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Мнение в точку

Председатель Экспертного совета АКПП В. А. Поляков:

«Считаю, что успешными в Executive Search могут 
быть лишь очень и очень немногие. Если бы я оценивал 
кандидата в хедхантеры, я бы начал с его круга личных 

знакомств. Много ли там топ-менеджеров или 
собственников солидных бизнесов? Многим ли он реально 

может позвонить напрямую? Так что вместо вебинара, 
посвященного тому, как научиться Executive Search,  я бы                                                    

предложил обсудить, «Кто может стать 
успешным хедхантером и кто не может»



Разберемся с терминологией

Executive Search – целенаправленный 

прямой поиск руководителей высшего звена 

Direct Search  - целенаправленный прямой поиск 

Headhunter – уничижительная кличка для 
консультанта Executive Search 

Хантинг – частный случай ES, когда требуется 
«переманить» одного-единственного кандидата?



Search Selection

Принципиально  - разделение двух 
технологий: 

• Search (поисковая)

• Selection (подбор на основе базы данных)



Сравнение технологий (1)



Сравнение технологий (2)



Знания и опыт, необходимые 
консультанту ЕS

Разносторонний человек с нестандартным мышлением
=> Хорошее базовое в/о
=> Непрерывное образование
=> Углубленное изучение рынка
=> Политическая «подкованность»
=> Широкая общая эрудированность 
=> Знание иностранного языка 
=> Этикет, протокол, правила «хорошего тона»
=> Внешний вид
=> Собственное хобби 
=> Способность расположить к себе
=> Самообладание и эмоциональный интеллект 
=> «Короткий язык» 
=> Коммуникабельность и восприимчивость к новой информации
=> !!!!!Харизма



Маркетинг, ресеч и процессинг в ЕS
=>Самостоятельный маркетинг

=>Непрерывный Social Networking 

=>Сбор аналитики по рынку и изобретение легенд – дело 
ресечера.

=>Пара «ресечер – консультант» подобна паре «пикадор –
тореадор»

=>Ресечер: вся подготовительная работа  

=>Консультант – проведение собеседований, оценка и 
представление клиенту.

=>Сложности оценки кандидатов

(уровень мотивированности,

принадлежность к

«неправильной» команде,

скрытые дефекты и т.п.)



Откуда берутся консультанты ES?
Классика жанра на Западе: 
- Бывшие старшие/высшие менеджеры, решившие заняться 
консалтингом; 
- Рост внутри фирмы ЕS – от ресечера до помощника консультанта –
консультанта-партнера.

Российская специфика: 
- Запоздалый приток экс-менеджеров из бизнеса; 

- Стремление крупных компаний «иметь все свое», включая хедхантеров;
- Нынешний отток  опытных хедхантеров, в 

пригосударственные структуры.



Возможен ли рост из рекрутера в 
консультанты ЕS? 

Да, но для этого надо очень сильно 
поработать над собой.
Если чего-то не хватает, это чувствуется, 
особенно:

- Нехватка коммуникабельности, 
непунктуальность; 
- Отсутствие харизмы; 
- Слабое знание английского; 
- Недостаток эмоционального интеллекта, 
умения сдерживать темперамент; 
- Низкая стрессоустойчивость, склонность 
к истерии. 



Что мешает стать консультантом ES

=> Недостаток экспертных знаний по рынку

=> Интравертность (фокус на внутренний мир, а не 

на общение)

=> Низкая самооценка, излишняя скромность, 

застенчивость

=> Избегание личного общения



Общие выводы:
Executive Search – творческая профессия

Консультант ES = способности и труд

Консультант ES должен выглядеть и вести себя на том же уровне, 
что владельцы/первые лица успешных бизнесов и кандидаты-
топы

Консультант ES – великий коммуникатор и нетворкер, нацеленный 
на то, чтобы напрямую получать от топа его мобильный, либо 

знать людей, которые могли бы его познакомить с топом



CONSORT Group поможет вам в поиске 

топ менеджеров и уникальных 

специалистов!

www.consort.ru

E-mail : info@consort.ru

Tel : +7 (495) 970 12 03


