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Управленческая команда –
основное конкурентное
преимущество бизнеса



О компании

Основанная в 1946 году, компания Бойден была самой первой компанией
по подбору управленческого персонала. Бойден – одна из крупнейших
международных компаний со штаб-квартирой в Нью-Йорке и командами в
65 офисах в 40 странах мира.

Мы помогаем амбициозным компаниям нанимать амбициозных
руководителей для достижения выдающихся результатов.

Бойден является сооснователем AESC (Ассоциации консультантов по
подбору управленческого персонала). Мы стояли у истоков индустрии 70
лет назад и продолжаем формировать ее сегодня, устанавливая и
поддерживая наивысшие стандарты качества.



Большинство ресурсов доступны всем компаниям. 
Самое главное отличие — это качество управления. 
Именно это и определяет почему одни компании 
достигают успеха, а другие терпят неудачу. 

Сидни Бойден
(1900 – 1993) 

Сидни Бойден



Алексей Долгих, исследователь талантов

Алексей - один из самых авторитетных экспертов в вопросах подбора персонала в Украине и 
странах СНГ. В рекрутинговом бизнесе 18 лет, ключевой опыт – это поиск профессионалов 
топ уровня, руководителей бизнеса, финансовых директоров, HR директоров, директоров по 
маркетингу и продажам.

Алексей является личным советником собственников и CEO в вопросах ключевых кадровых 
решений, организационного развития и корпоративного управления. В качестве 
консультанта имеет многолетний опыт взаимодействия с Наблюдательными Советами 
крупнейших украинских и международных компаний, а также ведущими инвестиционными 
фондами. Алексей входит в правление Профессиональной Ассоциации Корпоративного 
Управления (ПАКУ).

УЗ, Укрнафта, ДПКЗУ, WWF, Delta Wilmar, ED&F Man Sugar, Нова Пошта, Эльдорадо, Arricano Real Estate, Amstar, Black Iron,
Stihl, Биофарма, B.Braun, Ferring Pharmaceuticals, Puratos, Донбасс Арена, Индустриальный парк Белая Церковь, Юнисон
Банк, Sona Pharm Serono, Европа-Транс, Транс Логистик, Steel Work, пару министров, несколько зам министров



Наблюдательный совет и поиск CEO

Поделитесь своим опытом

• Самые ценные инсайты из данного опыта? 

• Что оказалось сложнее / по другому, чем планировалось?

• Что вы в следующий раз будете делать по другому?



Наблюдательный совет и поиск CEO

Предлагаю обсудить следующие вопросы: 

• Как искать? Стратегия и критерии поиска

• Как платить? Исследование CEO Salary Survey 

• Что лучше знать заранее? Тонкие места и подводные камни 

• Бонус. Самый короткий тренинг по подбору персонала 

• Как развивать свое умение?



Наблюдательный совет и поиск CEO

Шаг 1. Подготовка.

• Почему мы не планируем? Давайте начнем, а там разберемся. Чаще всего это 
приводит к потере времени. 

• Описание вакансии. 16 зон ответственности, 11 компетенций. Что на самом деле 
мы успеем оценить. 

• Хотим ли мы привлекать кандидатов? Или только отпугивать будем.

• Как мерять будем? О важности единых критериев для всех кандидатов. Листок 
оценки и 10 бальная шкала. 

• Этапы, сроки и роли 



Какой конь лучше? 



Наблюдательный совет и поиск CEO

Шаг 2. Выбор 

• Особенности групповых / панельных интервью.

• Единый список вопросов 

• Что кандидат ждет от компании на данном этапе? 

• Между первой и второй – перерывчик не большой. Сколько этапов? 

• Проверка рекомендаций



Наблюдательный совет и поиск CEO

Шаг 3. Переговоры, старт, интеграция 

• Важно выделить представителя, который будет вести переговоры и 
работать с вопросами финального кандидата/ов

• Важность коммуникации и представления CEO компании / рынку 

• Интеграция. Планирование и распределение ролей 



Самый короткий тренинг по подбору персонала

• Описание должности придумали в прошлом веке не самые талантливые люди. 
Опишите успешные результаты, а не сотрудника и формальные критерии/навыки. 

• Миф о важности интервью. Interview performance vs Job performance.

• Первое впечатление – мы всегда попадаем в эту ловушку. 

• Что оценивать? 

• Секрет о проверке рекомендаций. 



Рогнединская, 2

Киев, 01004, Украина

+38044 390 6000

ukraine@boyden.com 

www.boyden.com/ukraine

Контакты

alexey.dolgikh@boyden.com

mailto:alexey.dolgikh@boyden.com

