
База для эффективного выбора
MAPPING
Оценка рынка кандидатов для повышения 
эффективности принятия кадровых решений
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Что мешает в принятии ключевых решений и как с этим справиться?

Поиск руководителя высшего уровня часто оборачивается 
стрессом для всей организации.

Основными барьерами на пути к принятию верного решения 
являются 4 фактора:

 Отсутствие базы для объективного выбора;
 Низкая скорость исследования новых рынков;
 Субъективизм в анализе привлекательности бренда 

работодателя;
 Отсутствие технологии при сравнении кандидатов.

Mapping / база для эффективного выбора

Наш ответ на вызов
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Mapping – это быстрый и качественный способ 
объективно оценить рынок внешних кандидатов и 
повысить эффективность ключевых кадровых 
решений.



03

Обладая глубокой индустриальной и функциональной экспертизой, а также прямыми контактами с лучшими управленцами 
на российском рынке, мы способны за 7-14 дней, используя технологию Executive Search, сформировать актуальную 
информацию о релевантных для нашего клиента руководителях, а также о структурах и функциях соответствующих 
департаментов в целевых компаниях и обеспечить решение конкретных управленческих задач, таких как:

Mapping / база для эффективного выбора

Понимание емкости рынка 
релевантных кандидатов

Анализ рынка

Обеспечение внешнего 
кадрового резерва

Кадровый резерв

Обеспечение базы для 
сравнения и выбора кандидатов 

Сравнение и оценка
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Основные решаемые задачи
Реализация подхода mapping
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Mapping / база для эффективного выбора

Элементы и структура продукта
Основа продукта:
Информация о каждом кандидате
по следующим параметрам:

Компания, ФИО, текущая должность;

Зона ответственности, место в 
организационной структуре, 
масштаб управления;

Предыдущий опыт, образование;

Контактные данные;

Мотивация;

Финансовые ожидания;

Готовность к диалогу сегодня;

Соответствие критериям клиента –
3 любых критерия, по которым возможна 
оценка «наличие/отсутствие».

Организационные структуры департаментов 

Тренды в отраслях и функциях 

Анализ силы бренда работодателя 

Дополнительные опции:
По выбранным кандидатам возможно 
проведение дополнительных 
исследований:

Компенсационный пакет –
агрегированные данные по целевой 
выборке

Интервью – очное интервьюирование по 
компетенциям и формирование отчета

Оценка – online диагностика выбранного 
кандидата международными 
инструментами и формирование отчета

Рекомендации – независимый сбор 7
рекомендаций по компетенциям 

50+
КАНДИДАТОВ
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Mapping / база для эффективного выбора

Занимает от 7 до 20 дней
Полный цикл проекта

1-2 дня
Формирование 
технического задания

Исполнение 
задания

Формирование отчета, Q&A, 
дополнительные запросы

Online форма с описанием 
параметров запроса: 
целевые компании, целевые 
позиции, перечень 
информации для уточнения

Интервью с клиентом –
дополнительные 
комментарии к техническому 
заданию

Прямая идентификация
по целевому списку 
компаний

Телефонные интервью 
по согласованному списку 
вопросов

Исследование оргструктур 
в релевантных функциях

Финальная редакция 
и формирование 
итогового отчета

Передача результатов 
клиенту и необходимые 
комментарии по 
результатам рассмотрения

5-15 дней 1-3 дня
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Mapping / база для эффективного выбора

Стоимость проекта
Дополнительные опции

Online диагностика
▸ Тесты способностей

▸ Психодиагностика Hogan/Saville

10 000 - 60 000 ₽
за 1 человека

Сроки реализации зависят от количества и доступности кандидатов

Сбор рекомендаций
▸ Идентификация рекомендателей

▸ Интервьюирование рекомендателей удаленно
согласно списку вопросов 

70 000 ₽
за 1 человека

Интервью по компетенциям и сбор рекомендаций
▸ Предварительные рекомендации

▸ Очное интервью по компетенциям 

от 140 000 ₽
за 1 человека
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от 7 до 20 дней от 1 000 000 ₽

Основной продукт
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Mapping / база для эффективного выбора

Почему Ward Howell?
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Высокие стандарты внутренних процессов и использование современных инструментов поиска, 
идентификации и оценки кандидатов обеспечило нам более 25 лет лидерства на рынке Executive Search. 
Мы гарантируем точность и глубину наших данных.

Наша команда состоит из индустриальных и 
функциональных экспертов, что даёт нам 
глубокое понимание контекста и позволяет 
оперативно получить точную информацию о 
любом топ-менеджере.

Обширная, постоянно обновляемая база 
знаний и информации о кандидатах 
обеспечивает оптимальную скорость при 
реализации исследовательских проектов.

Наши консультанты являются сертифицированными 
специалистами по оценке руководителей, что позволяет нам 
задавать правильные вопросы и предоставлять полноценную 
профессиональную рекомендацию на кандидатов.

Ward Howell проводит собственные исследования лидерства и 
участвует в глобальных проектах с бизнес-школой INSEAD. 
Мы являемся авторами нескольких бизнес-книг и множества 
научных публикаций. В реализации наших проектов мы 
опираемся как на практический опыт, так и на накопленное 
академическое знание.

5 основных преимуществ
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Mapping / база для эффективного выбора

Контакты
Свяжитесь с нами

Елена Ушарова
Консультант. Руководитель практики 
«Медицина и фармацевтика»
+7 (916) 586 5492
E.Usharova@wardhowell.com
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mailto:E.Usharova@wardhowell.com
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