
Отвечает Татьяна Фурцева, директор WE Partners Украина 

1.Каким образом была оформлена работа вашей компании для 
Администрации президента Украины по поиску кандидатов для 
правительства? 

--Нашим заказчиком была Национальная Рада Реформ, услуги наши оплачивал 
Фонд «Видродження», с которым у нас был заключен договор.  

 2.Каким образом потенциальные претенденты на высшие госдолжности 
узнали о проводимом отборе? Когда была начата данная работа и когда ее 

результаты были предоставлены в АПУ? 

--Работа нашей компании заключалась в идентификации кандидатов, 
соответствующих утвержденным критериям, проведение с ними личных встреч 

или телеконференций с теми кандидатами, которые находились за рубежом. Мы 
проводили оценку, проверяли рекомендации. Результатами нашей работы стали 
рекомендованные кандидаты (Short List) на каждую из позиций.  

Мы очень надеемся, что это окончание только одного этапа проекта по 
привлечению профессионалов. Есть еще колоссальная потребность в 
профессионалах для госкомпаний и есть сильные кандидаты, готовые отдать свой 

опыт, силы и стать драйверами изменений в экономике Украины.  

Переговоры и тендер начался в конце октября, 14 ноября мы утвердили профили 
кандидатов  и начали работать.  25 ноября мы подали первые результаты, а 28 

ноября - финальные результаты.  

3.В интервью изданию «Апостроф» министр экономического развития и 
торговли Украины Айварас Абрамавичус сообщил, что подбором кадров 
для нового правительства занимался лично глава АП Борис Ложкин. В чем 

тогда заключалась работа вашей 
компании? (http://apostrophe.com.ua/news/politics/2014-12-03/abromavichus-

podborom-ministrov-v-novyiy-kabmin-zanimalsya-lojkin/9116)  

--Я могу прокомментировать в чем заключалась работа нашей компании: в 
идентификации кандидатов, соответствующих утвержденным критериям (в 
Украине и за рубежом), их оценка и презентация финальных кандидатов 

Национальной Раде реформ. С чем мы успешно справились. 

4.Почему с сайта «Росэксперт-персонал» (http://www.rosexpert.ru) 28 ноября 
2014 г. была "зачищена"  информация  о вас как старшем партнере компании 

и руководителе «РосЭксперт» в Украине?  

--Информация на сайте RosExpert была устаревшей и уже давно нуждалась в 
корректировке. В момент повышенного интереса к нам со стороны прессы, наша 

PR служба привела информацию в соответствие с реальным положением дел. 
Наш локальный сайт находится в разработке, поэтому информации на сайте -
визитке очень лаконичная. 

Юридически RosExpert и WE Partners - это две разные компании. Мы никогда не 

являлись дочерней структурой российского RosExpert, даже когда какое-то время 
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использовали бренд RosExpert в Украине. В Москве офис RosExpert был открыт в 
1996 году, с 1999 года RosExpert выполнял проекты на украинском рынке, поэтому 
этот бренд был здесь хорошо известен в бизнес среде и мы использовали его. Мы 

сотрудничали все эти годы - нас объединяли совместные проекты, клиенты, в 
своей работе мы использовали технологии альянса RosExpert и Korn Ferry. Наши 

команды совместно работали в рамках международных проектов Поиска и 
Подбора, а также проектов Оценки развития управленцев, где требовалась 
экспертиза консультантов и из Украины, и из России. С конца прошлого года 

количество совместных проектов с российским RosExpert упало в связи с 
экономической и политической ситуацией - сейчас наши клиенты заинтересованы 

в возможностях поиска кандидатов в Европе, на Ближнем Востоке, Америке. 
Именно там на сегодняшний день сосредоточено большинство возможностей для 
развития украинских копаний  -  наши индустриальные, аграрные клиенты видят 

для себя новые рынки сбыта, и мы помогаем найти руководителей открываемых 
офисов за пределами Украины, директоров по качеству для новых рынков.   

Мы выбрали самостоятельное название WE Partners, сохранив 
профессиональный альянс с RosExpert. 

5.  Существуют ли формальные договорные отношения между ООО "Ворлд 
эксзекьютив партнерз" и Korn Ferrу, согласно которым ООО является 

официальным представителем Korn Ferrу в Украине и может использовать 
ее название в своем? («WE Partners (Коrn Ferry) Україна», как  было указано в 

пресс-релизе администрации президента Украины? 
http://www.president.gov.ua/news/31666.html) 

--Да, безусловно. Мы являемся официальным партнером Korn Ferrу в Украине с 
2008 года и в своей работе руководствуемся лучшими мировыми практиками и 

стандартами в области управления человеческим капиталом.  Название и адрес 
офиса WE Partners отражены на сайте, в списке глобальных офисов Korn Ferry: 

http://www.kornferry.com/offices, также как и офисы других партнеров альянса в 
Финляндии, России, Казахстане, Израиле, Южной Африке.  

На практике это выглядит так – во все проекты с международным поиском мы 

привлекаем команды из разных офисов Korn Ferry и компаний альянса. Это дает 
доступ нашим клиентам к лучшим кандидатам во всем мире. Если объединить 
базы данных кандидатов всех партнеров Korn Ferry, мы получим более 5 

миллионов имен управленцев высшего звена. Также в Украине мы являемся 
официальным и эксклюзивным провайдером инструментов на базе модели 

лидерских компетенций Lominger (Korn Ferry) и используем уникальные 
технологии оценки и развития топ-менеджеров, которые были разработаны 
совместно Принстонским и Йельским университетами - методику Decision 

Dynamics.  

Пример подобной совместной работы – проект по поиску кандидатов на 
должности Министров. Для этой знаковой и необычайно важной для нас задачи 

мы привлекли все офисы Korn Ferry и получили серьезную профессиональную 
поддержку: рекомендации потенциальных кандидатов, кейсы с подобным опытом 
в других странах,  примеры модели компетенций и инструменты оценки для 

госсектора. Над проектом работала большая международная команда альянса. 

В мировой практике формирование правительства и управляющих 
государственных органов с помощью профессиональных консультантов является 
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стандартом.  Вот только несколько примеров успешных проектов в области 
государственного управления, в которых участвовала компания Кorn Ferry:  

Италия  – реализован ряд проектов для Министерства Финансов, государственных 
компаний из энергетического, финансового, транспортного, ИТ, природоохранного 

секторов.  Работа включала формирование требований к кандидатам на 
руководящие должности, определение ключевых компетенций – как 

профессиональных, так и личностных, анализ рынка возможных кандидатов, 
предложение и утверждение финальных кандидатов.  

США – разработаны модели компетенций для руководителей 17 федеральных 

агентств и министерств на базе библиотеки компетенций Lominger (KornFerry). 

Великобритания – реализован ряд проектов для государственной компании, 
управляющей имуществом, включая инфраструктурные и сельскохозяйственные 
объекты, проведен поиск по пяти позициям для офиса Премьер Министра 

Великобритании.  

ОАЭ и Саудовская Аравия - реализован ряд проектов по поиску на ключевые роли 
в Правительстве и государственных компаниях, заказчиком которых выступали 

Кабинеты Министров ОАЭ и Саудовской Аравии.   

Наше правильное и полное название это - WE Partners an alliance of Korn Ferry, но 
в различных упоминаниях и перепечатках в прессе оно модифицировалось и 

изменялось, на это мы уже не могли повлиять.  

 


