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Сколько стоит мой труд: 
как говорить с работодателем о зарплате



Ольга Гибадуллина
Руководитель проектов hh.ru Урал, эксперт 
направления «Обучение»

• Более 10 лет в области маркетинга, внешних 
коммуникаций? взаимодействия с клиентами и партнерами;

• Более 4 лет провожу обучающие вебинары для 
пользователей hh, работаю не только с соискателями, но и 
с работодателями – помогаю всем изучить и эффективно 
использовать наши инструменты;

• Спикер профильных мероприятий.



Сервис «Карьерная консультация» 

Обсудите с карьерным экспертом hh.ru вопросы, 
связанные с развитием карьеры и поиском работы.

В ходе консультации с экспертом можно поговорить 
про:

• План выхода на рынок труда
• Стратегию поиска работы и продвижения резюме
• Смену карьерного вектора
• Интервью и особенности самопрезентации
• Провести репетицию интервью

Команда проекта: 20 карьерных консультантов с 
многолетним опытом в сфере управления 
персоналом и консультирования соискателей по 
вопросам поиска работы. 

Узнать подробнее 
о сервисе



Сервис «Готовое резюме» 

Квалифицированная помощь карьерных консультантов по 
составлению резюме и помощи в поиске работы 
директорам и руководителям, опытным специалистам, 
студентам и начинающим специалистам.

Индивидуальное консультирование каждого соискателя. 
Проведение онлайн-собеседования:
• Составление резюме, наиболее полно отражающего 

опыт, навыки и результаты работы, оптимизация для 
использования на ресурсах для поиска работы

• Составление сопроводительного письма
• Карьерная консультация

Команда проекта: 20 карьерных консультантов, имеющих 
многолетний опыт в сфере управления персоналом. На 
сегодняшний день консультанты проекта сделали более 
70 000 резюме для соискателей, претендующих на 
должности самого разного уровня. 

Узнать подробнее 
о сервисе



О чем поговорим?

• Почему работодатели скрывают зарплату;

• Как понять, на какую зарплату стоит претендовать;

• Указывать ли зарплату в резюме;

• Как отвечать на вопрос о зарплатных ожиданиях;

• Как говорить с работодателем о зарплате;

• Какие еще вопросы стоит задать на собеседовании.



Почему работодатель 
скрывает зарплату

1. Работодатель пока сам не определился с суммой;

2. Чтобы не обидеть тех, кто работает за меньшие деньги;

3. Зарплата будет зависеть от уровня кандидата;

4. Трудно определить объем работы;

5. Сумма слишком скромная;

6. Ищут энтузиастов;

7. Просто привыкли не указывать зарплату;

8. Ищут топ-специалиста.



Как понять, на сколько можно рассчитывать

 Сервис «Сколькополучатель»

 Обзор рынка труда на сайте hh (статьи)

 Быстрая аналитика рынка труда на stats.hh.ru

 Самостоятельное аналитическое исследование
рынка труда через расширенный поиск на hh.ru

 Опрос коллег и знакомых



Как исключить вакансии, в которых 
не указана зарплата

Если вы не хотите видеть 
вакансии без указания зарплаты, 
воспользуйтесь расширенным 
поиском: укажите интересующие 
вас профобласти и другие опции 
и отметьте пункт «Показывать 
только вакансии с указанным 
уровнем дохода».

https://hh.ru/search/vacancy/advanced


Указывать ли зарплату 
в резюме?

• Позиция работодателя

• Плюсы и минусы указанной зарплаты

• Если указываем, то пишем цифру, на которую точно 
согласны (не вилку)

• Если вы откликаетесь на вакансию с указанием зарплаты

• Если вы откликаетесь на вакансию без указания 
зарплаты



Выберите одну из трех линий поведения:

Не спешите раскрывать карты:

«Позвольте мне ответить на вопрос о зарплате после 
более полного понимания объема задач, 
ответственности. Давайте более подробно обсудим 
следующие вопросы…».

Спросите:

«Какова максимальная и минимальная планка для 
этой должности? Мне нужно понимать зону роста».

Назовите свои ожидания.

Стратегии переговоров 
о зарплате



 Определяем три уровня дохода – минимальный, 
комфортный и желаемый

 Хочу в два раза больше!

 Плюс 15%

 Столько же — мне хватит

 Мне предлагают слишком мало

 Не готов обсуждать доход на прошлом рабочем 
месте

Если спрашивает 
работодатель



Как обосновать желаемый 
уровень зарплаты

o рыночная ситуация;
o знания, навыки, квалификация;
o достижения;
o объём работы.



Аргументы для 
повышения зарплаты
Неподходящие аргументы:

• Шантаж;
• Каприз;
• Слухи и сплетни;
• Личные обстоятельства; 

Подходящие аргументы:

• Успешно пройденная оценка, заключение крупной 
сделки;

• Вы давно и хорошо выполняете свою работу;
• Рост количества задач;
• Повышение в должности;
• Контроффер.



В какой момент говорить 
о зарплате на собеседовании

• Как можно позже *

• По инициативе работодателя

• Когда знаете основные детали будущей работы



Другие рекомендации 
к переговорам о зарплате

Не преувеличивайте ваш текущий доход;

Ведите переговоры подчеркивая интерес к самой работе 
и компании;

Не бойтесь говорить;

Если у вас не получается увеличить сумму предложенной 
зарплаты, обсудите «плюшки»;

Если пока вам не удается добиться желаемых условий, 
сконцентрируйтесь на будущем.



 Что будет входить в мои должностные обязанности?

 Каков режим работы в компании?

 Каких результатов от меня ожидают за время 
испытательного срока?

 Предполагается ли обучение сотрудников?

 Кому непосредственно я буду подчиняться?

 Предполагается ли участие в дополнительных проектах,   
командировки?

 Есть ли в компании соцпакет и что в него входит?

 В течение какого промежутка времени мне ожидать 
решения?

О чем еще стоит спросить на 
собеседовании



Вопросы?
Ответы!



Спасибо!


