
КАК ПОЛУЧИТЬ РАБОТУ 
В МЕДИАСФЕРЕ?



• 8 кандидатов на одно рабочее место

• Молодые специалисты без опыта работы 

– одна из наиболее высококонкурентных 

категорий соискателей

• Средний срок поиска работы полгода

• Медиа проф. сфера в зоне риска по 

сокращениям зарплат и сокращениям 

персонала

• Укрупнение вакансий и сокращение 

зарплат для новых сотрудников

• Рынок медиа не растет, емкость рынка 

падает. Специалисты мигрируют из одной 

компании в другую

ЧТО НА РЫНКЕ?



www.hh.ua

ПОИСК РАБОТЫ – ЭТО ПРОСТО!



ОБЗОР РЫНКА ТРУДА

• Распределение вакансий по 
регионам. Большинство вакансий в 
Киеве (76%)

• Обзор зарплат (от 2600 грн - 33%, от 
4900 грн – 29%, от 7200 грн – 17%, от 
9400 грн – 13%, от 11700 – 7%)

• Опыт работы.
Без опыта – 26%, от 1 до 3 лет 58%, 
от 3 до 6 лет 17%

• Тип занятости.
Полная занятость – 77%, частичная 
занятость – 15%, проектная работа – 
8%
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• Высшее образование и дополнительное 
профильное образование

• Грамотная речь
• Умение получать эксклюзивную 

информацию и комментарии
• Умение отделять главное от 

второстепенного
• Высокая мобильность
• Владение ПК на уровне опытного 

пользователя.
• Личные качества: креативность, 

пунктуальность, стрессоустойчивость, 
ответственность, коммуникабельность, 
умение работать в команде, 
своевременная реакция на события.
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НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ 
ТРЕБОВАНИЯ



• HR-ы уделяют вашему резюме всего шесть 

секунд!

• Они смотрят на ваше имя, фото, текущую 

должность/ компанию (если есть), предыдущую 

должность/ компанию (если есть) и на 

образование.

• Чем лаконичнее и яснее резюме, тем 

тщательнее просмотрят его HR-ы.

• Резюме в формате инфографики – модный 

тренд, но всегда успешный.

• Портфолио для журналиста – необходимое 

дополнение! www.hh.ua

УСПЕШНОЕ РЕЗЮМЕ



Будьте активнее! 

Используйте все каналы поиска работы.

Откликайтесь на вакансии.

Прикрепляйте сопроводительное письмо.

Не спамьте работодателей. Отправляйте резюме только 

в целевые компании.

Сервисы для продвижения резюме:

• «Яркое резюме». Выделяет резюме цветом в 

результатах поиска на две недели. Помогает обратить 

внимание работодателя на резюме.  

• «Автообновление». Поднимает резюме в результатах 

поиска один раз в день в течение двух недель. 

• «Отправка резюме в целевые компании». Отправляет 

резюме в интересующие соискателя компании. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ РЕЗЮМЕ



Ходите на собеседования. Это отличный 

навык.

Отрепетируйте ответы на традиционные 

вопросы.

Первое собеседование – не на работу мечты

Волнение – это нормально. 

Будьте искренни! HR-ы отличные психологи. 

Собеседование – это взаимное интервью.

Правильная поза и взгляд на собеседника.
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СОБЕСЕДОВАНИЕ



«Легче научить специалиста ремеслу, 

чем научить его быть экспертом в 

какой-то области»
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МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 
МЕДИАСФЕРЕ:



Руслана Березовская
Руководитель экспертно-аналитического центра 

HeadHunter Украина 

r.berezovskaya@hh.ua
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У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ! 

mailto:r.berezovskaya@hh.ua
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