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Актуальность книги обусловлена бурным ростом информационных 

технологий, которые привели к существенным переменам на рынке 

труда и изменили требования к компетенциям работников. 

Книга А. В. Белохоновой является практическим пособием, к кото-

рому стоит обращаться при выборе своего профессионального пути 

в эпоху digital. Автор подробно разбирает механизмы анализа рынка 

труда, позволяющие оценивать перспективы развития своей профес-

сии и отрасли. Рассказывает о распространенных ошибках, избежав 

которых, читатель сможет наладить эффективные каналы коммуни-

кации с работодателями. Помогает составить то самое «идеальное 

резюме», которое найдет отклик у HR-специалиста с учетом совре-

менных требований цифровой грамотности. 

Содержание книги хорошо структурировано и написано понятным 

языком. Она учит, мотивирует двигаться в перед, не бояться трудно-

стей и оставаться конкурентоспособным в современном мире. 

Книга будет интересна широкому кругу читателей, которые хотели 

бы найти идеальную работу или повысить личную эффективность, 

развить современные компетенции в условиях цифровой экономики. 

Швец Ирина 
Директор центра «Моя карьера» — Департамент труда 

и социальной защиты населения города Москвы

 



Это не просто книга, а практическое руководство, которое проводит 

читателя по всему пути поиска работы и стимулирует осознанные дей-

ствия для управления своим профессиональным будущим. 

Рынок труда изменился, возросла горизонтальная мобильность, сред-

ний срок пребывания сотрудника в одной функциональной роли умень-

шился. Теперь поиск работы — естественная часть жизненного цикла 

современного профессионала. Поэтому хорошее понимание себя как 

носителя компетенций, знание рынка труда, владение навыками комму-

никации с работодателем — неотъемлемая часть профессиональной 

экспертизы, независимо от специальности и индустрии. 

Заинтересованный читатель этой книги сможет сделать гораздо боль-

ше, чем просто подготовить «идеальное резюме»:

—  проанализировать свои ключевые компетенции и построить 

уникальное резюме с опорой на сильные стороны;

—  повысить профессиональную самооценку, а это особенно важ-

но в такой чувствительный период, как поиск работы;

—  сформулировать стратегию и тактику поиска, используя эф-

фективные каналы коммуникации с работодателями;

—  посмотреть на процесс глазами рекрутера, понять, что кроется 

за определенными требованиями и этапами процесса отбора;

—  научиться формулировать сопроводительные письма для кон-

кретных вакансий и работодателей;

—  подготовиться к прохождению интервью по компетенциям — 

наиболее эффективному инструменту отбора. 

Отдельно пользу этой книги вижу для студентов и выпускников, ко-

торые впервые выходят на рынок труда, не обладая значительной 

экспертностью, профессиональным опытом и несколькими десятками 

пройденных собеседований за спиной. Для них эта книга — концен-

трат полезных приемов и инструментов позиционирования себя, поис-

ка работы и выстраивания будущей карьеры. Книга позволит «открыть 

глаза» на происходящее за кулисами рекрутмента и действовать осоз-

нанно для достижения своих жизненных целей, вместо того чтобы 

откликаться на все вакансии подряд и ждать первого подходящего 

оффера.



Автор щедро делится примерами из своей практики, и делает это с за-

ботой и любовью к читателю.

Козловская Елена 
Директор Одинцовского филиала МГИМО МИД России

Книга Анны Белохоновой дает полное представление об актуальных 

трендах в мире HR,  и, в частности, о том, как пандемия отразилась на 

рынке труда и на процессах найма. Мир меняется, вместе с ним меня-

ются технологии. Мы давно видим тренд на видеоформат, и дальше 

видео все больше будет проникать в индустрию найма и поиска ра-

боты. Автор подробно рассказывает о том, что такое видеоинтервью 

и видеорезюме, как к ним готовиться и успешно проходить. Это наше 

new normal, то, с чем скорее всего столкнется каждый соискатель 

уже в ближайшем будущем, и благодаря книге будет хорошо под-

готовлен.

Александра Левицкая
Директор по маркетингу VCV.RU — digital recruitment платформа, 

первый в России сервис предварительного отбора кандидатов

 с помощью видеоинтервью.

Современный взгляд на работу с резюме. Качественно проработаны 

ключевые моменты и ошибки кандидатов, однозначно рекомендую 

к прочтению.

Светлана Смольникова
Основатель онлайн-школы TopCareer  
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ВСТУПЛЕНИЕ

Если эта книга привлекла ваше внимание, то, скорее всего, 

вы ищете работу или собираетесь приступить к поиску в бли-

жайшее время, даже если сейчас вы трудоустроены. Откуда 

мне это известно? Согласно глобальным исследованиям, почти 

45% работающих людей во всем мире ответили бы положи-

тельно на предложение рассмотреть новые для себя вариан-

ты трудоустройства и развития карьеры. До 20% сотрудников 

компаний и корпораций мониторят рынок труда и просматри-

вают вакансии, при этом почти половина из них делают это 

еженедельно.

Сегодня мы живем на больших скоростях, быстро перемеща-

емся из одного места в другое и даже в режиме самоизоляции 

легко можем оказаться на виртуальном интервью в компании, 

находящейся на другом конце света. И на работу нас тоже 

смогут принять дистанционно при условии успешного прохож-

дения всех этапов отбора. Мы быстро принимаем решения, ос-

ваиваем необходимые новые необходимые навыки и техноло-

гии, постоянно движемся вперед. Мы больше не работаем на 

одном месте по 10–15 лет и готовы сменить отрасль и сферу 

деятельности, ведь сейчас многие профессии можно освоить, 

не выходя из дома. И даже если вы управленец, топ-менеджер, 

высококлассный узкоспециализированный специалист в опре-

деленной области, то перед вами все время будут вставать но-

вые вызовы и нерешенные задачи — долго оставаться в одной 
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точке, стоять на месте не удастся. Кроме того, никто пока не 

отменял и самые частые причины смены работы: несоответствие 

текущего уровня вознаграждения собственным потребностям 

и ожиданиям, отсутствие цели и смысла на нынешнем месте ра-

боты, несовпадение персональных ценностей с корпоративны-

ми, неудовлетворенность условиями труда, взаимоотношениями 

с командой или руководителем.

Вывод: перемены неизбежны, и к ним нужно готовиться. Со-

временный подход к поиску работы и созданию резюме пред-

полагает использование маркетинговых и digital-инструментов 

в связи с глобальной цифровизацией, автоматизацией значи-

тельной части функций, развитием новых технологий и пост-

пандемическими изменениями, вынудившими огромное коли-

чество работодателей перейти на частичный или полностью 

удаленный режим работы. Функция подбора персонала в ком-

паниях одной из первых была переведена в дистанционный 

формат взаимодействия с кандидатами. Собеседования тет-а-

тет и групповые встречи в ближайшем будущем останутся для 

компаний непозволительной роскошью с точки зрения финан-

совых и временных затрат, а также новых правил поведения 

в обществе, которые прямо сейчас формируются на наших 

глазах.

Но если работодатели достаточно быстро адаптируются к пе-

ременам, происходящим во внешней среде, двигаются вперед 

и нередко сами выступают инициаторами глобальных изме-

нений, то большинство соискателей, по моим наблюдениям, 

топчутся на месте, продолжая использовать те же подходы 

к поиску работы, что и 10 лет назад. В результате многие 

испытывают большие сложности с трудоустройством или по-
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падают не в те компании и их подразделения. Им не удает-

ся расти и развиваться дальше, наращивать свои компетенции, 

решать интересные профессиональные задачи и добиваться 

результатов.

Работая в качестве HR в компаниях из различных отраслей, 

я сама закрыла огромное количество вакансий и продолжаю 

этим заниматься и сегодня в крупной исследовательской ком-

пании. Мне прекрасно знаком портрет нынешнего соискателя, 

и я точно знаю, какие ошибки люди чаще всего допускают 

при поиске работы. Кроме того, в своем профессиональном 

направлении я часто встречаю потрясающих специалистов, ко-

торые просто давно не искали работу (5–10 лет), и им непри-

вычны те новые процессы и возможности поиска, которые по-

явились сегодня. В результате они проигрывают тем, кто более 

подвижен и уже подкован в данном вопросе.



Глава 1 
ЗАЧЕМ ВАМ НУЖЕН 
НАВЫК ПОИСКА РАБОТЫ?

Я убеждена, что в первую очередь каждый должен заниматься 

тем, что он умеет. Если вы юрист, экономист, врач или инже-

нер, то прежде всего стоит сконцентрироваться на развитии 

в рамках своей профессии. Навыки поиска работы, написания 

резюме и прохождения интервью для вас вторичны.

Но если вы вышли на рынок труда, то эти умения придется 

освоить — иначе вам будет трудно искать работу или вы полу-

чите не то место, о котором мечтали, а потом опять пойдете 

по кругу... еще и еще...

Ну и в целом, согласитесь, обидно, когда вы — про-

фессионал в своем деле — мотивированы на получе-

ние работы, но проигрываете при ее поиске из-за не-

удачно составленного РЕЗЮМЕ.

Вы знаете, какой процент соискателей после 
рассмотрения их резюме получают приглаше-
ние на собеседование?

Из числа всех присланных на вакансию резюме 90% отбра-
сываются в сторону при первом взгляде, еще через одну 
минуту — следующие 8% и только 2% резюме подробно 
изучаются, и соискатели получают приглашение.

Теперь представители работодателя станут уделять еще мень-

ше времени резюме и, скорее всего, будут знакомиться с ним 

во время просмотра вашего видеоинтервью.
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В последние годы HR-менеджмент в России шагнул далеко 

вперед, и сегодня стал очевиден разрыв в культуре общения 

и взаимодействия между соискателями и службой персонала. 

Специалисты по подбору кадров, и управлению персоналом 

ежегодно повышают квалификацию, наращивают уровень ком-

петенции, осваивают новые практики и внедряют их в процесс 

поиска сотрудников и проведения интервью и, как следствие, 

становятся все более требовательными к соискателям, особен-

но на первоначальном этапе отбора.

Для соискателей сегодня по-прежнему непривычно обращать-

ся к помощи кого-либо при поиске работы или написании ре-

зюме, в то время как в Европе и Америке уже давно есть 

профессия специалиста по составлению резюме, не говоря уже 

о консультантах по поиску работы, карьерных специалистах. 

В России рынок карьерного консультирования только форми-

руется и встает на ноги, но уже есть возможность оценить 

и первый спрос со стороны рынка соискателей.

Я рассказываю все это с определенной целью. Пять лет 

назад, ощутив огромный спрос со стороны соискателей на 

помощь и поддержку в процессе поиска работы, я открыла 

собственный Центр карьерного развития и начала развивать 

частную практику в роли карьерного консультанта и райте-

ра резюме параллельно со своей корпоративной и преподава-

тельской деятельностью в области управления персоналом. 

За эти годы я составила более сотни резюме для своих кли-

ентов: руководителей, ТОП-менеджеров, специалистов, рабо-

тающих в ведущих компаниях с разной отраслевой принад-

лежностью и находящихся в разных регионах нашей страны. 

Многие мои клиенты когда-то обратились ко мне, а затем, 

оценив эффективность и увидев полученный результат, при-

вели ко мне на консультации своих знакомых, коллег, друзей 

и родственников.


