
конкуренции. Такая же ситуация 
наблюдается и на рынке труда. 
Каждый день наших потенциальных 
работников бомбардируют со всех 
сторон рекламой самых разных 
вакансий — в газетах, по телевиде‑
нию и радио. Причем все эти объявле‑
ния составлены одинаково и, как пра‑
вило, абсолютно бездарно.

Если ваше объявление о найме 
оформить для будущего работника 
как интересную вакансию, то вы 
очень сильно выделитесь на общем 
фоне. Вы будете выбирать из боль‑
шего количества претендентов, 
чем обычно. Ведь работа для них 
очень красиво, привлекательно 
и вкусно продана.

2. Разместите объявление мини‑
мум в 15 местах. При подборе персо‑
нала часто используются всего один 
или два канала привлечения. Первый, 
самый распространенный — это 
рекомендации друзей и знакомых. 
Обычно вы слышите: «Слушайте, 
у меня освободилась должность 
кассира. Как думаешь — где найти 
замену?» Или «Я уволил вчера своего 
бездарного менеджера по продажам. 
Есть кто‑нибудь на примете?»

Используя один канал привле‑
чения, вы отсекаете большую часть 
кандидатов. Вместо того, чтобы обра‑
щаться только к одному популярному 
сайту типа HeadHunter, вы должны под‑
ключить 15–20 площадок для поиска 
ваших потенциальных работников. 
Это доски платных и бесплатных объ‑
явлений. Это порталы, посвященные 
поиску работы. Это новостные сайты 
и печатные СМИ, «сарафанное радио» 
и партнерские программы. Это доски 
объявлений в вузах и колледжах.

3. Проведите базовый отсев. 
Я постоянно вижу, как руководители 
или владельцы компаний тратят 
свое личное время на собеседо‑
вания с каждым потенциальным 
сотрудником.

Для более эффективного найма 
выстраивается система, при кото‑
рой до личного собеседования 
доходят только те люди, которые 
по своим базовым характеристикам 
(темпераменту, складу ума, навы‑
кам и стандартным качествам) 
вам подходят. Изначально они 
направляют резюме и заполняют 
базовую анкету. После этого полу‑
чают задание, которое необходимо 
выполнить. Уже на этом этапе 
отсеивается 90 % тех, кто не спра‑
вился. Время сэкономлено! Остав‑
шиеся 10 % — персонал, который 
заинтересован в работе по вашим 
правилам.

4. Назначьте дату коллектив‑
ного собеседования. Когда к вам 
приходит всего один претендент 
на какую‑то вакансию, и кроме себя‑
любимого никого больше не видит, 
он всегда торгуется: об уровне 
оплаты, социальной защиты, графике 
работы, обязанностях, инструкциях 
и так далее.

Если же вы системно и правильно 
подбираете персонал, то на каждое 
собеседование к вам одновременно 
приходит 5, 7, 12 и даже 20 кандида‑
тов. Каждый из них начинает пони‑
мать, что на эту должность претен‑
дует не он один. И вы ведете разговор 
с позиции силы. На этом этапе отсеи‑
вается еще 9 из 10 кандидатов.

5. Выберите лучшего. И вот мы 
подошли к этапу индивидуаль‑
ного собеседования. Кандидат уже 
«купил» себе вашу вакансию, а вы 
уже убедились в его пригодности. Все 
просто — осталось решить: либо да, 
либо нет.

С помощью этих 5 шагов вы 
гораздо быстрее найдете и получите 
лучший персонал в свою компанию. 
Успехов вам в поиске кандидатов, 
в их обучении и дальнейшем карьер‑
ном росте. Ведь теперь на вас рабо‑
тают профессионалы!

Отсутствие подходящих кадров — 
проблема, с которой сталкиваются 
практически все. Она выражается 
в том, что на каждую вакансию 
приходится брать тех, кто приходит, 
а не тех, кого бы хотелось. Корни этой 
проблемы — в ошибках, допущенных 
при работе с поиском и подбором 
персонала.

Система из 5 простых шагов, 
которой пользуются успешные 
предприятия, позволит и вам быстро, 
без проблем и практически в полу‑
автоматическом режиме заполучить 
лучший персонал.

1. Напишите «продающее объяв‑
ление» о вакансии. Да, в буквальном 
смысле этого слова. Мы все уже давно 
привыкли к тому, что маркетинг, 
продажи и реклама связаны друг 
с другом. Без рекламы практически 
никакой современный товар нельзя 
продать просто в лоб из‑за высокой 

БЫСТРЫЙ ПОИСК ЛУЧШЕГО 
ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА?
ТЕКСТ: АРТЕМ ЧЕРЕПАНОВ

Кто станет спорить с тем, что подобрать хорошего специалиста всегда было непросто? 
Вряд ли мы найдем такого человека, но тогда возникает резонный вопрос: почему же 

тогда все дают одинаковые объявления о вакансиях и жалуются на кандидатов?

Наша справка
Артем Черепанов — бизнес- 
тренер, консультант.
Руководитель КА «Дело на 5» 
в Санкт-Петербурге. Эксперт 
по увеличению продаж. 
Сотрудничает с крупнейшими 
компаниями России и Европы.
8 (800) 555‑24‑16
www.delona5.ru
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