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Как найти хорошего топ-менеджера 

 
«Очень сложно найти хорошего сотрудника» – с данным 
утверждением я встречаюсь почти каждый день. 
Действительно, поиск сотрудников – задача не из легких. Но 
еще более сложная задача – найти работников, способных 
вести за собой, создавать команды, достигать поставленных 
перед ними задач и выводить компании на новые уровни 
развития. Речь, как вы поняли, идет о менеджерах высшего 
звена, или попросту топ-менеджерах. 

Но, несмотря на всю сложность, миссия выполнима. Нужно 
лишь следовать нехитрым правилам, которые с большой 
вероятностью помогут заполучить в штат лучших менеджеров. 

1. Заинтересуйте их. Если театр начинается с вешалки, то начальным звеном поиска топ-
менеджера является объявление о вакансии, и очень важно положить правильное начало. Ваше 
объявление должно привлечь нужных кандидатов, а не отсеивать (отсев должен осуществляться 
на более поздних стадиях). Большинство вакансий являются простым набором традиционных 
требований, качующих из одного объявления в другое. Эти требования иногда настолько размыты 
и непонятны, что не могут привлечь внимания действительно сильных кандидатов, большинство 
из которых уже трудоустроены. Для придания вашему объявлению большей привлекательности 
определите и включите только те качества, которые нужны кандидату для выполнения 
поставленных перед ним задач. Добавьте информацию о том, что сотрудник должен будет делать, 
сколько человек будет у него в подчинении, за какой объем бизнеса он будет отвечать, каковы 
ваши ожидания касательно результатов, которых он должен достичь. Обязательно включите в 
объявление информацию о компании. Такие показатели, как количество сотрудников, положение 
на рынке и прочие немаловажные данные способны существенно увеличить привлекательность 
вашей вакансии. 
2. Не ждите! Ищите активно. Не довольствуйтесь 
только теми кандидатами, которые сами подали 
свои резюме. Помните, хорошие специалисты, ну, 
или большинство из них уже трудоустроены. Эти 
люди не заходят на веб-сайты с вакансиями, так 
как не находятся в активном поиске. Это вы 
должны их найти. Способов выйти на таких 
кандидатов тоже достаточно – это и социальные 
сети, и рекомендации знакомых, коллег и 
партнеров, и другие приемы прямого поиска. 
3. «Продайте» вакансию.Интервью – это не 
только процесс оценки квалификации, опыта и 
навыков кандидата, это также хорошая 
возможность «продать» вакансию и презентовать 
вашу компанию как лучшего работодателя. Ведь 
не только вы оцениваете кандидата, он тоже 
оценивает вас как работодателя, принимая во 
внимание возможности роста, компенсацию, ценности компании, личностные качества руководства 
и сотрудников. Поэтому вполне можно совместить нужное с полезным, используя интервью для 
презентации вашей компании и перспектив для конкретного кандидата. 
4. Не торопитесь с оценкой кандидатов. Определите факторы, по которым будете оценивать 
кандидатов. Их может быть огромное множество. Задача состоит в том, чтобы выбрать те 
факторы, которые действительно помогут понять, насколько кандидат компетентен и мотивирован 



 

на выполнение поставленных задач. Эти критерии позволяют при отборе кандидатов 
основываться на реальных данных, а не только на ощущениях или интуиции. Записывайте ваши 
мысли во время интервью, но оценку кандидата проводите только по завершении. Не позволяйте 
первому впечатлению влиять на ход интервью. Очень часто интервьюер задает сложные вопросы 
кандидату, который не понравился, и, напротив, благосклонен к кандидатам, которые понравились. 
В итоге отбираются люди, которые приятны интервьюеру. Однако не стоит забывать, что основная 
задача – отобрать наиболее лучших соискателей, которые могут выполнить поставленные перед 
ними задачи, а не провести отбор наиболее «симпатичных» для интервьюера кандидатов. 
5. Сделайте поиск высшим приоритетом. И последнее. Найм топ-менеджера –слишком важная 

задача, чтобы просто отдать ее на исполнение одному из сотрудников отдела кадров. Над этим 

процессом должна работать целая команда, включающая высший управленческий состав 

компании, а иногда и собственников бизнеса. Все участники должны иметь право голоса, ведь 

всем предстоит работать с новым коллегой, плюс это увеличивает объективность оценки и 

выбора. 


