купив франшизу. 
Кандидат объяснил свое желание сотрудничать так: «Если у вас даже к вакансиям такое внимание, 
то представляю, как вы относитесь ко всему остальному».

А если о цифрах, то эти вакансии дают максимальное количество просмотров и очень 
«правильный отклик». Это вакансии не для всех. Но ведь и не всех же праздношатающихся 
на рынке вы собираетесь смотреть.

http://sorokinyuri.livejournal.com/42734.html
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Однозначный плюс. Соцсетью можно пользоваться в двух режимах: 
«топорно» и «поумнее». В случае топорного исполнения HR-у, как 
ответвенному за соцсеть, ставят задачу закидывать вакансии и данные 
о продаваемом компанией товаре на единую новостную ленту соцсети, 
из этого полагается  делать HR-бренд компании. Это большая ошибка. 
Два зайца не убиваются никак, а похоронить хорошую идею получается 
быстро. 

Продавать ваши товары HR не сможет. Пускай лучше продает бренд 
компании, как работодателя: адаптирует к вам людей, показывает 
и рассказывает, как у вас хорошо, публикует нескучные отчеты 
с мероприятий и ненавязчиво вывешивает вакансии. Народ пойдет.

Худшее, что можно придумать – это использовать социальную сеть как «помойку» для ваших 
вакансий. Быстро заспамите, и на этом все «лайки» вашей страничке закончатся. Социальная сеть 
– это место для нелинейных решений. Конкурсы, призы, розыгрыши – это все окупается сторицей, 
если подойти творчески. А не тупо раздавать продукцию эппла за стишок. Запомните, кто бы что 
ни говорил, соцсеть – это инструмент для «вовлечения» персонала. Вся шутка заключается в том, 
что вы начинаете вовлекать чужих работников, которые становятся к вам все лояльнее, а это 
дает большую фору перед теми, кто тупо «бомбит» рынок своими не всегда привлекательными 
вакансиями и просто раздражает «народ». 

Ваша основная задача – «упаковать» внутреннюю жизнь вашей компании для продажи. Продавать 
будете соискателям. Именно они должны вас захотеть. В зависимости от того, насколько 
привлекательные поводы будете поставлять в сеть, будет зависеть ваш рейтинг, как работодателя. 
На толковом копирайтере и дизайнере экономить не стоит, тогда лучше даже не начинать.

Социальные сети
Привилегия не только IT-индустрии. В социальных 
сетях сейчас не находится лишь тот, кто не умеет 
пользоваться компьютером. Но такие таланты вам 
не нужны. Не правда ли?

На данный момент есть свои «табели о рангах» 
сетей: где, кого и с какой вероятностью можно 
найти и пригласить на работу. И это работает! 
Более того, вы можете строить свою собственную 
соцсеть. Люди обратят внимание, начнут 
обсуждать, придут на работу и останутся у вас при 
ваших минимальных вложениях в продвижение 
своих вакансий.

Можно пойти еще дальше. Мы, например, 
не только разрабатываем процесс правильного 
пиара в соцсети,  но и вместе с процессом 
подбора составляем и так называемые «карты 
поиска» специалистов в соцсети. В «карте» 
перечислены сети, конкретные сообщества, к ним 
даже прилагаются работающие тексты, которые 
можно использовать для переманивания к себе 
понравившихся в соцсети специалистов.  

Почему бы не попробовать сделать это самим? 
Сеть одинаково хорошо зарекомендовала себя  
«в работе» с ритейлом, банками, FMCG и MLM. 

Об IT-сфере и смежных с ней говорить не стоит. 
И так, надеюсь, все понятно.
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HR-сайт
Унылая, не обновляющаяся вкладка на сайте 
«Требуются» или «Наши вакансии» – это то, на 
что не смотрят соискатели уже давно. Вы знаете, 
что на ваш сайт откликаются только те, которых 
сами HR-ы не рассматривают по причине 
профнепригодности?

А кто еще будет «рыться» на вашем сайте, 
отыскивая заветную кнопочку «вакансии», 
и заполнять вашу корпоративную анкету 
на 5 страниц? Уж точно не тот, кто вам нужен. 
Нужных вам специалистов так просто не заманить.
Для них придется постараться и «продать» 
компанию, как работодателя, а для этого нужно 
оформить хорошее коммерческое предложение, 
которым может стать ваш HR-сайт. 

По-сути, не важно, будет ли это отдельный сайт 
для персонала, или только вкладка на вашем 
корпоративном сайте. Главное – это должно 
продавать вашу компанию, как работодателя, 
демонстрируя все выгоды соискателю 
от сотрудничества с вами.

Если продажи вас, как работодателя, 
не происходит, то не удивляйтесь, почему к вам 
идет «шлак», а не «сливки». Да, так уж получается, 
что выбирают уже вас, и на этот выбор можно 
повлиять.

Вы можете по-настоящему взлететь в рекордные сроки, как 
HR-Бренд, сделав себе HR или карьерный сайт. Народ падок 
на красоту. Так зачем его лишать этого? Если ваш потенциальный 
соискатель молод, то все ранее сказанное справедливо втройне.

Всплески негатива у сотрудников будут. По одной простой 
причине: каждый «плещущий на вентилятор» будет сожалеть лишь 
о том, что «его одного умного» не спросили, когда делали. Но это 
не критично, учитывая выгоду от сайта. 

Мы единственные стали разрабатывать концепции сайтов, «заточенных» только на подбор 
персонала и PR заказчика, как «лучшего работодателя» на рынке. За время работы стали отмечать 
закономерности, про которые в книжках не пишут:

1. Кандидаты приходят уже адаптированными, если вы на сайте сделаете блог-ленту и будете 
дублировать содержание сайта в соцсетях. При правильной подаче материала народ будет знать, 
кто его начальник, чем занимается отдел, кто соседи, где обедать и как начисляется заработная 
плата. Все это экономит просто кучу времени на скорости врабатываемости.

2. Кандидаты приходят с серьезной внутренней мотиваций к работе именно у вас. Это, 
действительно, важно. Здесь идет речь о потоке кандидатов, которые за +50$ не продадут.

3. Самое главное. Сайт – это сразу же возможность спозиционировать и продвигать ваш HR-бренд. 
Публика тянется к бренду. Если у вас нет человеко-брендов (к которым пойдут за бесплатно) или 
организация еще не раскручена до уровня бренда, то сайт – это оптимальный способ привлечь 
быстро и лучших.

http://hrbrand.by/hr-site/
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Внутренний подбор
Очевидная, казалось бы, идея: обращаться 
за помощью к своим же сотрудникам, чтобы 
те посоветовали достойных. Но и здесь ряд 
засад: не прописали положение, не можем 
понять, как стимулировать тех, кто привел 
(по фиксированной таксе, или по проценту 
от оклада?), сколько раз в месяц обновлять 
информацию, чтобы не казаться навязчивыми, 
и как эту информацию подавать?

А если по проценту, то вдруг все догадаются, 
сколько этот специалист будет получать? Короче, 
«тысяча и одна отмазка» не делать это регулярно. 
Делать нужно по-любому. Кто этого не делает 
– упускает минимум 10% «новых поступлений» 
в штат и возможность сэкономить свой бюджет. 

Сколько раз? По мере появления вакансий 
Сколько платить? – В IT  от половины оклада 
до двух, у остальных обычно такса для 
сотрудников различных контуров фиксирована. 
Как информацию подавать? – Весело. 
Желательно, каждый раз по-новому, чтобы 
воспринималось не как спам.

Если не будете назойливыми, непоследовательными и не будете 
вывешивать на всеобщее обозрение свои топ-вакансии, то эта практика 
будет приносить только положительные плоды.

Постарайтесь сделать из каждой рассылки событие, не забывайте 
вовремя оплачивать труд «приводящих», и сама процедура может 
превратиться в корпоративное мероприятие, которого персонал будет 
каждый месяц ожидать. 

Об экономии, полагаю, говорить не стоит? 

Затраты несравненно меньшие. Но как вовлечь, заинтересовать свой персонал, чтобы он сам 
превратился в поставщика лучших кадров?

1. Разумеется, напоминать. И не лениться это делать. Даже самая глупая вещь, систематически 
повторяемая, начинает находить сочувствие, а потом разделятся персоналом.

2. Установить мотивацию за приведенных сотрудников. Желательно это положение прикреплять 
к рассылке с вакансиями, чтобы не забывали „сколько и за кого” полагается.

3. Не забывать платить. Делать из выплат информационный повод в компании.

4. Сделать 4-5 шаблонов рассылок. Не скупиться на дизайнера.

5. Стараться не высылать данные о вакансиях в атачах. По наблюдениям, приложения к письму 
кликаются значительно реже.

6. Делать шоу из подбора: шутливые премии лучшим поставщикам по количеству, по качеству,  
по проработанному времени, по красоте и т.д.  



Тестирование личности

Да... HR-ы-затейники с энтузиазмом перебирают 
MMPI, CPI, 16PF, Лири и т.д., приспосабливая их на 
своих многочисленных местах работы. 

Проблема в том, что редкий HR отчетливо 
представляет, что такое «валидность методики» 
(т.е., что методики измеряют именно то, что 
должны измерять). Еще реже HR-ы знают, для каких 
конкретно целей разрабатывались методики, и не 
тестирует ли HR соискателя клинической батареей 
тестов (а их немало), разработанной для «сами 
знаете кого». Ну и, в качестве финала, потрясает 
довод: «годами испытанные методики». Почему? 

Потому, что методики со временем теряют 
валидность, о которой мы говорили ранее.  
Да и зачем так «загоняться», ведь все есть 
в интернете, а качество методик...... Кто узнает? 
Не секрет также, что соискатель сможет доставить 
компании немало неприятных сюрпризов, 
если докажет, что ему отказали, протестировав 
личностно. А учитывая не всегда высокий 
среди рекрутеров уровень профессиональных 
диагностов, такое желание может и появиться. 

  

 

Это противозаконно. Это реальная пытка, учитывая, что некоторые 
тесты – от 300 до 1000 вопросов, а по времени могут длиться до трех 
часов.

И это не имеет никакого смысла. Думаете, ваш HR «глубоко копает»? 
Ничего подобного, он попусту тратит свое время и ваши деньги, 
занимаясь, по-сути, раздачей тестов и обработкой результатов.

Что вы получаете от этой активности? – Только черный PR, к сожалению, 
направленный не на «затейника HR-а», а на ваш бизнес.

На кадровом рынке давно обитают шарлатаны, которые для соискателей еще в 90-е на бумаге 
скомпоновали «ядерный коктейль» тестовых методик. Их назвали «батарея тестов» и стали 
продавать «на развес» с собой вместе. От компании к компании.

Эти шарлатаны имеют довольно почтенный вид, чем и втираются в доверие к собственнику, 
который, «ну очень хочет все и про всех знать», причем, «чем глубже, тем лучше». «Шарлатанский 
супермикс» – это личностное тестирование и тестирование интеллекта, реже – тестирование 
проективными методиками, которые фасуются в разные обертки: для рядового персонала, 
серединки и топов. 

Разумеется, для доверчивого собственника от высоты занимаемой позиции напрямую зависит 
время испытания и гонорар шарлатана. Доходило до смешного, когда начальников отдела 
тестировали 2 дня по 4 часа. Редкий уважающий себя специалист возвращался на второй день. 
Компании, впустившие горе-тестировщиков, до сих пор печально известны на рынке. Кто они? 
Все и так знают. В этой книге можно найти тип данного вредителя.
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А давайте не будем! Не будем тратить 
на тестирование не менее часа времени 
соискателя и работодателя, который, 
к сожалению, не знает, чем занимается его 
рекрутер.

Коэффициент интеллекта, всем известный 
IQ, дает возможность предположительно 
определить, является ли ваш кандидат 
умственно отсталым. Причем, это измерение 
бесполезно, если у кандидата есть документ об 
образовании и подтвержденный опыт работы.

Я сказал «предположительно определить», 
потому что в последнее время стало 
появляться необоснованное количество шкал 
в  «интеллектуальных тестах», заточенных под 
измерение чего угодно, в силу чего говорить 
о надежности методик не приходится. Да, 
и еще, тестовые методики Векслера, Айзенка, 
Равена бесполезны в руках непрофессионала.

Вы закончили психфак? Не убедили.

Тестирование интеллекта соискателей вашу компанию точно 
не прославит. Неприятным моментом будет также то, что 
интеллектуальные тесты, если они конечно не из Сosmopolitan вырезаны, 
занимают уйму времени у соискателя. А соискатели молчать об этом 
не будут.

С другой стороны, ваш рекрутер, заваленный бумажками, получается, 
большую часть своего времени будет тратить на обработку 
сомнительного качества результатов?

В большинстве случаев черный пиар компании гарантирован. 

Они – бывшие преподаватели психологии или социологии, кадровики, которые со временем, 
прочитав одну книгу, стали называться HR-ами, либо просто не самые адекватные люди различной 
веры и происхождения.

Вред от этих деятелей может быть разнонаправленный: направленный на внешний черный 
PR – это те самые «тестовые марафоны», которые «пережигают пробки» у соискателей и являются 
100% причиной черного PR. И на внутренний черный PR – когда эти естествоиспытатели, получив 
карт-бланш, начинают тестировать весь персонал, сначала на соответствие психологическим 
профилям их должностей (см. психограмма), потом – на психологический и личностный рост. 
После таких тестовых экзекуций с вами останется только самый лояльный персонал (читай, самый 
не уверенный в завтрашнем дне). 

Поверьте, со своими тестиками, они еще и не до такого додумаются, если собственник будет 
их исправно оплачивать. В этой книге можно узнать больше про «психологов по жизни».  

Тестирование интеллекта
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Проективные методики любят за то, что они не совсем обычные. 
Но мало кто будет загоняться и давать обратную связь оцениваемому, 
рассказывая ему о показанных результатах. Вот и начинает 
складываться ваш бренд на рынке, как компании, которая чудит больше, 
чем полагается, и заставляет «лепить коников и рисовать лошадок». 
И еще. Проективные методики используют HR-ы, которые не обладают 
достаточным опытом ни для проведения ни, тем более, для 
интерпретации полученных результатов. А если от этого энтузиазма 
компания получает только черный PR, то к чему он? 

Согласитесь, тяжело нарисовать с первого раза «несуществующее животное». Ведь его не 
существует? Верно? Как рисовать? С историей про эту методику ко мне пришел на беседу 
технический директор большой IT-компании, который рассказал о том, как он потерял работу:

 «В IT-компанию директором пришел бывший сотрудник МВД. 

Ясное дело, ему никто управлять ничем не давал, но, пока собственники налаживали бизнес 
в Праге и Нью-Йорке, он все равно был «за безопасность с 8 до 17:00». Учитывая его кипучую 
энергию и отсутствие возможности вмешиваться в оперативные дела, он взялся 
за административные. Короче, решил оценить на «вменяемость и лояльность» персонал. Для чего 
нанял из своего ведомства психолога. Она и пришла с «несуществующим животным».

Редкий человек ее не подколол тем, что животного не существует (атишники могут задавать 
дурацкие вопросы). Соответственно, как его изображать? Но эти «подкольщики» почему-то 
получили супербалл по агрессивности и нелояльности. Двоих уволили, «наш» уволился сам». 

Проективные методики

Сейчас, скорее всего, пойдут проективные 
методики. Если попросят нарисовать «дом-дерево-
человека» или «несуществующее животное», то это 
точно они. Проективные методики развивались 
в рамках теории психоанализа и требуют 
обязательной привязки к личной истории 
человека. 

Вспомните, хотя бы по фильмам, сколько времени 
тратит психоаналитик на беседы с клиентом 
(когда он сидит, а клиент лежит на кушетке). Зачем 
он это делает? Все просто! прежде чем перейти 
к терапии, нужно узнать символы, которыми 
оперирует человек, и значениями, которые 
он в эти символы вкладывает. 

Согласитесь, не для всех белый единорог – 
это символ целомудрия и чистоты. Так же, как 
и не для всех красный – это цвет крови, насилия 
и римского бога Марса. Как вы думаете, насколько 
рекрутер, проводящий в день по 5 собеседований, 
проникнется вашей личной историей?

Думаю, совсем не проникнется. И оценивать будет 
шаблонно, по сводной таблице «кем-то когда-то 
показанных результатов 20-летней давности», 
руководствуясь своим, одному ему понятным, 
опытом.



Стресс-интервью

Черный PR на 100%. Хорошо, если соискатель не пойдет в суд.

Вы никогда не сможете достоверно определить стрессоустойчивость 
вашего кандидата, пользуясь услугами непрофессионала. С другой 
стороны: зачем вам это?

Если на работе действительно так много стресса, то может начать 
с более глубокого анализа проблемы, а не совершать этот «жесткий чёс»? 
Ведь кандидатов с каждым новым разом будет приходить все меньше, 
и скоро не над кем будет экспериментировать. 

Орать на кандидата или оскорблять его – это действительно подло. Компании, которые 
использовали беспринципных девочек или юношей для подобных постыдных целей, получили 
свою немалую долю черного PR.

Скажу больше, если при проверке резюме HR вы заметите этот пунктик в «опыте», то подумайте, 
как минимум, два раза, прежде чем приглашать его к себе на собеседование.

Опозорит точно, но не себя, а вас. Собеседование, по-любому, это стресс, и для того, чтобы создать 
еще более интенсивный антураж, вовсе не обязательно себя дискредитировать. Есть немало 
вариантов достойного поведения «процедуры»: пригласите на собеседование троих на одного; 
сделайте групповое собеседование с кандидатами; очень мало говорите с кандидатом; дайте 
кандидату сделать «продажу себя» с презентацией у флипчарта.

Эффект тот же, пользы больше, а последствий никаких. Выбирайте.

Так…Похоже на стресс-интервью. На личности 
переходит, обращается на «Ты», одним словом 
– провоцирует на «откровенную реакцию». 
Хорошо, что не додумалась ночью приглашать 
на собеседование, не плеснула в лицо водой, 
да и моей интимной жизни не уделила своего 
сурового внимания. 

Одно из двух: либо девочка, либо 
ее руководитель когда-то прочитали «не 
ту книжку» про подбор. Я ведь не пожарник, 
не полицейский, не авиа-диспетчер 
и не переговорщик с террористами, чтобы 
проверять меня этой методикой. 

Хотя, учитывая такой подход к собеседованию, 
в коллективе действительно не просто, если 
специалиста по финансам подвергают такому 
испытанию. 

В любом случае, у меня три конкурирующие 
мысли:

– обратиться с жалобой на «это заведение» 
в зарегистрировавшие их органы

– опубликовать их в blacklists

– уйти отсюда как можно быстрее.



Детектор лжи
Принцип работы детектора прост. На вас 
прикрепляют датчик, который позволяет 
считывать электрический потенциал кожи, ЧСС 
и другие реакции. (Да, человек, по-сути, – это 
маленькая электростанция). Потом задают 
вопросы, ответ на которые можно 100 % 
проверить: «ваше имя?», «есть ли у вас собака?» 
и так далее. Выдавая ответы на нейтральные 
вопросы, вы даете тестировщику значение 
вашего  «среднего потенциала» при правдивых 
ответах.

После чего остается начинать задавать 
«неудобные вопросы» и следить: не сильно 
ли стрелка «качнется» от среднего значения. Все 
хорошо, но есть еще и такое понятие как стресс, 
который человек гарантированно испытывает 
на собеседовании, а тем более, на собеседовании 
с электродом на голове. В ситуации 
собеседования каждый хочет давать только 
положительные ответы и очень нервничает, если 
ему задают неудобные вопросы типа: «вы крали, 
обманывали,  подводили, употребляли?».

В этой ситуации даже не кравший и не 
употреблявший может «сильно раскачать 
стрелку», просто перенервничав.  Это к вопросу 
о достоверности методики. К сожалению, это 
не единственная претензия к детектору.

100% негатива воистину. Ментальность такая. У нас почему-то 
не любят дознавателей, следователей, судей и т.д. И с недоверием 
относятся к нарочито недоверчивым.

Причем, чем выше уровень оцениваемого, тем больше апломба 
и, соответственно, больше вам черного пиара после собеседования. 
Нередко компаниями, в которых пытаются внедрять «полиграф», даже 
пугают соискателей конкурующие за вашего кандидата HR-ы.

А что? Это замечательно.работает. Никто не хочет попасть на этот 
«загон» собственника. Не верите? Лучше поверить сейчас, чем после того 
как бренд будет подпорчен.

Такой «управленческий загон», как полиграф, начинается либо от «большого ума», когда 
собственник много книжек перечитал и курс МБА прослушал, либо от «больших» друзей, 
которые убедили, рассказав, как дела делаются в «больших» столицах. С грехом пополам находим 
«отставного представителя силовых структур», который может с бывшей работы на время 
одолжить полиграф, и «понеслась». Есть, конечно, «клинические случаи», когда собственник 
покупает настоящее оборудование и современных специалистов для обязательного регулярного 
«прогона» всех сотрудников компании на полиграфе.

Но, даже не учитывая случаев «клинических отклонений», полиграф отваживает от вашей 
компании целый пласт специалистов, которые могут сделать вам совершенно бесплатно немало 
«черного PR».  Кто эти люди? – Это сложившиеся профессионалы, у которых чувства достоинства 
чуть больше чем желание работать в  «полиграфной».



Обратная связь
Подавляющее большинство негативных 
комментариев, которые получает компания 
на различных интернет-ресурсах, касается 
непунктуальности специалиста по персоналу 
и отсутствия от него обратной связи соискателю 
после собеседования.

Самое смешное в том, что, расставаясь, сами 
HR-ы обещают эту обратную связь дать, 
но крайне редко сдерживают эти обещания.

Прикинем, что теряет и приобретает 
компания, не дающая обратной связи. Теряет: 
лояльность соискателей, к которым, возможно, 
придется обращаться не один раз. В условиях 
высококонкурентной борьбы за персонал – это 
epic fail. Приобретает: черный пиар, который 
недовольные соискатели разнесут по рынку. 

Естественно, чем выше будет уровень 
специалиста, которому вы не ответили, тем 
на более «высокий сегмент» рынка специалистов 
«просочится» черный PR. 

Сделайте это, и гарантированно выделитесь на фоне 
менее воспитанных конкурентов. Письмо-ответ действительно 
работает и сторицей вас вознаградит.

Подтверждено, что у соискателей будет гораздо больше 
желания повторно откликнуться на вашу вакансию или 
ее порекомендовать. Нет нужды говорить, что, если 
вы работаете на «узком рынке кандидатов» – IT, общепит, ритейл, 
то отсутствие писем очень быстро может поставить вас 
на «колени кадрового голода».

Так в чем дело?

Поддержите кандидата. Ваш отказ должен его приободрить, а не заставить повеситься в ванной. 
Хотя бы так:

«Уровень Вашего профессионализма произвел нас очень благоприятное впечатление. 
Мы приняли решение в пользу другого кандидата, и это связано, в первую очередь, с тем, что 
у него есть прямой опыт в сфере нашего бизнеса. Конечно, это сыграло решающую роль при 
выборе специалиста. Уверены, что Ваша профессиональная подготовка, личные достижения, опыт 
и знания позволят в ближайшее время найти достойную работу.

С уважением»

или „... appreciates your interest in employment opportunities with our organization, as well as the  time 
you’ve spent applying with us. Regrettably, we’re unable to find a match between your qualifications 
and our present needs. Thank you again, and we wish you the best of success with your employment 
search.

Staffing Services”



Руководство, зажигаясь, переводя HR на цифровые рельсы, часто так же быстро и гаснет. 
Не хватает времени за этим следить, да и сами специалисты по управлению персоналом не хотят 
загоняться и вести эту документацию. Секрет в том, что HR-ы, в большинстве своем, не могут 
сделать вменяемый файлик в экселе для отчетности, поэтому так тормозят. Стесняются... Но вы, 
как руководитель, не стесняйтесь, сделайте отчетную форму вместе и «тираньте» за выполнение. 
Совсем другое дело, если у вас все в порядке с автоматизацией процессов. В этом случае стоит 
обязательно разработать модуль отчетности для HR либо докупить уже готовую HR-систему 
c возможностью ее полноценно интегрировать в вашу.

Второй шаг после постановки HR на «цифровые рельсы» – это внедрение для них системы KPI. KPI 
для HR – это показчик серьезного уровня развития компании. C показателями мудрить не стоит: 
два количественных + один качественный, этого будет довольно. 

Любые цифры – это безусловный плюс. Это плюс 
руководителю, который предпринимает первый 
шаг к управлению специалистом по персоналу, 
и это плюс специалисту по персоналу, который 
действительно может «ответить» за свою 
работу «цифрой».

Не менее положительно цифровые показатели, 
принятые в HR, будут действовать и на ваших 
соискателей HR-ов. Так как там, где есть 
числовые переменные, есть обоснованные 
выплаты и обоснованные планы. 

Чего еще хотеть специалисту по персоналу?

Статистика

Не совсем понимаю, почему мы уже год 
работаем вместе, а от вас я даже «заикания» 
о том, чтобы предоставлять мне цифровые 
показатели, не слышал. Максимум, что 
вы можете сделать, – это давать данные 
о зачисленных в штат по сравнению с планом 
на месяц?

Остальное, говорите, задача кадровиков, а вы 
– не они? Так? Хорошо. Я знаю, что вы себя 
недооцениваете. Вы даже не предлагаете мне 
план корректирующих мероприятий, в случае, 
когда вы «буксуете» с какими-то вакансиями. 
Вы просто долбите в одну точку, одними 
методами, пока не «прокатит». 

Ну, это пока так. Я хотел бы получать такие 
простые сведения, как:

1. Соотношения откликов на ваши вакансии 
к приведенным на собеседования;

2. Соотношение тех, кого вы собеседовали и тех, 
кто прошел в штат.

3. Соотношение тех, кто оказался в штате, и тех, 
кто закончил испытательный период. 

Мне также очень интересно, сколько людей 
к нам приходит с сайта, а сколько с job-
порталов, и почему это так происходит?

Также, мне было бы очень интересно получать 
от вас как минимум одну инновацию в месяц, 
оптимизирующую наши затраты, либо 
помогающую нам заработать на подборе 
персонала.

Поймите, если вы начнете говорить 
с компанией на языке цифр, вас никогда 
не смогут обвинить в дармоедстве. Понимаете?



Продажа
Если HR не «продает», и глаза у него не горят, 
то этому уже не научить. Пользу вам приносит 
только тот HR, который действительно старается 
«продавать» свои вакансии и свою компанию, как 
работодателя на рынке.

Успешная продажа – это ассиметричные ответы 
«рынку» и постоянный мониторинг конкурентов. 
Продажа постоянно приносит результат, просто 
из-за того, что ведется HR-ом по всем правилам 
обычного высоко конкурентного рынка.

Но единицы из HR понимают, что находятся 
на рынке, причем в позиции продавца, а никак 
не покупателя. HR-ы не понимают пока разницы 
между «продать товар» и «отпустить товар». 
Лениво «отпускают».

Еще меньше HR-шоуменов. Стесняются. 
Но, если поставить в план своему HR 
еженедельное усовершенствование 
собственного процесса, например, рекрутинга, 
то можно попытаться раскачать и самого 
«потухшего» HR. 

Не раскачаете – увольняйте. Не стесняйтесь. 
Это тоже не самое плохое решение.

С большего, все придумки приносят только плюс компании 
в виде наводнения компании  «правильными»  кандидатами 
и удовлетворенности персонала  корпоративной политикой.

Да, есть 15% негатива. Но его невозможно избежать. Этот негатив 
будет проистекать только от самобытности и новаторства техник, 
которые использует ваш HR. 

Стоит ли на этот негатив обращать внимание? 100% не стоит. 
Радуйтесь этому специалисту и не тушите огонь в его глазах. Поверьте, 
такие встречаются редко.  

Эти специалисты – золотой фонд HR. Только они своими задумками могут расшевелить и принести 
реальную пользу компаниям. 

Кто настаивал и делал конференции для того, чтобы «под прикрытием основной цели» продавать 
свой HR-бренд соискателям и набирать себе сотрудников прямо в конференц-зале? Кто 
привлекает кандидатов в основном через соцсеть, игнорируя job-порталы? Кто делает для своих 
кандидатов конкурсы и экскурсии в компанию? Кто делал не только видео-вакансии, но также 
снимал фильм о своей компании, и на этот фильм пришли многие?

Кто загоняется дизайном своих переговорок, чтобы кандидатам было, о чем вспомнить? 
Кто делает не такие, как у всех, вакансии, которые реально экономят? Кто задумывается о том, 
как адаптировать быстрее? У кого за рутиной есть время для того, чтобы сделать «на-первый-
взгляд-ненужный» HR-сайт?  Кто, хотя бы ежемесячно, отслеживает ценники на рынке конкурентов 
на каждого из  «своих специалистов», чтобы быть в курсе. Все эти вопросы касаются только одного 
качества HR. Его качества, как продавца. Если у вас нет продаж в HR, то дела обстоят практически 
так же плохо, как и у всех.



7 минут пролетели незаметно? Спасибо, что осилили. Осталось ослабить 
гайки, либо подкрутить болты там, где это вам требуется, и 13000 можете 
считать заработанными.  Все перечисленные кейсы работают вне 
зависимости от того, какой вы бизнес представляете, именно поэтому 
мы их и выбрали. Удачи. Если что-нибудь будет «тормозиться» мы всегда 
готовы помочь, в зависимости от вашего запроса. 

P. S. Спасибо Тамаре Кулинкович за идею и пинок.
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HR–аутсорсинг. Построение лучшей HR-службы. 
Построение внутрикорпоративных учебных центров 
и разработка «люксовых» образовательных проектов 
и проектов по оценке персонала.

Оценка работы вашего бизнеса и вашего персонала. 
Вы сможете взглянуть на свой бизнес глазами клиента.

Заключение

Лучшая геймификация рунета. Разработка деловых игр 
и симуляций для вашего персонала. Дорого. Только для тех, 
кто хочет решить серьезную проблему своей компании 
и вовлечь в решение весь коллектив.

Формируем HR-бренд работадателя. Сможете нанимать 
лучших «за еду». Гарантированно зазвучите на рынке уже 
после двух месяцев нашей работы.

http://dream-team.by
http://sorokin.by
http://hrbrand.by
http://mystery-shopper.by

