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• КАРАНТИН:  УСЛОВИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ

• ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

• ПЕРЕСМОТР ПОРТФЕЛЯ УСЛУГ - ПЕРЕХОД В ОНЛАЙН ФОРМАТ

• ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА К  НАЙМУ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ

• АДАПТАЦИЯ И ГИБКОСТЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ОСТАТЬСЯ НА

РЫНКЕ

https://cutt.ly/0yr0cU8

 https://prozorro.gov.ua/
 https://dozorro.org/

• КРИЗИС - ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

ЧТО ПРОИСХОДИТ С БИЗНЕСОМ СЕЙЧАС ?

 «Украинский Бизнес на карантине» от OpenDataBot

 https://youcontrol.com.ua

Внешняя среда. Анализ данных



Порталы по трудоустройству

https://www.work.ua/ https://rabota.ua/

https://t.me/workuamedia https://t.me/prozorarobota

ex - HeadHunter Україна

https://grc.ua/

Global Recruitment & Consulting

https://ua.jooble.org/

Украинский агрегатор
вакансий Jooble

http://ruki.jooble.ua/
https://www.facebook.com/job.grc/



https://jobs.dou.ua/

https://t.me/dou_remote

Онлайн-события,
remote-вакансии и 

полезные материалы для 
айтишников, которые
работают удаленно

https://djinni.co/

https://t.me/djinni_official

Телеграм-канал Джинна.

Новости и анонсы
продукта, 
аналитика по рынку



Вакансии в третьем секторе 

https://www.prostir.ua/category/jobs/

Громадський Простір

Портал ГУРТ

https://gurt.org.ua/vacancies/

https://gurt.org.ua/news/grants/ -
грантовые возможности
для некоммерческих организаций



Порталы для размещений объявлений

https://www.olx.ua/rabota/

https://t.me/olx_robota_bot

https://besplatka.ua/rabota

https://www.056.ua/vacancy/

https://kabanchik.ua/rabota



Проекты консалтинговых компаний

https://happymonday.ua/ru/jobs-search

Happy Monday — карьерный портал и 
пространство для развития

https://www.facebook.com/happymondayua

https://t.me/happymonday

Проекты рекрутингового  Агентства PRO.people :

Хочу работу! 
публикация вакансий https://t.me/ProPeopleWork

Хочу сотрудника!
Анонимная 
публикация резюме

https://t.me/ProPeopleCV



ФЕЙСБУК  - РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ

 Facebook . Вакансии

 Группы для поиска работы:

• Лучшая работа для лучших людей 
https://www.facebook.com/groups/bestjob4bestpeople/

• Днепр. Работа: вакансии и резюме. Пошук роботи у Дніпрі

https://www.facebook.com/groups/Rabota.dp/

• WORK DNEPR - РАБОТА ДНЕПР

• ХОЧУ ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ Киев и область

https://www.facebook.com/groups/workdnepr

https://www.facebook.com/groups/1532135280372883/

https://www.facebook.com/groups/krok.work/

• KROK.WORK Робота в Україні

• Вакансии Украины - Работа в Украине

https://www.facebook.com/groups/729966310467904/



ТЕЛЕГРАМ КАНАЛЫ

Дзен - это рекрутинговое агентство 
по поиску талантов в digital.

https://t.me/dzen_rabota_digital

HR & рекрутеры Украины

https://t.me/hr_recruiter_ukraine

NON-tech Jobs in IT

https://jobs.dna325.com/

https://t.me/dna325

Desjob

https://t.me/DesJobUa



УДАЛЕННАЯ РАБОТА

• https://freelancehunt.com/

• https://misterjinn.com/ - услуги

• https://www.upwork.com/

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БИРЖИ

• https://weworkremotely.com/

• https://24freelance.net/

• https://www.weblancer.net/



ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС

ПРОФИЛЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Для чего ?

• Развитие карьеры и поиск
работы

• Бизнес: расширение и укрепление 
профессиональных связей

• Продажи: LinkedIn также
используют для укрепления связей с
клиентами или потенциальными
покупателями и поиска новых лидов.

• Поиск сотрудников

https://www.linkedin.com/jobs/

Что делать ?
• Создайте сильный
профиль – уделите
внимание своим навыкам и
достижениям,
рекомендациям
• Статус «Активно ищу
работу»
• Создайте сеть целевых
профессиональных
контактов
•Подпишитесь на страницы
компаний, которые Вам
интересны



ФЕЙСБУК

• Личный профиль

• Персональная страница / Бизнес-страницы на Фейсбук 

• Закрытая / открытая группа  - для мелкого бизнеса

Зачем ?

• Фокусируетесь на определенной тематике, отслеживаете новости 
в вашей нише, развиваетесь, обучаетесь              экспертиза

• Создайте блог,  делитесь контентом                       экспертиза

• Участвуйте в форумах, сообществах , делитесь кейсами с 
коллегами и формируйте свое коммьюнити (networking)



ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ

 Анализируем «ЧТО ХОРОШЕГО В ДАННОЙ СИТУАЦИИ» -
Ищем ВОЗМОЖНОСТИ

• Онлайн доступ к обучающим курсам, скидки на программы

• Используем максимально возможности digital

инструментов

• Используем возможности рынка консалтинга - онлайн

конференции, скидки на образовательные курсы



ОН ЛАЙН ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Платформа проекта https://coursera.org/ (англ.) предоставляет доступ к множеству
тематических курсов, которые находятся в свободном доступе и в доступе по подписке.

https://www.linkedin.com/learning (англ.) - проект LinkedIn Learning предоставляет
выбор курсов по управлению проектами, финансированию, тайм менеджменту,
управлению персоналом, маркетингу и экономике, программированию и анализу
данных. Плюсом является повышение уровня английского языка, изучение

профессиональной лексики.

Digital marketing 

В Google подготовили платформу Digital Workshop -
https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-ua/courses

Для анализа трафика сайта с помощью Google Analytics курс для начинающих -
https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6

Рекламные возможности Google можно изучить на отдельном портале -
https://skillshop.withgoogle.com/

https://seo-akademiya.com/ - вебинары, бесплатные мастер - классы по тематики SEO,
интернет - маркетинга.

https://seo-akademiya.com/baza-znanij/digital-professii/ - для начинающих HR в сфере IT
будет актуален каталог профессий.

https://webpromoexperts.net/ - статьи, конференции, общение с экспертами и вебинары.



https://cutt.ly/fyyA4Mg

Подборка курсов, которые стали доступны 
в период карантина

https://happymonday.ua/ru/telegram-kanaly-vybir-
happy-monday

Телеграм-каналы для профессионального
развития: выбор Happy Monday

https://cutt.ly/IyySEbz

8 бесплатных ресурсов для изучения
Business English

https://happymonday.ua/ru/besplatnye-onlajn-
kursy-dlja-karery

Бесплатные онлайн-курсы для карьеры

https://impactorium.org/uk/courses/skills-
lab-successful-career/

Skills Lab: успішна кар’єра



• Проявляем проактивность в поиске работы или в
выполнении функциональных обязанностей

• Ищем точки роста и возможности обучения и реализации
себя

• Работаем над собственной устойчивостью

• Адаптивность и гибкость к изменениям внешней среды


