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Как распознать и не упустить крутого 

сотрудника



или



Найм-метчинг
Как найти компанию своей мечты



В среднем на найм 
кандидата тратится до 60% 

его годового оклада



Как сократить 
текучку уже на 
первых этапах?



Составляем 
вопросы и продаём

Структура 
собеседований

О чем сегодня поговорим

Составляем 
портрет
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Сколько собе-
седований нужно 
проводить



Четырёх собеседований достаточно, 

чтобы предсказать, следует ли кого-то 

нанять, с уверенностью 86%



Структурированные интервью снижают 

возможность личностной оценки 

и уменьшают демографические различия 

и повышают уровень удовлетворенностиКанадская психологическая ассоциация 
в Торонто

И google в своих исследованиях это тоже подтверждает



Первичное интервью с 
рекрутером

Интервью с рекомендателями

Интервью на soft-skills

01 03

02 04

Интервью на hard-skills



Для начала 
кто он – наш 
кандидат?
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Составляем 
портрет

Поймите, что важно для 
работы в вашей компании, 
ваши ценности

Отойдите от общих вопросов 
и составьте список именно 
под эту вакансию и ваш отдел
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Нам нужен стрессустойчивый человек

Кто нам нужен?
Что я могу 
рассказать о себе?

Нам нужен кандидат с развитыми 

навыками тайм-менеджмента, 

расставления приоритетов, навыками 

управления своей энергией и сильной 

мотивацией

Могу продать ручку на собеседовании

Я знаю все стратегии успешных 

переговоров, у меня развит навык 

креативности, а также говорят у меня 

хороший эмоциональный интеллект



Составляем 
вопросы 
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Как задавать вопросы, 
чтобы лучше узнать друг 
друга?

Что вы делали, 
когда… ?

Поведенческие 
вопросы

Представьте себе 

ситуацию, когда …, 

что бы вы делали? 

Кейсовые
вопросы

Как вы думаете, 
что заставляет людей 
делать …, поступать…

Проективные 
вопросы



Вы проактивный человек?
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Поведенческий: «Опишите три кейса, 
которыми вы гордитесь за время своей 
работы»
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Поведенческий: «Опишите три кейса, 
которыми вы гордитесь за время своей 
работы»

Кейсовый: «Вы предложили идею для 

рекламной кампании, но вам сказали, что нет 

денег. Что будете делать?»
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Поведенческий: «Опишите три кейса, 
которыми вы гордитесь за время своей 
работы»

Кейсовый: «Вы предложили идею для рекламной 

кампании, но вам сказали, что нет денег. Что будете 

делать?»

Проективный: «Что по вашему означает поговорка 

«инициатива наказуема?»»



Вопросы 
закончились –
продавайте 
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Соискатель

Людей побуждает увольняться хаос 

в процессах, злой начальник, низкая зарплата
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Соискатель

Людей побуждает увольняться хаос 

в процессах, злой начальник, низкая зарплата

Работодатель

У нас есть хранилище знаний со всеми процессами, hr

бизнес-партнер для решения рабочих конфликтов 

(+курсы для руководителей), а также ежегодное ревью

по зарплате и должности
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Работодатель

Мы ищем сотрудника, который возьмет на себя 
развитие направления и поможет отстроить новый 
процесс



Соискатель

У меня был аналогичный опыт, я пришла в компанию, 

сделала новую стратегию действий и реализовала за 

полгода, результат – эффективность выросла в 2 раза

Работодатель

Мы ищем сотрудника, который возьмет на себя 
развитие направления и поможет отстроить новый 
процесс



Советы 
для вас
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Совет №1
Создайте пригодную для жизни 
атмосферу на интервью
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Совет №2
Делайте скидку на резюме, 
не все умеют правильно 
составлять его
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Совет №3
Требуя честности от кандидата 
будьте честны с ним и сами
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Будьте 
любопытны



Спасибо за внимание.
И понимание.

Алена Назарова | @alyonazarova

Руководитель таргетированной рекламы


