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Переоценка ценностей – это 
закономерный результат сильных 
стрессовых ситуаций, произошедших 
с человеком

Переезд = Стресс



Как видела себя компания Как видели нас соискатели

А не рабство ли 
там на острове?



НЕМНОГО О НАС

Направления бизнеса:

Продуктовые решения в индустрии digital и 
аффилированного маркетинга: SaaS продукты 
для рынка медиабаинга, маркетинговых 
рассылок и VoD.

Численность сотрудников на Кипре / 
в целом:

75 / 200 человек

Texнологии:

High load разработка: PHP, Node JS, Javascript

Успешно релоцировано:

65 человек

Cредний возраст сотрудников:

32 года



• Стремительный рост компаний на ИТ рынке Кипра с 
2017 г.

• Не было аврального рекрутинга в условиях быстрого 
роста продуктов

• Нет единого бренда компании, которое ассоциируется 
со всеми продуктами

• Несформированное ценностное предложение 
работодателя

• «Вишенка» на торте: проекты с пикантной тематикой 
и старым legacy

СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ?



1. Проанализировали, 
что имеем на «входе»

2. Объективно 
сопоставили 

ресурсозатраты vs 
“хотелки” 

3. Определили 
приоритеты

1. Зачем вам сайт компании?

2. Есть ли у вас время его запустить качественно?



ATS c автоматическим 
размещением вакансий на сайте



• Доверие к компании

• Живая коммуникация

• Экономия времени

• Бюджетное решение

• Доверие к компании

• Быстрая коммуникация

• Бюджетное решение

• Может заменить
корпоративный сайт



Бюджет
Подготовка
1. Тематика
2. План речи с живым контентом
3. Хороший свет
4. Тихое место

v Вовлеченность сотрудников

Итог:
• Экономия времени при коммуникации с кандидатами

• Бюджетный вариант продвижения своей локации и 
компании

• Эффективное взаимодействие с сотрудниками

Инструменты:
ü Штатив
ü Смартфон 
ü Наушники
ü Микрофон -
прищепка

Время:
Видео: от 1-го часа до 2 
дней

Обзор: 1-3 мес

Вопрос-ответ: 1 час



Бюджет
Фейлы

Ø Популярная музыка

Ø Вертикальное видео

Ø Посторонние звуки (звуки ремонта, 
машин)

Ø Дилетанские влоги

Ø Обрезанная речь

Лайк

Ø Качество видео 

Ø Полезные советы: 
больше примеров, цен

Ø Подготовленная речь 
(не лишенная эмоций)

Ø Заливка видео:
• продаваемое заглавие
• яркая обложка
• ключевые слова
• ссылки на другие видео в описании
• снимать совместные видео с другими 
блогерами своего масштаба



ТЕМАТИКА 
1. Сколько стоит жизнь на Кипре?

2. Кипр – личный опыт. Ожидания и реальность

3. Сколько стоят продукты на Кипре?

• Ночнаяжизнь Кипра

• Почему Кипр? 20 плюсов  

• Поиск квартиры/flat tour

• Аренда-покупка авто/штрафы/страховка/ 
общественный транспорт/ особенности

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

Milya'sBlog – https://goo.gl/AvjfVT
Ortnec Blog – https://goo.gl/Kx3kjw

от 60
до 40 000 

views 



Основные  
«СТРАНЫ – ДОНОРЫ»

Украина      40%

Россия  45%

СНГ               5%

EC 10%

Средняя зарплата 
Senior PHPDeveloper

2500 – 3000 евро

2000 – 3000 евро

2500 – 3000 евро

* Стоимость жизни в Украине/России на 40 - 50% ниже
чем на Кипре и НЕ в евроJ



NOW

З А Ч Е М  

мне 

переезжать?



Бюджет

Болевые точки:

• Стоимость подбора персонала

• Стоимость текучки персонала / 
Замена сотрудника $36,000/год

• Анализ конкурентов

Бенчмаркинг зарплат Q1 2017

ü Пересмотрели вилку зарплат на 
«вход»

ü Расширили границу вилки 
пересмотров зарплат



КЛЮЧИ К КАНДИДАТУ



Национальный менталитет
/work-life баланс

Образ жизни Экология и природа

Местные продукты

Отношение к детям
Местное образование

Безопасность

Время на дорогуЭкономическая 
стабильность

Ценностное предложение 
компании



“
/БернардШоу/

Человек без адреса подозрителен, 
человек с двумя адресами - тем 
более.



Воронка 
Интервью

(помимо 
компетенций)

Соответствие иммиграционным 
требованиям вашей страны

Мотивация переезда

Семейные 
нюансы/убеждения

Рекомендации



ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЕЗДА
МОДЕЛЬ ПЕРЕЕЗДА

• Приезд кандидата на интервью

• Переезд во время/после испытательного 
срока

Ожидания
vs

Реальность

К И П Р
летом



ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЕЗДА

ДАННОСТЬ

• Комфортные условия работы

• Оплата авиаперелета для сотрудника и членов семьи, встреча в аэропорту

• Оформление рабочей визы и трудоустройство по законодательству

• Возмещение «визовых» расходов

• Оформление визы для членов семьи

• Аренда жилья на первое время

• Предоставление мед. страховки всей семье



Особенности 
переезда

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЕЗДА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

• Знакомство с формальностями ДО приезда (документы/анализы
и т.п)

• Информирование как о «+» так и «-» страны,  подробный план 
переезда

• Индивидуальный подход (переезд с детьми/животными)

• Встреча в аэропорту/welcome pack/жилье на первое время

• Экскурсия по городу

• Информационное сопровождение по любым бытовым вопросам
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Особенности 
переезда

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЕЗДА

• Автоматизация первичных процессов
• Relocation Helper
• Велкам обед с командой
• Знакомство с местным ИТ сообществом

АДАПТАЦИЯ Relocation Helper

агрегированный 
сборник отзывов 
наших сотрудников 
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Особенности 
переезда

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЕЗДА

ПОСТ АККЛИМАТИЗАЦИЯ

• Программа финансовой поддержки

• Наставник на 1-2 месяца

• Орг. проблемы  - на стороне компании

ОПРОСНИК

Удовлетворенность первыми месяцами работы 
Ожидания vs реальность
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Спасибо за внимание!

https://www.numbeo.com/

https://teleport.org/

https://www.movehub.com

https://relocate.me/


