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Введение 
 

Среди наиболее важных проблем, которые сегодня необходимо решить 
предприятиям в российской экономике, одно из первых мест занимает поиск 
путей повышения качества и эффективности корпоративного управления. В 
1990-х гг. для многих компаний основными задачами, стоящими перед 
собственниками после получения контроля над предприятиями, были 
консолидация активов и защита прав собственности. В условиях, когда 
ситуация с защитой прав собственности улучшилась и происходит рост 
конкуренции, на первый план выходят показатели прибыльности деятельности 
компаний, что требует привлечения высококвалифицированных руководителей, 
которые могут обеспечить динамичное развитие предприятий. Повышение 
спроса на труд квалифицированных руководителей предприятий обусловило 
развитие рынка труда руководителей и их дефицит, который особенно заметен 
с начала 2000-х гг. 

Формирование рынка труда руководителей высшего уровня в России 
совпало с ростом экономики после дефолта 1998 г. Это произошло потому, что, 
с одной стороны, возник спрос на специалистов-менеджеров как наемных 
работников, с другой стороны, появилось существенное число успешных 
российских руководителей, обладающих необходимыми знаниями и навыками 
для работы на руководящих должностях в современных условиях. 

В то же время в связи с динамичным развитием российской экономики, ее 
все большей открытостью и интеграцией в мировую экономику требуется 
постоянное повышение профессионализма менеджеров предприятий, что 
определяет актуальность корпоративной политики, направленной на поиск, 
привлечение, удержание и продвижение эффективных руководителей не только 
в настоящее время, но и в среднесрочной перспективе. 
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Анализ процессов становления и развития рынка труда руководителей 
предприятий, а также факторов, которые их определяют, позволяет понять 
механизм функционирования этого рынка, который обладает многими 
специфическими чертами. Особенно важны такие черты, как сложность и 
длительность формирования человеческого капитала руководителей, 
взаимосвязь с международными рынками труда руководителей предприятий, 
значительная индивидуализация трудовых отношений и трудовых контрактов 
менеджеров как наемных работников. 

Исследование рынка труда руководителей создает возможность разработки 
мер по его регулированию и развитию, что позволит предприятиям, 
работающим в России, в дальнейшем привлекать квалифицированных 
руководителей с меньшими издержками и получать больший эффект от их 
деятельности в компании. Подобные меры могут включать совершенствование 
нормативно-правовой базы, развитие механизмов и инфраструктуры рынка 
труда, совершенствование внутрифирменной политики. 

В настоящий момент исследований российского рынка труда руководителей 
высшего уровня сравнительно немного, при этом они, как правило, затрагивают 
отдельные частные проблемы, в то время как необходимо комплексное 
исследование рынка труда. Предметом исследований в большей степени 
являлись факторы спроса на труд руководителей предприятий, при этом 
формирование и особенности предложения их труда не анализировались. 

Какие потоки мобильности на рынке труда руководителей? Как он связан с 
международным рынком труда и российскими рынками труда специалистов? 
Как формируется предложение труда и человеческий капитал менеджеров? Кто 
и как становится востребованным и профессиональным руководителем в 
бизнесе? От ответов на эти вопросы зависит выбор направлений корпоративной 
и государственной политики по формированию и подготовке 
высокоэффективных менеджеров предприятий. 

В настоящем исследовании основное внимание уделено вопросам, и 
большей степени связанным с характеристиками предложения труда, в том 
числе таким как процессы мобильности топ-менеджеров между отраслями и 
перехода на другие руководящие должности, формирование человеческого 
капитала руководителей (в результате получения образования, а также 
приобретения опыта работы).   Кроме того, рассмотрены особенности кадровой 
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политики, связанные с привлечением иностранных руководителей в 
российские компании, оплатой труда топ-менеджеров, развитием внутренних 
рынков труда. 

Так как для российского рынка труда характерна тендерная 
дискриминация, которая приводит к различиям в поведении и положении 
мужчин и женщин на этом рынке, в исследовании особое внимание уделено 
тендерным особенностям рынка труда топ-менеджеров. 

Одной из проблем в исследованиях российского рынка труда топ-
менеджеров является ограниченность доступной для исследования 
информации, поэтому одной из важнейших задач нашей работы было 
сформировать базу данных, позволяющую изучать перемещения топ-
менеджеров и их характеристики. В результате были получены оригинальные 
данные, на основе которых проводился количественный и эконометрический 
анализ. База данных назначений руководителей высшего уровня составлена на 
основе публикаций в российской деловой прессе, в первую очередь в газете 
«Ведомости». Так как эта база данных построена на основе принципов, 
используемых в международных исследованиях, есть возможность сопоставить 
полученные результаты и выводы с результатами исследований, выполненных 
с использованием данных по другим странам. 
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Глава 1 
Методологические подходы к анализу рынка труда 

топ-менеджеров 
 
1.1 Понятие топ-менеджера и руководителя предприятия 
 
Необходимо признать, что в современной российской научной и деловой 

литературе пока не сложилось устойчивого термина для английского 
определения «top-manager» (топ-менеджер, руководитель высшего уровня). В 
научных и деловых статьях, законодательстве и статистике, практике 
российских компаний и зарубежных филиалов используются различные 
термины. Это можно объяснить несколькими факторами, среди которых — 
слабая разработанность данной темы в научных и практических публикациях, 
отсутствие четкого выделения данной группы в нормативно-правовых актах и 
статистических материалах, отличия в корпоративном управлении российских 
и иностранных организаций. Вместе с тем можно утверждать, что топ-
менеджеры сформировали достаточно устойчивый и обособленный сегмент 
рынка труда со своими особенностями и отличиями от остальных наемных 
работников. Для изучения рынка труда топ-менеджеров нам необходимо более 
четко определить данное понятие и систематизировать использование 
различных терминов. 

 
Критерии отнесения к руководителям высшего уровня 
 
Основное отличие наемных топ-менеджеров от остальных категорий 

работников состоит в том, что они от лица собственников осуществляют 
фактическое руководство компанией, и от них во 
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многом зависит экономическая эффективность деятельности компании. Также 
надо отметить, что, хотя с одной стороны они являются представителями 
собственников и для работников предприятия, контрагентов, государственных 
органов являются руководством компании, с другой стороны сами топ-
менеджеры также являются наемными работниками (в «классическом» случае), 
т.е. их нанимают для выполнения управленческих функций и они могут быть 
уволены за плохую работу, как и другие наемные работники. Можно выделить 
несколько критериев, отличающих топ-менеджеров от руководителей более 
низкого уровня. 

Значительное влияние на деятельность компании. Отличительной 
особенностью топ-менеджера является существенное влияние, которое он 
может оказать на деятельность всего предприятия. Обычно руководитель 
высшего уровня отвечает за какую-то определенную и достаточно большую 
часть работы компании. Например, за финансовое положение компании 
отвечает финансовый директор, за продажи несет ответственность директор по 
продажам, за персонал — директор по персоналу, за маркетинг — директор по 
маркетингу и т.д. Именно от его решений зависит, насколько успешна будет 
работа организации в данном направлении, что объясняет значительное 
влияние руководителя высшего уровня на результаты работы всей компании. 

Высшие позиции в компании. К топ-менеджерам относятся руководитель 
компании, его заместители, а также основные руководители высшего звена. 
Топ-менеджерами являются как функциональные руководители (отвечают за 
определенную сферу, которая может не относиться к основной деятельности), 
так и линейные (отвечают за определенное направление основной 
деятельности). К топ-менеджерам в ряде случаев принято относить членов 
правления и совета директоров, особенно если для них это основное место 
работы. 

Подчиненность только представителям собственников и генеральному 
директору компании. Топ-менеджер, как правило, подчиняется только 
представителям собственников (совету директоров), правлению (если оно 
существует в компании) и генеральному директору. В ряде компаний есть два 
руководителя, один из которых отвечает за текущую работу (обычно 
генеральный директор), а другой за стратегическое развитие (президент), в этом 
случае топ-менеджер подчиняется одному из них либо обоим. Топ-менедже- 
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ры некоммерческих организаций обычно подчиняются учредителям 
организации или их представителям. Таким образом, топ-менеджер имеет 
достаточно большие полномочия для реализации поставленных перед ним 
задач. 

Значительная самостоятельность в принятии решений. Значительная 
самостоятельность в принятии решений руководителем высшего уровня во 
многом связана с подчинением только руководителю организации и/или 
собственникам. Кроме того, топ-менеджер является наиболее компетентным 
специалистом в своей области на предприятии по сравнению с другими топ-
менеджерами. Это затрудняет контроль за эффективностью работы данного 
топ-менеджера и за правильностью принимаемых им решений. В связи с этим 
для оценки работы топ-менеджеров часто используются результаты работы 
всей организации. Неверное решение топ-менеджера способно нанести 
огромный ущерб организации, а в отдельных (достаточно редких) случаях — 
привести к банкротству. Поэтому для руководителей высшего уровня должна 
быть характерна высокая ответственность за принимаемые ими решения. 

Наличие большого числа подчиненных. Наличие подчиненных является 
важным, но не уникальным признаком топ-менеджера, поскольку менеджеры 
среднего и даже низшего уровня также имеют подчиненных. Однако для 
руководителей высшего уровня обычно характерно наличие большого числа 
(относительно размеров организации) подчиненных, что отличает их от 
остальных сотрудников компании1. Хотя в отдельных случаях теоретически 
возможно отсутствие подчиненных (например, для главного дизайнера), в 
реальности подобные случаи практически не встречаются. 

Крупный или средний размер компании. В качестве топ-менеджеров 
обычно рассматривают руководителей, работающих в средних и крупных 
компаниях. Круг обязанностей руководителей малых предприятий сильно 
отличается от обязанностей директоров средних и крупных компаний, кроме 
того, руководители малых компаний в российской экономике в большинстве 
случаев 

 

1 В организациях могут встречаться случаи, когда в непосредственном 
подчинении топ-менеджера находится меньше человек, чем у руководителя 
среднего звена, особенно если последний занимается основной для компании 
деятельностью. 
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являются их собственниками2. Надо отметить, что топ-менеджер в средней 
компании по объему доступных ему ресурсов (финансовых, кадровых, 
организационных и т.п.) обычно ближе к руководителю среднего уровня в 
крупной компании, однако его влияние на результаты деятельности фирмы 
значительно больше, чем у руководителя среднего уровня. 

Количество топ-менеджеров в компании зависит от размеров компании, 
организационной структуры, распределения прав и обязанностей между 
руководителями различного уровня. В средних компаниях их число невелико, 
обычно до 10 человек, в крупной компании, особенно если она имеет сложную 
организационную структуру, число топ-менеджеров составляет десятки 
человек, а в крупнейших компаниях, таких, например, как Газпром, РАО 
ЕЭС, — сотни. 

  
Перечень должностей топ-менеджеров 
 
К наиболее типичным позициям топ-менеджеров компаний в России авторы 

относят: 
• высшее руководство компании: 

генеральный директор;  
заместитель генерального директора;  
исполнительный директор; 

• членов правления: 
председатель правления;  
заместитель председателя правления; 
член правления;  

• членов совета директоров: 
председатель совета директоров;  
заместитель председателя совета директоров; член совета 
директоров; 

• функциональных директоров: 
директор по маркетингу; директор по рекламе; 
 

2 В международных и российских исследованиях руководителей малых ком-
паний рассматривают обычно в контексте проблем малого бизнеса. 
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директор по работе с клиентами; 
директор по информационным технологиям;  
директор по безопасности; 
директор по кадрам; 
директор по связям с общественностью; 
директор по связям с государственными органами; 
коммерческий директор; 
финансовый директор; 
главный бухгалтер; 
директор по экономике; 
технический директор;  
директор по производству; 
директор по правовым вопросам;  
• директора бизнес-подразделения;  
• регионального директора. 

Данный перечень не является полным, однако охватывает большинство 
существующих руководящих позиций3. 

 
Используемые термины 
 
В настоящее время употребляется большое число различных терминов для 

обозначения понятия «top-manager». В бизнесе и деловой литературе наиболее 
часто используется термин «топ-менеджер». Данный термин употреблялся в 
статьях Т. Антроповой [Антропова, 2004а], А. Дагаевой [Дагаева, 2006б], Л. 
Куличенко и С. Чурюмова [Куличенко, Чурюмов, 2004], А. Либмана [Либман, 
2003], О. Промптовой и А. Чернова [Промптова, Чернов, 2004], Г. Рогозиной 
[Рогозина, 2003] и многих других. Вместе с тем говорить о том, что в деловой 
литературе сложилось устойчивое употребление термина «топ-менеджер», 
нельзя; например, в статье А. Кочетковой [Кочеткова, 2005] используются 
сразу три синонимичных термина: «топ-менеджер», «высший менеджер» и 
«высший руководитель». 

В российской научной литературе также не сложилось единого 
общеупотребительного термина. В работах М. Гольцман [Гольц- 

 
3 Приведенный перечень должностей топ-менеджеров был использован при 

составлении базы данных перемещений топ-менеджеров для эмпирического 
анализа рынка труда топ-менеджеров, проведенного авторами (см. раздел 1.2). 
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ман, 2000], Т. Долгопятовой [Долгопятова, 2003], А. Муравьева [Муравьев, 
2003], А. Шаститко [Шаститко, 2004] используется термин «менеджер», в 
статьях Т. Тепловой [Теплова, 2003] и Д. Черкаева [Черкаев, 2005] — «топ-
менеджер». Во многих работах используется два и более синонимичных 
термина для обозначения данного понятия. В исследованиях С. Гуриева 
[Гуриев и др., 2004], Т. Долгопятовой и О. Уваровой [Долгопятова, Уварова, 
2005] применяются понятия «руководитель» и «менеджер», в работах С. 
Рощина и С. Солнцева [Рощин, Солнцев, 2005] — «топ-менеджер» и 
«руководитель», В. Комарова [Комаров и др., 2001] и т.д. — «директор» и 
«руководитель высшего звена». В статье Р. Капелюшникова и Н. Деминой 
[Капелюшников, Демина, 2005] в основном используется термин «высший 
менеджер» и в меньшей степени — «руководитель». В официальной статистике 
[Росстат России] применяется термин «руководитель». 

В зарубежной литературе в целом сформировалось понятие топ-
менеджера. Так, в Occupational Outlook Handbook (Справочнике по занятости), 
издаваемом американским Бюро статистики труда, есть раздел, посвященный 
определению руководителей высшего уровня (top executives). В нем говорится, 
что руководители разрабатывают стратегию организации и формулируют 
текущую политику компании. Для них характерны высокий уровень оплаты 
труда, большая продолжительность рабочего дня и значительное число 
командировок, большое разнообразие формального образования и стажа 
работы. В международных исследованиях и должностных классификациях 
выделяют понятие « Chief Executive Officer» (CEO), наиболее подходящим 
русскоязычным аналогом которого является термин «генеральный директор». 
Основное отличие СЕО от других топ-менеджеров состоит в том, что они 
осуществляют единоличное руководство компаниями и имеют больше 
полномочий и больше влияния на результаты деятельности предприятия, чем 
остальные топ-менеджеры. 

Деловая практика. В российских компаниях для названия должностей топ-
менеджеров используется огромное число различных терминов. Ниже 
приведены лишь наиболее используемые. Для обозначения руководителя 
организации обычно используются термины «директор», «генеральный 
директор», «исполнительный директор», «управляющий». Для остальных 
должностей топ-менеджеров используются наименования «заместитель 
генерального 
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директора по ...», «начальник подразделения (отдела, департамента, дивизиона, 
службы и пр.)», «руководитель подразделения (отдела, департамента, 
дивизиона, службы и пр.)», «главный специалист», «главный бухгалтер» и др. 
Конкретное название зависит от организационной структуры компании, а также 
от традиции использования тех или иных наименований должностей. 

Законодательство. Российское законодательство не содержит прямого 
определения понятия топ-менеджера. Однако в гл. 43 Трудового кодекса 
Российской Федерации дано определение руководителя организации. Так, 
согласно ст. 273 ТК РФ, руководитель организации — это «физическое лицо, 
которое в соответствии с законом или учредительными документами 
организации осуществляет руководство этой организацией, в том числе 
выполняет функции ее единоличного исполнительного органа». То есть термин 
«руководитель организации» используют как синоним понятия «единоличный 
исполнительный орган». В большинстве компаний топ-менеджер, занимающий 
данную позицию, называется «генеральным директором» или «президентом» 
(в англоязычной литературе синонимом является «Chief Executive Officer»). 

Министерством труда РФ утвержден «Квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и других служащих». В разделе 
справочника «Введение» используется термин «менеджеры высшего уровня», а 
также «руководители» для обозначения руководителей высшего и среднего 
звена. В первой части первого раздела Справочника приводится перечень 
должностей руководителей высшего и среднего уровня. Из них к топ-
менеджерам можно отнести следующие должности: директор (генеральный ди-
ректор, управляющий) предприятия, финансовый директор (заместитель 
директора по финансам), главный бухгалтер, главный специалист (инженер, 
конструктор, металлург, метролог, диспетчер, технолог, специалист по защите 
информации и др. — в зависимости от профиля предприятия), заместитель 
директора по капитальному строительству, заместитель директора по 
коммерческим вопросам, заместитель директора по управлению персоналом, 
начальник юридического отдела, управляющий отделением, директор 
гостиницы (директор типографии)4. 

 
4 Для каждой должности приводится перечень должностных обязанностей, 

знаний, которыми должен обладать занимающий должность, и требования к 
ква- 
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Наиболее подходящим, по мнению авторов, аналогом для «top-manager» 
являются термины «руководитель высшего уровня» и «топ-менеджер». 
Первый термин более употребителен для законодательства, статистического 
учета, официальных публикаций. В деловой литературе и на практике лучше 
применять второй термин, он менее громоздкий и более распространен в 
бизнесе. В научной литературе представляется возможным употребление как 
первого, так и второго термина. В качестве синонимов в рамках данной работы 
иногда будут использоваться такие термины, как «руководитель высшего 
звена», «руководитель высшего ранга», «директор». 

 
Классификация  
 
Для более четкого определения понятия топ-менеджера желательно 

провести классификацию. Для этого целесообразно сравнить его с другими 
членами организации, а также сравнить руководителей высшего уровня в 
компаниях различных типов. 

 
Руководители высшего звена (топ-менеджеры) vs5 руководители 

среднего звена («мидл»-менеджеры) 
В отношении отдельных позиций в организациях может возникнуть вопрос 

о том, куда их отнести — к менеджерам высшего или среднего уровня. Для 
решения этой проблемы можно воспользоваться пятью критериями, 
приведенными выше. Особое внимание стоит уделить важности принимаемых 
решений и подчиненности только руководителю организации. Вместе с тем 
можно отметить, что одни и те же позиции в одних компаниях могут 
относиться к топ-менеджерам, а в других — к руководителям среднего уровня. 
Во многом это зависит от того, насколько много внимания в компании 
уделяется данному направлению, что, в свою очередь, зависит от сферы 
деятельности компании, уровня использования информационных технологий в 
конкурирующих компаниях, стратегии развития данной компании и других 
факторов. В качестве примера 

 
лификации. Последние сводятся к высшему профессиональному образованию и 
стажу работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 5 лет. 
Необходимо отметить, что набор должностей в справочнике, а также их 
названия характерны преимущественно для промышленных предприятий. 
5 «Vs» — сокращение от латинского «versus» — против, в противоположность. 
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можно привести директора по информационным коммуникациям в 
организациях (Chief Information Executive). Во многих западных компаниях он, 
безусловно, является топ-менеджером, что во многом объясняется высокой 
ролью информационных технологий в работе компаний. В российских 
компаниях он довольно часто является руководителем среднего уровня, что 
обусловлено относительно слабым использованием информационных техно-
логий российскими организациями в своей работе6. 

 
Ton-менеджеры vs собственники компании 
Вопрос о соотношении понятий «менеджер высшего уровня» и 

«собственник компании» очень сложен. С одной стороны, топ-менеджеры 
могут владеть какой-то частью компании, с другой — собственники компании 
могут занимать в ней позиции руководителей высшего звена. 

Основное различие между собственником и топ-менеджером — это наличие 
у них различных стимулов для успешного функционирования компании. Для 
собственника успешная работа компании является необходимым условием 
получения дохода от его собственности, что может осуществляться за счет 
увеличения стоимости его активов либо через распределение прибыли. У 
наемного топ-менеджера основная мотивация — это получение за свою работу 
в организации вознаграждения, которое может формироваться за счет 
заработной платы, премий, стоимости полученных опционов и бонусов, 
неденежной части вознаграждения (предоставление автомобиля, жилья, 
возможность оплаты перелетов первым классом и пр.). Кроме того, для 
большинства руководителей высшего уровня важным фактором является 
успешность работы в должности, повышение профессиональной репутации и 
известности в бизнес-сообществе, что сможет помочь ему в дальнейшем занять 
более высокие должности и/или увеличить свое вознаграждение. 

Как говорилось выше, достаточно часты случаи, когда владелец компании 
является в ней топ-менеджером. Это особенно характерно для небольших и 
средних организаций; при этом владелец выступает в качестве руководителя 
компании. В больших компаниях также часты случаи, когда владелец 
значительного пакета ак- 
 

6 Вопросы, связанные с рынком труда менеджеров среднего звена, рассмат-
риваются в работе О. Шкаратана [Шкаратан,-2006]. 
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ций является одним из топ-менеджеров. Необходимо отметить, что в подобных 
случаях не возникает проблема «принципал—агент» между собственником и 
руководителем высшего уровня. Кроме того, может измениться структура 
вознаграждения, поскольку собственник-руководитель получает возможность 
выбрать, получать доход в виде прироста стоимости компании и дивидендов 
или в виде заработной платы. Поэтому иногда Собственник компании получает 
в качестве ее руководителя небольшую, а порой чисто символическую 
заработную плату. Выбор того или иного варианта зависит от уровня 
налогообложения дивидендов и оплаты труда, желания собственника 
осуществлять новые инвестиции в компанию, количества мелких акционеров и 
отношения к ним. 

В качестве топ-менеджеров собственники крупных компаний часто 
работают в континентальной Европе, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. 
В крупных американских и британских компаниях подобная ситуация 
встречается реже, что можно объяснить большим числом мелких акционеров в 
компаниях. Совмещение должностей топ-менеджера и собственника компании 
более характерно для новых компаний, когда их основатели еще владеют 
значительными пакетами акций и продолжают исполнять роль руководителей 
высшего уровня. 

В большинстве современных российских компаний собственники компаний 
являются их руководителями или топ-менеджерами7. Одной из причин этого 
является необходимость защиты прав собственности, что часто возможно лишь 
когда собственник руководит своей компанией. Однако в последнее время 
наметилась тенденция отхода собственников от руководства компанией, на 
пост генерального директора приглашаются наемные топ-менеджеры. 

Ситуация, когда наемный топ-менеджер становится владельцем части 
управляемой им компании, встречается достаточно часто. Наиболее 
распространены случаи, когда топ-менеджер получает определенный пакет 
акций в качестве вознаграждения за свою работу (довольно часто это 
происходит через опционные схемы). Это делается для того, чтобы у него 
появились такие же стимулы, что и у владельцев, увеличить стоимость и 
прибыльность компании. Од- 

 
7 Одним из исключений является компания «Вымпелком», основатель кото-

рой Дмитрий Зимин долгое время был ее генеральным директором, однако не-
сколько лет назад покинул этот пост и продал большую часть акций компании. 
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нако пакет акций обычно является крайне небольшим (менее 1%), т.е. топ-
менеджер практически не может влиять на работу компании как ее собственник 
(лишь как руководитель высшего звена). Исключение составляют организации, 
построенные по принципу товарищества (партнерства). В случае, если 
наемного топ-менеджера делают товарищем (партнером), он получает 
возможность оказывать значительное влияние на деятельность организации не 
только как руководитель высшего уровня, но и как собственник. Данная 
организационно-правовая форма часто встречается в юридической сфере и в 
консалтинге. 

Другим способом получения доли собственности в компании является 
выкуп акций топ-менеджерами у их прежних владельцев (в англоязычной 
литературе подобная сделка получила название «management buy-out (MBO)»). 
В данной операции обычно участвует руководитель компании, один или 
совместно с другими топ-менеджерами. Покупка может оплачиваться за счет 
как собственных накоплений, так и привлечения банковского кредита 
(«leveraged buy-out (LBO)»). Как правило, в качестве обеспечения кредита 
используются активы приобретаемой компании. Выкуп компании может 
происходить как по инициативе руководителей высшего звена (тогда 
предыдущие владельцы обычно получают премию к стоимости акций), так и по 
инициативе владельцев. В последнем случае причины продажи могут быть 
различны: желание избавиться от убыточного бизнеса, реструктуризация 
бизнеса с целью концентрации на приоритетных направлениях, необходимость 
получения денежных средств. Следует отметить, что в случае выкупа менед-
жерами акций компании речь может идти как о 100%-ном пакете, так и о 
меньшем пакете, если выкупают долю собственности лишь у одного из 
владельцев предприятия. 

 
Семейные компании 

 
Отличительной чертой многих российских компаний является участие 

владельцев в оперативном управлении компанией, когда они занимают в ней 
высшие руководящие должности. Это связано с тем, что в рамках приватизации 
менеджеры получили контроль за большинст- 
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вом компаний. В соответствии с международной практикой такие компании 
принято относить к семейным компаниям. Наличие большого числа семейных 
компаний сдерживает развитие рынка труда топ-менеджеров в России. 

В континентальной Европе также существует значительное число крупных 
компаний, в управлении которыми принимают участие их владельцы. Так, 
семейными компаниями являются крупнейший итальянский автопроизводитель 
Fiat и французский производитель шин Michelin. 

Судьба Джона Элканна во многом типична для наследников крупных 
компаний. Элканн (родившийся в 1976 г.) — правнук основателя компании Fiat 
Джованни Аньелли. Элканн изучал инженерное дело в Турине, летом проходил 
стажировки в различных подразделениях Fiat. После окончания учебы в 
университете проработал несколько лет в General Electric, затем в 2002 г. вер-
нулся в Fiat. Положение компании в то время было сложным: после смерти 
предыдущего руководителя (Джанни Аньелли) Элканну пришлось возглавить 
Fiat, находившийся в тяжелой ситуации. 

Эдуард Мишлен — другой представитель когорты руководителей семейных 
компаний. Он родился в 1963 г., окончил престижную техническую школу 
Ecole Central de Paris. В 22 года по семейной традиции начал карьеру в 
заводском цеху Michelin, потом работал в аналитическом отделе, отделе 
продаж, затем некоторое время в американском подразделении. В 1999 г. Э. 
Мишлен возглавил компанию, сменив на этом посту своего отца, вышедшего 
на пенсию. Проведенные новым генеральным директором преобразования 
позволили улучшить финансовые показатели компании, значительно 
расширился продуктовый ряд компании, а в 2004 г. Michelin занял лидирующее 
положение среди производителей шин. К сожалению, в мае 2006 г. Эдуард 
Мишлен погиб во время прогулки на яхте. Неожиданная смерть Э. Миш-лена 
обнаружила недостатки семейной компании. У семьи Мишлен сейчас нет 
необходимых управленческих ресурсов—дети Эдуарда слишком молоды, его 
братья и сестры не занимают высокие посты в компании. Талантливые 
менеджеры, зная, что их карьерные перспективы ограниченны, в подобных 
компаниях особенно не задерживаются. После известия о смерти Э. Мишлена 
было объявлено, что руководителем компании временно назначен Мишель 
Роллье, родственник знаменитого семейства и управляющий партнер Michelin. 

Основные преимущества и недостатки семейных компаний приводятся в 
работе Д. Миллера и И. Ле Бретон-Миллер [Miller, Le Breton-Miller, 2006]. 
Среди преимуществ отмечаются меньшие издержки на кон- 
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троль владельцами топ-менеджеров компании (поскольку владелец сам входит 
в число руководителей компании), большая ориентированность на 
долгосрочные показатели, что позволяет избегать рискованных решений, 
направленных на краткосрочное увеличение прибыльности. В качестве важного 
недостатка отмечаются проблемы, связанные со сменой представителей семьи 
владельцев, участвующих в управлении компанией. 

Сравнение эффективности семейных и несемейных компаний проводится в 
статье Дж. Ли [Lee, 2006]. К семейным компаниям можно отнести около 35% 
компаний, входящих в биржевой индекс Standard & Poor 500. На основе 
регрессионного анализа основных показателей деятельности компаний за 
период с 1992 по 2002 г. (охватывает полный экономический цикл) автор 
приходит к выводу, что семейные компании показывают более высокую при-
быльность и больший рост занятости, чем несемейные компании. 
Источники: [Lee, 2006], [Miller, Le Breton-Miller, 2006], Ведомости. 2006. 1, 27 
июня. 

 
Топ-менеджеры vs генеральный директор компании 
Генеральный директор компании (СЕО) является одним из топ-менеджеров, 

в то же время он значительно отличается от других руководителей высшего 
звена. Генеральный директор несет полную ответственность за деятельность 
компании в целом, а не за отдельные сферы деятельности, как другие топ-
менеджеры. Кроме того, руководитель организации подчиняется лишь 
собственникам компании (или их представителям), в отличие от других 
руководителей высшего звена, которые подчиняются самому генеральному 
директору. Таким образом, у руководителя компании значительно больше 
полномочий в принятии решений, но и выше ответственность за их 
последствия. Руководитель организации также является представителем 
собственника в отношениях с работниками компаний, государством, деловыми 
партнерами и потребителями продукции. 

Как отмечалось выше, в некоторых компаниях обязанности руководителя 
организации разделены между двумя руководителями: один из них занимается 
стратегическими вопросами развития организации, а другой осуществляет 
текущее руководство. Достаточно часто встречается ситуация, когда стратеги- 
 

20 



ческими вопросами занимается председатель совета директоров, а текущим 
управлением компанией — генеральный директор. В ряде случаев разработкой 
стратегии занимается собственник компании. 

 
Ton-менеджеры vs члены совета директоров 
В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах», «совет 

директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее 
руководство деятельностью общества». Члены совета директоров выбираются 
на общем собрании акционеров, как правило, на годичный срок. В совет 
директоров могут быть выбраны как собственники компании, так и граждане, 
не связанные ни с менеджментом компании, ни с владельцами (независимые 
члены совета директоров). Особенно часто независимые члены (обычно 
квалифицированные и авторитетные граждане) стали появляться в советах 
директоров в последнее время; это вызвано необходимостью повышения 
прозрачности работы и защитой прав миноритарных акционеров. Независимый 
член совета директоров (или все члены) получает за свою работу 
вознаграждение, которое может быть достаточно большим. Кроме того, в совет 
директоров, как правило, входит руководитель организации, а часто и 
несколько топ-менеджеров. Хотя члены совета директоров имеют много 
общего с руководителями высшего звена, прежде всего из-за возможности 
оказания значительного влияния на деятельность компании, тем не менее их не 
принято включать в число топ-менеджеров компании.  

 
Ton-менеджеры в частных компаниях, государственных и 
некоммерческих организациях 
Традиционно понятие «топ-менеджер» относилось к работникам частных 

компаний. Однако в последнее время системы управления в государственных 
организациях стали строиться по принципам, схожим с принципами устройства 
частных компаний. Это обусловлено желанием повысить результативность и 
прозрачность работы государственных организаций. В рамках проходящей 
сейчас в России административной реформы стало использоваться понятие 
«лица, принимающие решения», к которым относят руководителей 
министерств, ведомств, их заместителей, а также руководителей ключевых 
департаментов. Данная группа лиц имеет много общего с 
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топ-менеджерами компаний: самостоятельность их в принятии решений 
высока, велико влияние их решений на функционирование государства в 
конкретной сфере. Ситуация с их подчиненностью значительно сложнее. 
Формально они подчиняются своему начальнику: министры — премьер-
министру и президенту, заместители министра и руководители ключевых 
департаментов — министру. Однако в связи с тем, что основная цель президен-
та — увеличение политической поддержки населением, а не максимальное 
удовлетворение желания собственника компании в получении прибыли, 
происходит изменение стимулов по сравнению с руководителями в частных 
компаниях. Еще одним отличием от топ-менеджеров является различное 
регулирование трудовых отношений: у высших чиновников обычно бывает 
меньший размер денежного вознаграждения, однако часто они имеют более 
привлекательный социальный пакет8. В рамках данной работы мы не будем 
относить чиновников высшего уровня к топ-менеджерам. 

Наряду с работниками министерств и ведомств существуют еще 
руководители государственных предприятий (ГУП, ФГУП, АО, в которых 
государство имеет 100% акций или контрольный пакет). Основное отличие 
государственных компаний от частных состоит в том, что государство как 
собственник может наряду с получением прибыли ставить перед 
руководителями госкомпаний другие задачи. В остальном руководители 
госкомпаний схожи с руководителями частных компаний, поэтому при 
использовании термина «топ-менеджер» мы будем иметь в виду и 
руководителей государственных компаний. Надо отметить, что в отдельных 
случаях это не совсем корректно. Например, согласно приведенным в работе 
определениям, Геннадий Фадеев, будучи министром путей сообщения, не 
являлся топ-менеджером; после отделения ОАО «Российские железные 
дороги» и назначения Фадеева его руководителем стало возможным отнесение 
его к топ-менеджерам, хотя круг его обязанностей несильно изменился. В 
качестве довода в пользу корректности определения можно сказать, что 
Министерство путей сообщений (МПС) раньше занималось деятельностью, 

 

8 Это характерно для западных стран, а не для России, где социальный пакет 
у чиновника меньше, чем у топ-менеджера в частной компании.  
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более характерной для государственной или частной компании, а не для 
министерства. 

Еще одну группу, отнесение которой к топ-менеджерам не бесспорно, 
составляют руководители некоммерческих организаций. Основное отличие 
этих организаций от обычных заключается в том, что они создаются с целью 
иной, чем получение прибыли; кроме того, у них нет владельцев, вместо них 
есть учредители. Часто в некоммерческих организациях есть наблюдательный 
совет, который выступает неким аналогом совета директоров. Можно сказать, 
что некоммерческие организации занимают промежуточное положение между 
частными компаниями и государственными учреждениями. В современной 
литературе не сложилось единого ответа на вопрос, можно ли относить 
руководство некоммерческих организаций к топ-менеджерам. В рамках данной 
работы они будут включаться в понятие топ-менеджеров. 

 
Руководители высшего звена в крупных, средних и малых компаниях 
Сравнение руководителей высшего уровня в больших, средних и малых 

компаниях необходимо для более четкого определения понятия «топ-
менеджер». В малых компаниях9 все основные решения обычно принимает 
руководитель компании (реже несколько человек), который является ее 
владельцем. При этом остальные руководители имеют значительно меньше 
свободы в принятии решений, их деятельность обычно направлена на 
реализацию решений владельца. В современной литературе директора малой 
компании не принято относить к топ-менеджерам, как и прочих 

 

9 Существует большое число разнообразных определений малых предприя-
тий, большинство из которых содержит количественные критерии отнесения 
предприятий к малым в зависимости от численности занятых, величины 
оборота, структуры собственности и других показателей. Согласно 
рекомендации ОЭСР от 3 апреля 1996 г. сверхмалыми считаются организации с 
численностью занятых до 9 человек, малыми — до 49 человек. В России в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства относят компании с численностью занятых до 30—100 
человек (в зависимости от отрасли экономики) и долей в уставном капитале 
государства, общественных и религиозных организаций, юридических лиц — 
не более 25%. 
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сотрудников компании. В данной работе мы будем следовать этой традиции. 
Основное различие между топ-менеджерами средних и крупных компаний 

состоит в большем числе подчиненных у последних. Надо отметить, что 
менеджер среднего звена в крупной компании может иметь в своем подчинении 
больше работников, чем топ-менеджер в средней компании. Вместе с тем 
руководитель среднего уровня в крупной компании обычно имеет значительно 
меньше свободы в принятии решений, чем топ-менеджер в средней компании, а 
значит, его решения оказывают меньше влияния на работу всей компании, 
соответственно, у него меньшая ответственность за последствия принятых 
решений. Топ-менеджер в средней компании обычно принимает участие в 
решении стратегических вопросов, в то время как менеджер среднего уровня в 
крупной компании, как правило, занят лишь решением текущих проблем. 

Еще одним отличием топ-менеджера крупной компании от топ-менеджера 
средней компании является больший размер вознаграждения в крупной 
компании. Однако в ряде случаев бывает наоборот, например когда оборот 
средней компании больше, чем оборот крупной или если средняя компания 
функционирует более успешно, чем крупная10. 

Необходимо отметить, что топ-менеджер в средней компании при переходе 
в более крупную фирму может занять должность руководителя как среднего, 
так и высшего звена. И наоборот, позицию топ-менеджера в средней компании 
может занять руководитель как высшего, так и среднего звена крупной 
компании. 

Хотя строгой зависимости между количеством топ-менеджеров и размером 
компании нет, топ-менеджеров в крупных компаниях обычно больше, чем в 
средних компаниях. Другой закономерностью, также нестрогой, можно назвать 
постепенное сокращение числа топ-менеджеров в расчете на одного работника 
при увеличении размера компании. 

В рамках данной работы основные руководители высшего звена средних 
компаний будут относиться к категории топ-менеджеров. 

 

10 Конкретный размер вознаграждения зависит от квалификации работника, 
сферы деятельности компании и многих других факторов. 
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Руководители высшего звена в управляющих и дочерних компаниях 
Многие крупные и сверхкрупные организации имеют холдинговую 

структуру11, что призвано повысить прозрачность и управляемость компании. В 
этом случае существует более или менее сложная структура подчинения одних 
компаний другим. Нередко часть общих или наиболее важных функций 
(разработка стратегии развития, общие финансовые вопросы, привлечение 
кредитов, общие принципы маркетинга и рекламы, определение структуры 
вознаграждения, юридическая защита и др.) выносится в управляющую 
компанию. Это позволяет, с одной стороны, использовать эффект экономии на 
масштабе, а с другой — лучше контролировать деятельность дочерних 
компаний. 

В этом случае руководители высшего звена дочерних компаний 
подчиняются директору своей компании, а также соответствующему топ-
менеджеру в материнской компании. Таким образом, правило, согласно 
которому руководитель высшего уровня подчиняется только своему 
начальнику и/или собственнику, не выполняется. Наличие дополнительного 
подчинения значительно сокращает самостоятельность руководителя высшего 
звена дочерней компании в принятии решений, поскольку существует топ-
менеджер в управляющей компании, который также отвечает за данную сферу. 
Можно сказать, что топ-менеджеры материнской компании выступают в 
качестве представителей собственника для дочерних компаний. В современной 
литературе руководителей высшего уровня дочерних компаний принято 
относить к топ-менеджерам, и мы будем придерживаться данной традиции. 

 
Руководители с функциональными обязанностями и менеджеры-
управляющие 
Наиболее распространенным типом топ-менеджеров является 

«функциональный» тип, т.е. руководители, которые отвечают за определенную 
сферу работы компании. В качестве примера можно привести директора по 
персоналу, который отвечает за все, что связано с персоналом: подбор, найм, 
увольнение, обучение, со- 

 

11 В данном случае под Холдинговой структурой понимается любое 
подчинение одних компаний другим, независимо от конкретной организации 
связей между управляющими и дочерними компаниями. 
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ставление карьерного плана, оценка, мотивирование, построение системы 
вознаграждения, техника безопасности труда, повышение эффективности труда 
и другие аспекты12. Функциональные топ-менеджеры являются специалистами 
в своей сфере, имеют достаточно полную самостоятельность в принятии 
решений, но должны действовать только в рамках своей сферы. 

Другой тип топ-менеджеров можно назвать «управляющими». Они 
отвечают за какое-то определенное направление работы компании. Например, в 
частном высшем учебном заведении может быть директор подготовительного 
отделения, директор бакалавриата, директор магистратуры, директор программ 
повышения квалификации. Они отвечают не за какую-то определенную сферу 
деятельности (персонал, финансы, продажи, маркетинг и т.п.), а за отдельное 
направление. Управляющие должны отвечать за все сферы деятельности, но 
только в рамках своего направления. В данном случае это является 
альтернативой создания дочерних предприятий по каждому направлению 
деятельности организации; сами управляющие топ-менеджеры имеют много 
общих черт с руководителями дочерних организаций. 

Между функциональными и управляющими топ-менеджерами могут 
существовать различные отношения подчиненности. Одним из наиболее часто 
используемых вариантов является матричная структура организации. В этом 
случае между двумя типами топ-менеджеров нет отношений подчинения и они 
выступают как равноправные члены организации. 

Другой вариант состоит в том, что каждый управляющий топ-менеджер 
имеет в своем подчинении функциональных топ-менеджеров по одной или 
нескольким сферам. Данная структура организации получила название 
дивизиональной. Она является аналогом управляющей компании с дочерними 
предприятиями, только без выделения последних в самостоятельные 
юридические лица. 

В кратком виде различные варианты классификации топ-менеджеров в 
зависимости от характеристик позиции и компании приведены на рис. 1. 

 

12 Конкретный набор должностных обязанностей директора по персоналу 
может отличаться от приведенного в зависимости от предприятия. 
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ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 

 
Рис. 1. Классификация топ-менеджеров в зависимости от 

характеристик позиции и компании 
 
13 Российским законодательством определены различные организационно-

правовые формы некоммерческих организаций: фонд, некоммерческое 
партнерство, автономная некоммерческая организация, общественная 
организация, объединение юридических лиц (ассоциация и союз), учреждение, 
религиозная организация, потребительский кооператив, государственная 
корпорация. 
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1.2 Информационная база исследования рынка труда топ-менеджеров 
 
В настоящее время доступен достаточно небольшой объем данных, который 

может быть использован для анализа рынка топ-менеджеров в России. Это 
вызвано несколькими факторами. Во-первых, в официальной российской 
статистике отсутствует понятие топ-менеджера (руководителя высшего 
уровня), данные отдельно по этой группе не собираются. Во-вторых, для 
российских компаний характерна низкая прозрачность, они раскрывают очень 
небольшой объем информации о своей деятельности. В-третьих, топ-
менеджеры относятся к наиболее высокооплачиваемой категории работников, 
которые традиционно (наряду с наиболее бедными группами) слабо 
представлены в статистических массивах данных. 

Основными доступными в настоящее время источниками данных, которые 
можно использовать при анализе рынка труда топ-менеджеров, являются: 

• макроэкономическая статистика: 
данные Росстата РФ14 по показателям деятельности предприятий по 
отраслям, занятости и другим макропоказателям (ВВП, инфляция и т.п.); 

• выборочные обследования: 
обследование населения по проблемам занятости Росстата РФ (ОНПЗ); 
обследования предприятий, в том числе: 

опрос Института проблем переходной экономики; 
опрос Российского экономического барометра; 

• панельные данные: 
Российский мониторинг экономики и здоровья (РМЭЗ); 

 

14 Росстат РФ - сокращенное название Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ, бывшего Госкомстата. 
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• корпоративная информация:        
квартальные, годовые отчеты компаний;  
биржевые котировки; корпоративные сайты; 

• вакансии и назначения топ-менеджеров: 
информация кадровых и рекрутинговых компаний; публикации в прессе 
о назначениях топ-менеджеров; 

• другие данные:  
опросы топ-менеджеров; 
исследования кадровых агентств и консультационных 
компаний. 

Комментируя возможность и целесообразность применения этих данных, 
можно сделать следующие замечания. Во-первых, использование данных 
РМЭЗ ограничено в связи с низкой представленностью в них топ-менеджеров. 
Во-вторых, опросы топ-менеджеров достаточно дороги и возможны по 
ограниченному кругу вопросов. В-третьих, основной проблемой при 
использовании отчетов компаний является недостаточная достоверность 
финансовых показателей в них, вызванная желанием сократить 
налогообложение компании; часто отсутствует свободный доступ к отчетам. 
Число корпоративных сайтов компаний растет, однако объем информации на 
них в большинстве случаев крайне невелик. В-четвертых, в связи со слабым 
уровнем развития рынка акций биржевые котировки достоверны только для 
небольшого числа регулярно торгуемых компаний (не более ста). В-пятых, 
данные кадровых агентств и исследования консалтинговых компаний обычно 
относятся к небольшому сегменту рынка труда топ-менеджеров, т.е. они 
недостаточно репрезентативны. 

В настоящее время исследователям фактически недоступна информация, 
касающаяся размера и структуры вознаграждения топ-менеджеров, кадровых 
назначений, образования, опыта работы и других характеристик руководителей 
компаний, а также показателей деятельности компаний (в меньшей степени). 
Это является основным препятствием для проведения исследований рынка 
труда директоров компаний в Российской Федерации. Среди вопросов, 
связанных с российским рынком труда топ-менеджеров, которые еще не были 
проанализированы, наиболее интересным является вопрос оценки влияния 
деятельности топ-менеджера на эффективность работы всей компании и его 
взаимосвязи с системами 
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стимулирования и с размером вознаграждения топ-менеджеров. Также нет 
работ по оценке влияния различных качеств человеческого капитала топ-
менеджеров, опыта, образования, назначения внутренних или внешних 
кандидатов на должность топ-менеджера на показатели компании. По многим 
вопросам, таким как полезность получения МВА, использование различных 
структур вознаграждения топ-менеджеров, применение различных структур 
привлечения на высшие позиции (внешний наем, карьерные лестницы), 
привлечение иностранных топ-менеджеров российскими компаниями, есть 
только отдельные статьи в деловых журналах, в которых данные вопросы 
рассматриваются на конкретных примерах без обобщенного анализа15. 

Анализируя опыт зарубежных стран (США, Великобритании, Франции, 
Японии и др.), можно отметить, что положительное влияние на доступность 
данных и число исследований оказала законодательно закрепленная 
обязанность публичных компаний раскрывать значительный объем 
информации по показателям своей деятельности, в том числе по составу и 
размеру вознаграждения директоров компаний. Хотя основной целью данных 
законов в большинстве случаев было повышение качества корпоративного 
управления и предоставление мелким и средним акционерам дополнительной 
информации, тем не менее, это привело к появлению большого числа 
исследований, отдельные результаты которых позволили повысить уровень 
корпоративного управления в компании (например, за счет создания более 
эффективных систем вознаграждения топ-менеджеров). 

 
Описание базы данных перемещений топ-менеджеров 
Используемая авторами в данной работе база данных (БД) составлена на 

основе публикаций об отставках и назначениях в российской деловой прессе. 
Основным источником информации 

 
15 Например, работы И. Беликова [Беликов, 2002], А. Дагаевой [Дагаева, 

2006], В. Завьяловой [Завьялова, 2004], В. Изотова [Изотов, 2004], В. Комарова 
[Комаров и др., 2001], А. Либмана [Либман, 2003], О. Никифорова [Никифоров, 
2004], А. Осиповой [Осипова, 2003], Д. Попова [Попов, 2003], Г. Рогозиной [Ро-
гозина, 2003], Т. Тепловой [Теплова, 2003], А. Чернова [Чернов, 2003] и др. 
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явилась газета «Ведомости», которая издается совместно с Financial Times и 
Wall Street Journal. Данное издание периодически (1 раз в неделю, иногда 2 
раза) публикует информацию о назначениях топ-менеджеров. Таким образом, 
использовалась практика многих зарубежных исследователей (например, 
статьи Б. Лотербаха и Дж. Вайсберга [Lauterbach, Weisberg, 1994] и А. 
Агравала, Ч. Кнобера и Ф. Цулухуса [Agrawal, Knoeber, Tsoulouhas, 2000]), 
бравших информацию о перемещениях из материалов Wall Street Journal. Кроме 
«Ведомостей», использовались и другие источники: информация об одном 
назначении взята из новостей информационного агентства АК&М 
(www.akm.ru), о пяти — из данных сайта www.e-xecutive.ru (данный сайт 
посвящен различным аспектам деятельности российских менеджеров), однако 
их вес крайне незначителен (0,3% всех назначений). 

Данные охватывают период с конца 1999 г. до середины 2004 г. (самое ранее 
перемещение относится к сентябрю 1999 г., самое позднее — к июню 2004 г.) и 
содержат информацию о 1869 перемещениях топ-менеджеров. Под 
перемещением понимается смена позиции, т.е. назначение на должность топ-
менеджера или увольнение его. Перемещение могло происходить в рамках 
одной организации (внутреннее перемещение) или при смене организации 
(внешнее). Количество отставок в базе данных составляет очень небольшую 
долю (1% всех перемещений). При этом во всех случаях увольнения топ-
менеджер переходил на другую работу в России, т.е. оставался на российском 
рынке труда руководителей, однако информация о новом месте работы была 
недоступна. Были собраны данные о перемещениях 1778 топ-менеджеров, из 
которых 6 руководителей «попали» в базу данных 3 раза, 79 руководителей — 
2 раза, 1693 руководителя — 1 раз. 

В базу данных были включены сведения только о руководителях компаний 
и топ-менеджерах (функциональных руководителях и руководителях 
отдельных бизнес-единиц компаний). Анализу были подвергнуты перемещения 
только в крупных и средних коммерческих российских, зарубежных, 
совместных компаниях, в том числе с участием государства (включая 100%-ное 
участие), и перемещения в некоммерческих негосударственных организациях, 
связанных с инфраструктурой бизнеса (например, Российская товарная биржа 
(РТС) состоит из группы компаний, которые в большинстве своем являются 
негосударственными партнерствами или 
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некоммерческими организациями). Таким образом, менеджеры среднего 
уровня16, директора малых предприятий, руководители государственных 
организаций и органов власти в базу данных не включались. В базу данных не 
включалась информация о перемещениях в организациях, в том числе 
российских, действующих за рубежом. Также перемещения не попадали в базу 
данных, если отсутствовала дополнительная информация о топ-менеджере (о 
стаже его работы, образовании и т.п.). В том случае, если присутствовала хотя 
бы часть дополнительной информации, назначение включалось в базу данных. 

Для каждого перемещения приводятся данные о возрасте, поле и 
гражданстве топ-менеджера. Кроме того, указывается информация о высшем 
образовании — тип образования и время его получения, а для зарубежного 
образования — страна, в которой оно получено. В базу данных включались 
сведения о двух российских (советских) и двух зарубежных образованиях. В 
том случае, если имелось большее число высших образований, из них 
выбирались наиболее значимые. Помимо этого, приводится информация об 
опыте работы в данной сфере, на руководящих позициях, за рубежом, в 
российском филиале зарубежной компании. В базу данных включалась 
информация о том, является ли компания российской или зарубежной, в какой 
отрасли работает компания (информация о показателях деятельности компаний, 
их размере, структуре собственности отсутствует, что не позволяет оценить их 
влияние). Наконец, для каждого перемещения указывалось, является оно 
внешним или внутренним. Внутренним считалось перемещение, если до 
момента перемещения человек работал в данной компании более месяца. В 
работе использовался методологический подход, примененный в работе А. 
Агравала и др. [Agrawal, Knoeber, Tsoulouhas, 2000], в соответствии с которым 
предполагалось, что занятость в организации меньше одного месяца перед 
назначением на руководящую должность выполня- 

 
16 Стоит отметить, что вопрос об отнесении той или иной позиции к руко-

водителям высшего или среднего уровня в отдельных случаях решался на 
основе экспертных оценок авторов работы. Это связано с тем, что должности с 
одинаковыми названиями в разных компаниях могут сильно различаться по 
объему функций и полномочий. Например, начальник отдела в некоторых 
компаниях является топ-менеджерской позицией, хотя в большинстве 
компаний эту должность занимают руководители среднего или даже низшего 
уровня. 
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ла функцию предконтрактного измерения (испытательного срока) при внешнем 
найме. Перемещения между различными организациями, входящими в одну 
группу (холдинг, конгломерат, ФПГ и т.п.), рассматривались как внутренние. 
Рассматривались крупные и средние предприятия всех форм собственности, 
которые действуют на территории России; таким образом, оказались охвачены 
государственные предприятия (их доля очень невелика), частные компании, 
представительства и филиалы иностранных компаний, действующих в РФ, а 
также некоммерческие организации. Не включены в базу руководители органов 
власти. 

В базу данных перемещений топ-менеджеров, составленную авторами, 
включены следующие разделы. 

1.Личные данные (фамилия, год рождения, пол, гражданство). 
2.Данные о перемещении (отставка или назначение; внешнее или 

внутреннее). 
3.Высшее образование (число высших образований, годы их получения, 

вузы (в том числе страна и город, в котором находится вуз), 
специализация высшего образования). 

4.Опыт работы (продолжительность работы на последней позиции, опыт 
работы в госорганах, в посольстве, за рубежом, в российских филиалах 
зарубежных компаний, на руководящей должности, в данной сфере 
экономики). 

5.Предыдущая и будущая позиция (сфера деятельности компании, 
российская или зарубежная компания, тип позиции). 

Полная информация о полях базы данных содержится в табл. 1. 
 
Таблица 1. Список полей базы данных перемещений топ-менеджеров 

1. Личные данные 
1.1. Фамилия Имя топ-менеджера, данное поле является служебным 

и в расчетах не используется  
1.2. Год рождения топ-менеджера 
1.3. Возраст топ-менеджера, в отдельных расчетах используются 
возрастные группы (пяти-, десятигодичные и иные интервалы)  
1.4. Пол топ-менеджера  
1.5. Гражданство топ-менеджера (российское или нет) 
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Продолжение табл. 1 
 
2. Количество попаданий в БД данного топ-менеджера 
3. Данные о перемещении 

3.1. Перемещение является отставкой или назначением 
3.2. Перемещение является внешним или внутренним 

4. Данные об источнике информации 
4.1. Название источника информации 
4.2. Дата публикации о перемещении — поскольку информация о 

перемещении публиковалась практически сразу после самих пе-
ремещений, дата заметки принималась за дату перемещения 

5. Данные о высшем образовании топ-менеджера17 
5.1.Число высших образований у топ-менеджера (от 0 до 4) 
5.2.Наличие данного типа образования (1-го российского/советского; 2-го 

российского/советского 1-го иностранного; 2-го иностранного)  
5.3. Год получения данного типа высшего образования 5.4. Вуз, в котором 
получено высшее образование 
5.5.Российское/советское образование или зарубежное 
5.6.Страна, в которой получено высшее образование (для зарубежного 

образования) 
 

17 Образование указывалось в базе данных 2 раза. Сначала указывались 
данные о первом и втором высшем образовании, полученном в России/СССР (в 
случае их наличия), и о первом и втором высшем образовании, полученном за 
рубежом (в случае их наличия), т.е. в базу вносились четыре группы полей с 
разбивкой по стране его получения (Россия/СССР или зарубежная страна). Если 
руководитель получал более двух образований в России или более двух 
образований за рубежом, то из них выбирались два наиболее значимых. Однако 
число подобных топ-менеджеров крайне невелико. Незаконченное высшее 
образование считалось как отсутствие данного образования (в том числе в 
случаях, если в момент назначения топ-менеджер продолжал учебу). 
Стажировки, курсы повышения квалификации и иные краткосрочные 
образовательные программы также не считались высшим образованием. После 
этого подсчитывалось общее количество попавших в базу данных образований 
и для каждого образования указывалось, каким по счету высшим образованием 
оно являлось. Затем на основе номера высшего образования в базу данных 
вносились новые четыре группы полей о высших образованиях по порядку без 
учета страны его получения. 
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5.7.Город, в котором получено высшее образование (для россий-
ского/советского образования) 

5.8.Специализация образования. Для этого были сформированы следующие 
группы специализаций18: 
5.8.1.Экономическое образование; 
5.8.2.Бизнес-образование, в том числе программы «Мастер делового 

администрирования» (Master of Business Administration, MBA) — 
выделение отдельно бизнес-образования обусловлено особой его 
важностью для топ-менеджеров; 

5.8.3.Юридическое образование; 
5.8.4. Техническое образование, в том числе физическое, химическое, 

математическое, геологическое, непосредственно техническое (по 
отраслям машиностроения), ИТ (например, факультет 
вычислительной математики и кибернетики МГУ) и др.; 

5.8.5.Гуманитарное образование, в том числе историческое, линг-
вистическое, социологическое, психологическое, философское, 
филологическое, журналистское, географическое, политологическое, 
архивное и др.; 

5.8.6.Другой тип высшего образования, в том числе медицинское, 
спортивное, военное и др. 

6. Опыт работы 
6.1.Продолжительность работы на последней позиции 
6.2.Опыт работы в органах государственной власти: 

6.2.1.До 1992 г.; 
6.2.2.После 1993 г. 

6.3.Опыт работы в посольстве 
6.4.Опыт работы в компаниях за рубежом 
6.5.Опыт работы в российских филиалах 

зарубежных компаний 
6.6.Опыт работы на руководящей должности 
6.7.Опыт работы в данной сфере экономики 
 

18 К сожалению, используемые в настоящее время российскими статисти-
ческими органами классификации специальностей не подходят для данной 
работы, поскольку они предусматривают излишнюю детализацию для 
технического образования и недостаточную для некоторых видов 
гуманитарного и социального образования. 
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7. Характеристики предыдущей и будущей позиции 

7.1. Сфера деятельности компании - указывалась в соответствии с 
Общесоюзным классификатором отраслей народного хозяйства 
(ОКОНХ), в сфере услуг были дополнительно выделены юридические 
услуги, аудиторские и консалтинговые услуги, наем персонала, реклама, 
туризм, гостиницы, компании сферы информационных технологий, 
средства массовой информации 

7.2. Являлся ли топ-менеджер партнером или совладельцем компании, в 
которой работал/будет работать 

7.3. Российская или зарубежная компания — только для будущей позиции 
7.4. Страна, в которой работал топ-менеджер, — только для предыдущей 

позиции 
7.5. Относится позиция к высшему руководству или к среднему (других 

вариантов в базе данных не было) — только для предыдущей позиции 
7.6. Тип позиции — были выделены следующие основные типы позиций: 

7.6.1. Высшее руководство компании: 
7.6.1.1.Генеральный директор; 
7.6.1.2.Заместитель генерального директора; 
7.6.1.3.Исполнительный директор; 

7.6.2. Члены правления: 
7.6.2.1.Председатель правления;  
7.6.2.2.Заместитель председателя правления; 
7.6.2.3.Член правления; 

7.6.3. Члены совета директоров: 
7.6.3.1.Председатель совета директоров; 
7.6.3.2.Заместитель председателя совета директоров; 
7.6.3.3.Член совета директоров; 

7.6.4. Функциональные директора: 
7.6.4.1.Директор по маркетингу; 
7.6.4.2.Директор по рекламе;  
7.6.4.3.Директор по работе с клиентами; 
7.6.4.4.Директор по информационным технологиям; 
7.6.4.5.Директор по безопасности; 
7.6.4.6.Директор по кадрам; 

 7.6.4.7.  Директор по связям с общественностью; 
7.6.4.8. Директор по связям с государственными органами; 
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7.6.4.9.Коммерческий директор; 
7.6.4.10.Финансовый директор; 
7.6.4.11.Главный бухгалтер; 
7.6.4.12. Директор по экономике; 
7.6.4.13. Технический директор; 
7.6.4.14.Директор по производству; 
7.6.4.15.Директор по правовым вопросам; 

7.6.5.Директор бизнес-подразделения; 
7.6.6.Региональный директор; 
7.6.7.Другой топ-менеджер 

 
Используемая база данных содержит информацию о характеристиках не 

всех топ-менеджеров в российской экономике, а только тех, кто получал 
назначения в рассматриваемый период, т.е. о тех, кто выходил на текущий 
рынок труда руководителей. Эти топ-менеджеры могут считаться наиболее 
востребованными и перспективными, поскольку они получили назначения и 
продвижения и на их труд был предъявлен спрос. Особенности базы данных 
позволили и большей степени сосредоточиться на влиянии индивидуальных ха-
рактеристик топ-менеджеров на их перемещения, в отличие от других 
российских исследований19, в которых акцент делался на влияние параметров 
компании на перемещения менеджеров. 

Открытым остается вопрос о том, насколько получившаяся база данных 
является репрезентативной. Опыт международных исследований 
свидетельствует о том, что издания, подобные «Ведомостям» (например, Wall 
Street Journal), достаточно хорошо отслеживают назначения и перемещения 
менеджеров в крупных компаниях, но существует вероятность неполной 
информации по средним и региональным компаниям. 

В дальнейшем по тексту не будет специально указываться, что все 
количественные оценки распределения различных характеристик по базе 
данных относятся только к топ-менеджерам, получившим назначения, а не ко 
всем руководителям предприятий, подразумевая, что речь идет только о 
рассматриваемой нами сово- 

 

19 Работы М. Гольцман [Гольцман, 2000], А. Муравьева [Муравьев, 2003], С. 
Гуриева [Гуриев и др., 2004] и другие работы. 
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купности. Для обозначения этой базы данных будет использоваться название 
«база данных перемещений топ-менеджеров» или сокращенное «база данных». 

Кроме базы данных перемещений топ-менеджеров, в расчетах авторов 
использовались еще несколько источников информации. Во-первых, для 
оценок на макроуровне применялись данные Рос-стата РФ. Во-вторых, для 
анализа вознаграждения топ-менеджеров применялись данные рекрутинговых и 
хедхантинговых20 компаний. Статистика Министерства образования и науки 
РФ и независимые российские и международные рейтинги вузов учитывались в 
разделе 4.1, посвященном образованию. В отдельных случаях использовалась 
информация, размещенная на корпоративных сайтах компаний. Также 
использовались данные и оценки, полученные российскими и зарубежными 
исследователями. 

 
1.3 Формирование рынка труда руководителей высшего уровня 

 
Полноценный рынок топ-менеджеров в России стал формироваться во 

второй половине 1990-х годов. Предпосылками этого стали происходившие в 
1992—1996 гг. в Российской Федерации процессы: массовая приватизация 
компаний, создание новых частных фирм, появление в России филиалов 
крупных зарубежных компаний. Формированию рынка труда наемных топ-
менеджеров в России способствовало большое число факторов, которые можно 
разделить на три группы: факторы со стороны спроса на труд руководителей, 
факторы со стороны предложения труда руководителей, а также развитие 
инфраструктуры рынка труда топ-менеджеров. 

Основным фактором со стороны спроса на труд руководителей, который 
начал действовать еще с начала 1990-х годов, стало появление большого числа 
частных предприятий в Российской Фе- 

 

20 Хедхантинг - от англ. headhunting — «охота на головы», один из способов 
точечного поиска и привлечения (переманивания) кандидатов на вакантные 
позиции. 
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дерации, меньшая часть которых являлась приватизированными советскими 
предприятиями, а большая — новыми российскими компаниями. Для 
управления ими требовались топ-менеджеры, которые могли бы успешно 
руководить в новых рыночных условиях. Подробный обзор поведения 
руководителей предприятий в начале-середине 1990-х годов приводится в 
монографии М. Афанасьева [Афанасьев, 2002]. В работе выделяются три 
основных типа контроля предприятия (контроль со стороны менеджеров, 
трудового коллектива и внешнего собственника) и анализируются особенности 
поведения промышленных предприятий в зависимости от типа контроля. 

Еще одним фактором явилось открытие в России большого числа филиалов, 
представительств, иных подразделений иностранных компаний. Первое время 
руководящие позиции в них занимали иностранные топ-менеджеры (экспаты21) 
«материнской» компании, однако затем ими стали руководить российские топ-
менеджеры. 

В конце 1990-х годов на рынке корпоративного управления стали 
происходить качественные изменения, которые выражались в смене основной 
задачи собственников компаний: вместо приобретения и защиты активов целью 
стало повышение прибыльности компаний за счет повышения эффективности 
их деятельности. Подобные изменения стали возможны в результате 
улучшения защиты прав собственности за счет принятия формальных (законов) 
и частично неформальных правил22. Кроме того, к началу 2000-х годов в 
экономике России в основном закончилось формирование бизнес-групп, 
количество привлекательных для поглощения активов снизилось. Таким 
образом, собственники стали активнее приглашать наемных топ-менеджеров, 
способных более эффективно управлять принадлежащими им предприятиями. 

Формирование более цивилизованных правил на некоторых рынках привело 
к росту конкуренции на них (например, в розничной торговле, 
телекоммуникациях, финансовом секторе и др.). Это способствовало 
вытеснению с рынка небольших игроков, которые 

 
21 В зарубежных научных статьях иностранный топ-менеджер называется 

«expatriate top-manager», т.е. «топ-менеджер — экспатриант». В современной 
российской управленческой практике получило распространение сокращенное 
понятие «экспат». В рамках данной работы термин «экспат» используется как 
эквивалент термина «иностранный топ-менеджер». 

22 Вопрос принятия российскими компаниями кодекса корпоративного уп-
равления рассматривается в работе С. Гуриева [Гуриев и др., 2004]. 
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сливались с более крупными компаниями. Одним из следствий этого стал 
переход бывших собственников поглощенных предприятий в разряд наемных 
топ-менеджеров, однако часть бывших собственников не смогла свыкнуться с 
ролью наемных менеджеров из-за необходимости подчиняться новым 
собственникам, или же им не хватало специализированных навыков для 
работы23. 

По оценкам на основе базы данных перемещения топ-менеджеров24, рост 
интенсивности назначений топ-менеджеров в 2000— 2003 гг. составлял около 
22% в год, что является косвенной характеристикой роста масштабов данного 
рынка труда (рис. 2). Столь высокие темпы роста этого рынка свидетельствуют 
о том, что компании стали все активнее привлекать наемных руководите- 

 

 
Источник: расчеты по базе данных перемещений топ-менеджеров. 

Рис. 2. Число перемещений топ-менеджеров в базе данных по годам 
(данные за IV кв. 1999 г. и 1-е полугодие 2004 г. достроены до 

годовых) 
 

23 Описание случаев перехода собственников-предпринимателей в категорию 
наемных топ-менеджеров приводится, например, в статье А. Дагаевой [Дагаева, 
2006]. 

24 Здесь и далее в работе все количественные оценки основаны на базе дан 
ных перемещений топ-менеджеров, если прямо не указан другой источник ин 
формации. Далее в работе ссылка на базу данных будет опускаться для 
краткости изложения. 
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лей. Вместе с тем темп роста в 2004 г. замедлился — за первое полугодие 
рынок вырос «лишь» на 7,6% (в годовом исчислении). Увеличение 
интенсивности смены генеральных директоров за период с 1999 по 2001 г. 
отмечает также и А. Рачинский [Rachinsky, 2002]. 

Среди факторов, влияющих на интенсивность смены директоров, 
исследователи выделяют структуру собственности компаний. Проведенное Р. 
Капелюшниковым и Н. Деминой исследование влияния структуры 
собственности компаний на сменяемость руководителей дало ожидаемые 
результаты [Капелюшников, Демина, 2005]. На основе анализа дескриптивной 
статистики и проведенного пробит-анализа авторы делают следующие выводы: 

• чем меньше доля внешних акционеров, тем больше стаж работы 
руководителя на своем месте и наоборот, значительная доля внешних 
собственников повышает вероятность смены руководителя компании; 

• существует обратная связь между частотой смены высших менеджеров и 
экономическими результатами деятельности компании 
(прибыльность/убыточность). 

То есть вероятность смены генерального директора и председателя совета 
директоров выше на убыточных предприятиях, контролируемых внешним 
собственником. Кроме того, было установлено, что смене руководства 
предприятий обычно предшествует резкая активизация межгруппового 
перераспределения акций. 

С. Гуриев [Гуриев и др., 2004] отмечает, что рост доли мелкого акционера 
(снижение распыленности собственности) и увеличение доли крупнейшего 
акционера до 49% (дальнейшее увеличение оказывает отрицательное действие) 
повышают качество корпоративного управления в компании и стимулируют 
приход новых, более эффективных директоров. 

Общий уровень корпоративного управления большинство исследователей 
оценивают как низкий. Так, А. Рачинский приходит к выводу, что 
собственникам сложно сменить генерального директора в связи с плохими 
финансовыми показателями возглавляемых ими компаний [Rachinsky, 2002]. М. 
Гольцман фиксирует наличие прямой зависимости между прибыльностью 
компании и интенсивностью смены руководителей, т.е. топ-менеджеры, 
обеспечивающие большую доходность компании, имеют больше вероятность 
быть уволенными [Гольцман, 2000]. Вместе с тем Р. Капелюшни- 
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ков и Н. Демина отмечают, что, «несмотря на многочисленные встроенные 
дефекты, российская система корпоративного управления все-таки "делает свое 
дело", способствуя отбору относительно более эффективных менеджеров и 
повышению качества их труда» [Капелюшников, Демина, 2005]. 

Со стороны предложения основным фактором формирования рынка труда 
топ-менеджеров явилось увеличение числа квалифицированных топ-
менеджеров в России. Можно выделить три основные группы руководителей. 
Первую группу составляют «советские» директора, которые еще до 1993 г. 
возглавили организации и в 1990-е гг. смогли адаптироваться к рынку, 
приобрести необходимые для этого навыки. В эту группу входят в основном 
пожилые руководители, для которых характерен относительно низкий уровень 
мобильности. Численность этой группы достаточно невелика и в дальнейшем 
будет снижаться за счет выхода на пенсию входящих в нее руководителей25. На 
долю этой группы, по нашим оценкам, приходится менее 8% назначений в 
период с конца 1999 до середины 2004 г. 

Вторую группу составляют более молодые российские топ-менеджеры, 
которые в 1990-е гг. сделали успешную карьеру, приобрели опыт работы на 
высшем уровне, в том числе за рубежом или в представительствах иностранных 
компаний в России; часть из них получила дополнительное образование по 
программе МВА. Данная группа наиболее многочисленна (около 80%) и 
достаточно разнородна по своему составу. В данной группе необходимо 
выделить директоров, которые управляют собственными предприятиями; их 
доля снижается и они уступают место наемным топ-менеджерам. Другую 
подгруппу составляют бывшие собственники, компании которых были 
поглощены и которые остались работать наемными топ-менеджерами. 

В третью группу входят иностранные руководители. В настоящее время как 
российские, так и зарубежные компании достаточно интенсивно нанимают 
иностранцев для работы в Российской Федерации. При этом иностранные 
фирмы часто переводят работников из своих зарубежных филиалов 
(внутреннее перемещение), а российские организации нанимают иностранных 
топ-менеджеров на международном рынке труда. На долю иностранных 

 

25 Средний возраст генеральных директоров уменьшился на 3 года с января 
1997 по декабрь 2001 г. согласно работе А. Рачинского [Rachinsky, 2002], 
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топ-менеджеров в России приходится около 13% назначений. При этом 
достаточно большое число руководителей-экспатов продолжительное время 
работает в России, переходя из одной компании в другую. Таким образом, 
можно утверждать, что российский рынок труда топ-менеджеров частично 
интегрировался в мировой рынок. 

Развитию рынка топ-менеджеров способствует появление большого числа 
посредников, которые за счет своей деятельности повышают мобильность топ-
менеджеров в России, привлекают экспатов для работы в Российской 
Федерации. Эти компании (рекрутинговые компании, кадровые агентства) 
могут оказывать услуги как работодателям по поиску и найму руководителей, 
так и самим топ-менеджерам по поиску новой работы и заключению трудовых 
контрактов. В большинстве случаев подобные услуги оказываются на 
индивидуальной основе и высоко оплачиваются, что связано с их сложностью. 
Достаточно часто компании вынуждены прибегать к переманиванию топ-
менеджеров самостоятельно или пользуясь услугами специализированных 
хедхантинговых компаний. 

Основные факторы развития рынка труда топ-менеджеров приведены в 
табл. 2. 

 
Таблица 2. Факторы развития рынка труда руководителей высшего уровня в 
РФ  

 
Со стороны спроса Со стороны 

предложения 
Развитие инф- 
раструктуры26 

• Появление большого числа 
новых российских пред- 
приятий и филиалов ино- 
странных компаний (первая 
половина 1990-х годов) 

• Совершенствование корпора- 
тивного управления 
• Рост конкуренции на рынках 
• Выход компаний на запад- 
ные рынки и повышение их 
прозрачности 

• Адаптация 
«советских» 
директоров 

• Появление 
новых (в том 
числе молодых) 
российских ру- 
ководителей 

• Привлечение 
иностранных 
топ-менеджеров 

Появление 
российских 
и приход ино- 
странных ре- 
крутинговых, 
кадровых 
и хедхантинго- 
вых компаний 

 
26 Более подробно вопрос развития инфраструктуры рассматривается в раз- 
1.5. 
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Таким образом, формирование рынка труда топ-менеджеров в России 
происходило под влиянием целой совокупности факторов, определивших его 
современное состояние. Наибольшее влияние, по нашему мнению, имели 
факторы со стороны спроса, а именно желание владельцев компаний повысить 
их доходность за счет совершенствования корпоративного управления, что 
обусловило устойчивый спрос на высококвалифицированных руководителей.  

 
1.4 Корпоративная политика 

 
В рамках корпоративной политики двумя наиболее значимыми факторами, 

влияющими на развитие рынка труда топ-менеджеров, являются корпоративное 
управление и внутренние рынки труда27. 

Корпоративное управление обычно определяют как систему 
взаимоотношений различных групп акционеров и топ-менеджеров компании, 
целью которой является защита интересов акционеров (защита активов, 
получение доходов от них и др.) от оппортунистического поведения 
менеджеров (см., напр., [Радыгин, 2002]). Развитие корпоративного управления 
требует привлечения новых руководителей, которые смогут обеспечивать 
высокие стандарты корпоративного управления в компании. В свою очередь, 
развитие корпоративного управления ведет к росту спроса на более 
квалифицированных топ-менеджеров, которые будут ориентированы на 
повышение эффективности деятельности компаний в новых условиях. 

Согласно одной из последних оценок, приведенных в работе «Исследование 
практики корпоративного управления в России»28, уровень корпоративного 
управления находится на относительно невысоком уровне: большинство 
компаний соответствует примерно половине формальных требований к 
качеству корпоративного 

 
27 Вопросы, связанные с внутренними рынками труда, рассматриваются в 

разделе 2.4. 
28 Интересные выводы относительно оплаты труда членов совета 

директоров и описание информационной базы исследования приводятся в 
разделе 3.2. 
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управления (по данным за 2005 г.). Вместе с тем за период с 2002 по 2005 г. 
уровень корпоративного управления вырос: доля компаний с относительно 
хорошей практикой корпоративного управления возросла с 10 до 25%, а со 
слабой практикой — снизилась на 5 процентных пунктов. 

Важность повышения качества корпоративного управления подтверждается 
большим числом исследований. Так, в работе Б. Блэк, И. Лав и А. Рачинского 
[Black et al, 2005] говорится о наличии значимой связи между стоимостью 
компаний и качест-вом корпоративного управления в них. Схожие результаты 
на примере анализа фирм в восточноевропейских переходных экономиках 
приведены в статье А. Паюсте [Паюсте, 2004]. 

В работе С. Гуриева [Гуриев и др., 2004] проводится оценка уровня 
корпоративного управления на российских предприятиях. На основе данных 
опроса руководителей 1000 промышленных предприятий, проведенного 
Институтом экономики переходного периода, авторы констатируют, что 
уровень корпоративного управления является достаточно низким. Анализ 
структуры собственности компаний позволяет определить, что наивысший 
уровень корпоративного управления зафиксирован в тех компаниях, где доля 
крупнейшего внешнего собственника составляет чуть менее 50%, поскольку 
при меньшей величине доли собственник не имеет достаточного влияния на 
улучшение корпоративного управления, а при доле свыше 50% теряет стимулы 
для улучшения корпоративного управления. Увеличение доли мелких 
акционеров положительно сказывается на корпоративном управлении, а рост 
доли администрации — отрицательно (эффект «окапывания» менеджмента 
компании). Эти данные уточняют результаты исследования П. Кузнецова и А. 
Муравьева [Кузнецов, Муравьев, 2000], которые говорили о наличии положи-
тельной связи между концентрацией собственности и производительностью 
труда в российских компаниях. 

В работе М. Гольцман [Гольцман, 2000] основной вывод состоит в том, что 
ни одна из характеристик работы компании не оказывает существенного 
влияния на вероятность смены руководителей компаний. По мнению автора, 
это свидетельствует о неэффективности корпоративного управления в 
Российской Федерации. Т. Долгопятова в своем исследовании [Dolgopyatova, 
2002] на основе анализа различных моделей корпоративного контроля в РФ 
приходит к выводу о неэффективности корпоративного управле- 
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ния в рассмотренных российских компаниях, поскольку оно выполняет только 
функцию защиты активов, а не эффективного их использования. 

А. Шаститко говорит о том, что в России наиболее распространенной 
моделью корпоративного управления является собственник-инсайдер с 
коротким временным горизонтом принятия решений, что ограничивает 
развитие компаний [Шаститко, 2004]. Возможными путями совершенствования 
корпоративного управления автор считает повышение качества 
государственного управления, развитие конкуренции и саморегулирующихся 
организаций. 

Одним из наиболее обсуждаемых в литературе по корпоративному 
управлению способов его совершенствования является принятие компаниями 
кодекса корпоративного управления. Предполагается, что в данном кодексе 
будут прописаны механизмы взаимодействия менеджмента компаний и 
акционеров, что должно снизить возможность оппортунистического поведения 
руководителей компаний. Так, в работе Гуриева [Гуриев и др., 2003] 
приводятся данные опроса компаний об их отношении к кодексу, 
разработанному ФКЦБ. Авторы отмечают, что, с одной стороны, большинство 
компаний в целом положительно относятся к подобному кодексу, с другой 
стороны — слабо знакомы с ним. Также отмечается, что в нынешних 
российских условиях, когда отсутствует прозрачная и компетентная судебная 
система, предпочтительным является рекомендательный характер кодекса. 
Схожие выводы содержатся в исследовании Э. Берглофа и С. Клаессенса 
[Берглоф, Клаессенс, 2004]: они отмечают, что в вопросах улучшения качества 
корпоративного управления в большинстве случаев более эффективными 
являются частные инициативы компаний, а не реформирование «сверху». 

С точки зрения исследования рынка труда топ-менеджеров, важным 
аспектом совершенствования корпоративного управления является повышение 
прозрачности компаний. Это позволит компаниям получить доступ к более 
дешевым финансовым источникам за счет сокращения рисков 
неопределенности, а у исследователей появятся дополнительные данные для 
анализа, результаты которого в дальнейшем смогут позволить компаниям 
выбирать более эффективные стратегии поведения при привлечении и 
удержании топ-менеджеров. 
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Второй проблемой на рынке труда топ-менеджеров является слабое 
использование внутрифирменных перемещений. Между тем развитие системы 
внутрифирменного карьерного роста позволит компаниям сократить расходы 
на привлечение внешних топ-менеджеров, повысить привлекательность работы 
внутри компании и сохранять инвестиции компании и работника в 
специфический капитал. Это требует создания системы развития карьеры 
работников компании, которая включает приобретение ими необходимого 
опыта за счет внутрифирменных ротаций, программы профессионального 
обучения, своевременное продвижение наиболее способных работников, 
создание привлекательных условий для работы в компании, выравнивание 
оплаты труда для привлеченных извне руководителей и назначенных на 
аналогичные позиции работников компании. 

Интересный подход к изучению корпоративного управления и его 
проявлению на рынке труда топ-менеджеров представлен в работе А. 
Рачинского [Rachinsky, 2002], в которой исследуются причины увольнения 
генеральных директоров российских компаний в 1997—2001 гг. В выборку 
включены НО крупных российских компаний, которые котировались на РТС. 
Компании представляют следующие сферы экономики: связь, 
электроэнергетика, нефтяная промышленность, машиностроение, черная 
металлургия и некоторые другие. Автор выделил восемь основных причин 
отставки генеральных директоров: выход на пенсию, увольнение (в связи с 
неудовлетворительными результатами работы компаний), реструктуризация 
(изменение организационной структуры компании), продвижение (переход на 
более высокий пост) в другой компании, проведение процедуры банкротства и 
назначение внешнего управляющего, конфликты внутри компании, поглощение 
компании, политические причины (табл. 3). 

Наиболее распространенной причиной отставки (21,2%) является уход на 
пенсию, что объясняется преклонным возрастом многих генеральных 
директоров. Второе место по популярности занимает увольнение в связи с 
плохой работой генерального директора (19,5%), хотя во многих случаях 
причинами увольнения объявляются ухудшение состояния здоровья, выход на 
пенсию, желание бывшего генерального директора сменить занятие. Далее 
среди причин увольнения следуют реструктуризация (15,9%) и продвижение 
(14,2%). 
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Таблица 3. Причины отставок генеральных директоров  российских компаний 
в 1997—2001 гг. 

 
Причина отставки Число 

отставок 
в выборке 

% числа 
всех от- 
ставок 

Доля слу- 
чаев, когда 
пост занял 
внешний 

кандидат, % 
Уход на пенсию 24 21,2 54,2 

Увольнение (плохая работа) 22 19,5 50,0 

Реструктуризация 18 15,9 50,0 

Продвижение 16 14,2 6,3 
Внешнее управление 12 10,6 83,3 
Корпоративные конфликты 9 8,0 66,7 
Поглощение компании 4 3,5 100,0 
Политические причины 3 2,7 33,3 
Не определена 5 4,4 20,0 
Всего / в среднем 113 100 49,6 

Источник: [Rachinsky, 2002, с. 15]. 
 

1.5 Инфраструктура рынка труда топ-менеджеров 
 
Под инфраструктурой рынка труда топ-менеджеров в данной работе 

понимается комплекс институтов, которые обеспечивают функционирование 
рынка труда. 

Уровень развития инфраструктуры во многом определяет эффективность 
функционирования рынка. В том случае, если на рынке есть эффективные 
институты, компании могут с меньшими издержками (меньший срок, 
финансовые затраты, более точное соот- 
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ветствие кандидата должностным требованиям) найти себе подходящую 
кандидатуру на позицию высшего уровня. 

Развитая инфраструктура позволяет компаниям проводить эффективную 
политику по удержанию своих руководителей. Получая более полную 
информацию о рынке труда топ-менеджеров, компании могут сформировать 
оптимальный компенсационный пакет для своих директоров, вовремя 
корректируя его размер и структуру. Кроме того, компании могут обеспечивать 
своим руководителям (в том числе и среднего уровня) условия для карьерного 
роста, что поможет сохранить их в компании29. 

 
Можно выделить два типа институтов, которые составляют инфраструктуру 

рынка труда руководителей высшего уровня: 
• формальные и неформальные правила, которые регулируют 

функционирование рынка труда топ-менеджеров; 
• посреднические организации, которые обеспечивают функционирование 

рынка труда топ-менеджеров. 
Правила, которые регулируют рынок труда топ-менеджеров, традиционно 

разделяют на формальные и неформальные. Формальные правила включают 
нормативные акты, регулирующие рынок труда руководителей. В Российской 
Федерации основным источником права в сфере рынка труда является 
Трудовой кодекс (ТК РФ). Вместе с тем регулирование рынка труда топ-
менеджеров как отдельного сегмента рынка труда, существенно отличающегося 
от других его сегментов, в России достаточно слабо развито. Более подробно 
данный вопрос будет рассмотрен в разделе 7.1. 

В неформальные правила входит набор установившихся на рынке 
традиций, обычаев, которые не закреплены в законах. В качестве примера 
неформальной нормы можно привести следующую: хедхантинговые компании 
не переманивают сотрудников у своих нынешних и бывших клиентов (в 
отношении последних данное правило действует обычно какой-то 
фиксированный срок, например, один год). В настоящее время в крупных 
городах (прежде 

 

29 Далее в данном разделе будет рассматриваться инфраструктура текущего 
рынка труда топ-менеджеров. Вопросы, связанные с внутрифирменными 
рынками, подробно рассматриваются в разделе 2.4. 
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всего в двух столицах, в остальных регионах данная система менее развита) 
постепенно закрепляется система неформальных правил, хотя она и 
недостаточно развита в связи с незначительным сроком функционирования 
рынка топ-менеджеров и невысоким уровнем развития деловой культуры. 

В экономической теории широкая система неформальных правил является 
свидетельством развитости рынка и его инфраструктуры. Однако надо 
отметить, что система неформальных правил может оказывать как 
положительное, так и отрицательное влияние на эффективность 
функционирования рынка труда топ-менеджеров. Так, в отдельных случаях 
сложившиеся неформальные правила могут увеличивать трансакционные 
издержки на привлечение и удержание сотрудников30.  

Среди посреднических организаций, функционирующих на рынке труда 
топ-менеджеров, надо выделить компании по поиску топ-менеджеров. 
Особенностью рынка по поиску и привлечению топ-менеджеров является то, 
что наиболее востребованы не пассивные услуги по подбору кандидатов 
(которые традиционно оказывают рекрутинговые компании и кадровые 
агентства), а активный поиск кандидатов, в ходе которого происходит 
переманивание подходящего кандидата из другой компании. Подобные услуги 
традиционно оказывают хедхантинговые компании31. Доминирование подобной 
стратегии (переманивания) можно объяснить следующими причинами: 

• заказы на подбор топ-менеджеров достаточно дороги, поэтому возможен 
индивидуальный подход и длительный (по времени) подбор наиболее 
подходящей кандидатуры;   «на рынке труда доступно относительно 
небольшое число кандидатов, поэтому они уже занимают (за редким исклю-
чением) хорошую позицию (не хороший кандидат ищет работу, а работа 
ищет его); 
 

30 К сожалению, авторам ничего не известно о наличии исследований, оце-
нивающих качество и эффективность системы формальных и/или 
неформальных правил на российском рынке труда топ-менеджеров. 

31 В России, как и в других странах, посреднические компании часто 
оказывают широкий спектр кадровых услуг, включающий деятельность 
кадровых агентств, рекруганговых и хедхантинговых компаний, аутсорсинг 
персонала, проведение тренингов, консультационные услуги в кадровой сфере 
и др. В рамках данной работы рассматриваются только отдельные типы услуг. 
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• на рынке труда топ-менеджеров наблюдается дефицит вы-
сококвалифицированных руководителей, поэтому он является «рынком 
продавцов». 

Стоит отметить, что деятельность хедхантинговых агентств с точки зрения 
эффективности функционирования рынка труда топ-менеджеров имеет как 
«плюсы», так и «минусы». Среди преимуществ можно отметить следующие: 

• осуществляемые с помощью хедхантинговых агентств межфирменные 
переходы повышают интенсивность перемещений руководителей, а 
значит, способствуют формированию «равновесной» цены; 

• хедхантинговые компании осуществляют подбор кандидатур в случаях, 
когда иные способы поиска либо не приводят к достижению результата, 
либо требуют значительно больших временных затрат. 

Вместе с тем деятельность хедхантинговых компаний оказывает и 
отрицательное влияние на рынок труда топ-менеджеров: 

• наиболее востребованные и высококвалифицированные руководители 
часто переходят из одной компании в другую, поэтому они не успевают 
приобрести специфический капитал, что снижает эффективность их 
деятельности; 

• необходимо устанавливать более высокое вознаграждение для 
руководителей высшего уровня, чтобы обезопаситься от потери своих топ-
менеджеров; 

• во многих случаях компании предпочитают обращаться к хедхантинговым 
компаниям, а не «выращивать» руководителей внутри компании, что 
сокращает общее число квалифицированных топ-менеджеров; 

• вызывает достаточно много вопросов этичность применяемых 
хедхантинговыми компаниями методов (переманивание сотрудников). 

В настоящее время в России действует значительное число как российских, 
так и международных кадровых агентств, рекрутинговых и хедхантинговых 
компаний. В конце 1990-х годов на российском рынке уже работали 
представительства шести из десяти крупнейших международных компаний, 
специализирующихся на подборе специалистов и руководителей высокого 
уровня, а средний гонорар за поиск одного топ-менеджера увеличился с 30 тыс. 
долл. в 1997 г. до 40 тыс. долл. в 1998 г. [Карташов и др., 2002, с. 93]. 
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Найти топ-менеджера самостоятельно или обратиться к 
специалистам? 

 
 

Вопрос, использовать ли услуги специализированных рекрутинговых 
компаний или искать кандидатов своими силами, не имеет однозначного 
решения. С одной стороны, услуги по поиску руководителей высшего уровня 
очень дороги (обычно от 30 до 100% годового вознаграждения топ-менеджера), 
а с другой—специализированные компании обычно обладают большей 
информацией о рынке топ-менеджеров, а также имеют больше практики по их 
привлечению, в том числе переманиванию. 

Характерная ситуация обращения в специализированную компанию 
наблюдалась в рекламном агентстве BBDO Moscow. Бизнес компании рос на 
30—40% в год, и, чтобы успеть за развитием бизнеса, необходимо было 
увеличивать численность сотрудников. Около 80% вакансий закрывались 
силами собственного кадрового департамента, поскольку рынок кандидатов 
творческих профессий очень невелик и хорошо знаком собственным специа-
листам агентства. Но для подбора руководителей высшего уровня компания 
предпочла обратиться в кадровые агентства, поскольку не владела 
информацией о рынке труда топ-менеджеров. И в течение последнего года при 
участии рекрутеров были подобраны генеральные директора для двух новых 
рекламных агентств, агентства по корпоративному PR и брендингу, а также ру-
ководители юридического, кадрового и ИТ департаментов компании. Как 
отметили в BBDO Moscow, поиск персонала через рекрутеров идет в среднем 
вдвое быстрее, чем собственными силами. 

Однако крупные компании все чаще ищут себе персонал собственными 
силами. Для поиска руководителей высшего уровня они вводят в кадровый 
департамент должность хедхантера. Так, в одном из российских банков 
(Инвестсбер-банк) новый директор по персоналу отказался от услуг 
рекрутеров. Его подход заключается в том, что деньги, которые идут на 
гонорары рекрутерам (а это как минимум три месячные зарплаты найденного 
сотрудника), следует направлять на повышение профессионализма и оплаты 
труда работников кадрового отдела. Директор по кадрам уверен, что никаких 
секретов или особых методик в поиске специалистов у рекрутеров нет и всеми 
этими технологиями должен обладать профессиональный специалист по 
кадрам. В итоге общие расходы банка на наем персонала существенно сократи- 
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лись.  Отдельный  интерес  представляет тот факт, что сам директор по 
персоналу был нанят рекрутерами. 
Источник: Ведомости. 2006. 5 сент. 
 

По данным проведенного компанией РБК исследования32, рынок услуг по 
подбору топ-менеджмента в Москве в 2005 г. вырос почти на 30% (по 
сравнению с 2004 г.), в то время как рынок рекрутинговых услуг в целом вырос 
«лишь» на 20%. 

О росте рынка посреднических услуг по подбору топ-менеджеров 
свидетельствуют и данные по отдельным хедхантинговым компаниям. Так, за 
последние пять лет количество заявок в компании RosExpert на подбор топ-
менеджеров увеличилось на 70%, из них 2/3 заявок приходилось на российские 
компании. А в другой хедхантинговой компании — Amrop Hever заявили о том, 
что их портфель заказов на подбор руководителей высшего звена уве-
личивается каждый год примерно на 20% [Дагаева, 2006а]. 

Кроме хедхантинговых компаний, а также иных компаний, оказывающих 
услуги по подбору персонала, к инфраструктуре рынка труда топ-менеджеров 
можно отнести компании, предоставляющие информацию о нем (чаще всего о 
сложившемся на рынке уровне оплаты труда), оказывающие консультационные 
услуги по оптимизации условий труда топ-менеджеров и оценке эффективности 
их работы, а также юридические консультации (для разработки условий 
контрактов топ-менеджеров) и другие компании. 

Формирование инфраструктуры российского рынка труда топ-менеджеров 
происходило одновременно с его развитием с середины 1990-х годов (см. 
раздел 1.3). Вместе с тем в настоящее время существуют значительные 
возможности для развития инфраструктуры этого рынка. Среди основных 
направлений совершенствования инфраструктуры можно выделить следующие: 

• совершенствование формальных правил на рынке топ-менеджеров за счет 
установления особых условий для регулирования труда руководителей 
высшего уровня; 

• расширение рынка посреднических услуг, прежде всего в российских 
регионах, где уровень их развития существенно уступает столичному. 
 

32 Результаты данного исследования приведены на сайте rating.rbc.ru.      
 

53 
 



Глава 2 
Современное состояние рынка труда топ-менеджеров 
 
2.1   Оценка масштабов рынка труда руководителей высшего уровня в 
России  
 
Вопрос оценки размера рынка труда топ-менеджеров достаточно сложен в 

связи с отсутствием данных, поэтому возможны только косвенные оценки. 
Наиболее простой представляется оценка по результатам обследования 
населения по проблемам занятости (ОНПЗ), проводимого Росстатом РФ, в 
котором выделяется категория «Руководители». По данным за 2003 г.33, к 
данной категории относилось 4,4 млн человек, т.е. примерно один руково-
дитель на 16 работающих. Это связано с тем, что в данную категорию 
включались не только топ-менеджеры, но и руководители среднего и низшего 
звена, а также руководители в государственных органах. 

Другим способом оценки является оценка на основании информации о 
численности действующих предприятий в Российской Федерации. Согласно 
данным Росстата, в России в 2003 г. действовало около 700 тыс. крупных и 
средних предприятий (без учета малых предприятий и некоммерческих 
учреждений в сфере медицины, образования, науки, культуры, 
государственного управления), при этом средняя численность работников на 
промышленных пред- 

 
33 Мы приводим данные за 2003 г. (а не более свежие) для того, чтобы обес-

печить сопоставимость с базой данных перемещений топ-менеджеров. 
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приятиях составляла 60 человек, в финансовых компаниях — 15 человек. 
Вероятно, число предприятий завышено и большинство из них являются 
зарегистрированными, но реально не функционирующими организациями. 
Если исходить из расчета, что на среднем предприятии на одного топ-
менеджера приходится не менее 3—5 человек, а на крупном — десятки 
руководителей, то в Российской Федерации в 700 тыс. компаний работает не 
менее 2,1 млн топ-менеджеров, что представляется сильно завышенной 
оценкой. 

Еще один способ оценки численности топ-менеджеров базируется на 
численности занятого населения. Согласно тем же оценкам Росстата, в 2003 г. в 
крупных и средних компаниях работало около 40 млн человек. Если исходить 
из оценки, что на одного топ-менеджера приходится 160 работников34, то 
получим, что в Российской Федерации около 250 тыс. руководителей высшего 
уровня. Средняя продолжительность работы на одной позиции у топ-
менеджеров составляет, по оценкам авторов, около 2,5 года, т.е. за год 
происходит около 100 тыс. перемещений (внутренних и внешних) топ-
менеджеров. Таким образом, база данных перемещений топ-менеджеров 
охватывает около 0,4% перемещений руководителей за рассматриваемый 
период (конец 1999 — середина 2004 гг.)35. 

 
2.2.Основные характеристики рынка труда руководителей высшего 
уровня 
 
В современной экономике труда (labor economics) рынок труда обычно 

рассматривается с точки зрения неоклассических тео- 
 

34 Оценка основана на данных по США, собираемых Службой статистики 
труда (www.bls.gov). 

35 Оценка продолжительности работы на одном месте (2,5 года), возможно, 
несколько занижена, а общее число переходов в год — завышено. Это связано с 
тем, что при оценке продолжительности работы на одном месте с большим 
весом учитываются наиболее активные топ-менеджеры, а руководители, редко 
меняющие место работы, слабо представлены в выборке. 
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рий рынков товаров и услуг. В данном случае труд считается услугой, которую 
наемный работник оказывает владельцу предприятия. Соответственно, 
работник продает данную услугу, а владелец предприятия ее покупает. Размер 
заработной платы рассматривается как рыночная цена услуги. В рамках 
данного подхода анализируется функционирование различных рынков, 
например, если на рынке есть один работодатель, то считается, что это 
монопсония. Если же для какой-то группы профессий существует сильный 
профсоюз, то считается, что это монополия. При таком подходе основной 
задачей является анализ различных видов спроса на труд, предложения труда, 
равновесной цены, влияния различной государственной политики и внешних 
шоков на рынок труда через влияние их на спрос, предложение и равновесные 
цены. 

Рынок труда топ-менеджеров имеет несколько отличий от «классического» 
рынка труда. Во-первых, рынок труда топ-менеджеров сильно сегментирован. 
Он состоит из множества относительно независимых небольших рынков труда 
специалистов с определенной квалификацией. Подобное явление наблюдается 
со стороны как предложения, так и спроса. Подтверждением этому служит 
большой разрыв в заработной плате топ-менеджеров, который достигает двух 
порядков. Вместе с тем эти небольшие рынки не являются полностью 
изолированными, они в достаточной степени связаны между собой. 
Неудовлетворенный спрос или неудовлетворенное предложение может перейти 
на близкие рынки и реализоваться там. Так, если директор по финансам не смог 
найти себе работу в том сегменте рынка, в котором хотел, то он может рас-
ширить сферу поиска за счет большего охвата отраслей, типов компаний, 
может претендовать на схожие позиции (например, директор по экономике), на 
меньшую (а порой и на большую) заработную плату. Так же и работодатель, не 
найдя подходящего топ-менеджера, может расширить сферу поиска, 
предложить более высокое вознаграждение и т.п. Более подробно механизмы 
подстройки рынка будут рассмотрены ниже. 

Во-вторых, отдельные топ-менеджеры, особенно высококва-
лифицированные, являются уникальными специалистами, которым невозможно 
найти равноценную замену, поэтому можно говорить о существовании 
частичной монополии. В то же время некоторые компании являются 
уникальными работодателями, поэтому правомерно считать эту ситуацию 
монопсонией. В ряде слу- 
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чаев, когда число подобных руководителей или компаний крайне ограничено, 
имеется ситуация олигополии или олигопсонии соответственно. Согласно 
теории рынков, в случае монополии или олигополии устанавливается более 
высокая цена (размер оплаты труда), чем на конкурентном рынке, и компании 
не полностью реализуют свой спрос. Аналогично при монопсонии или олиго-
псонии цена будет ниже равновесной и топ-менеджеры не смогут в полной 
мере реализовать свои запросы. 

В-третьих, надо отметить, что для рынка труда топ-менеджеров характерно 
наличие «скрытого предложения» и «скрытого спроса». Скрытое предложение 
на рынке труда топ-менеджеров — это состояние, когда руководитель в 
настоящий момент не ищет работу, но при определенных условиях может 
сменить место работы, т.е. предложение возникнет только в том случае, если 
новые условия работы будут более привлекательными, чем нынешние. Среди 
таких условий можно назвать большую заработную плату, более интересные 
проекты, лучшие карьерные перспективы, известное имя компании, 
возможность приобретения дополнительного опыта и другие факторы. В связи 
с тем, что на рынке труда топ-менеджеров достаточно распространенным 
является использование хедхан-тинга для найма специалистов, можно говорить 
о значительных размерах скрытого предложения. Скрытый спрос имеется 
тогда, когда работодатель активно не ищет кандидатуру на определенную 
руководящую позицию, однако в случае возникновения интересного 
предложения он может предъявить спрос и нанять топ-менеджера. 

В-четвертых, важную роль на рынке труда топ-менеджеров играют 
неденежные факторы. Критерием для принятия или непринятия руководителем 
высшего уровня предложения о работе является не только размер заработной 
платы, но и множество других факторов. Кроме того, в вознаграждении топ-
менеджера высока доля переменной части вознаграждения, а в ряде случаев — 
и отложенных выплат, что затрудняет определение итогового размера 
вознаграждения. Многие менеджеры учитывают, насколько интересные задачи 
поставлены перед ними, какой объем полномочий они будут иметь на данной 
позиции, сколько человек будет у них в подчинении. Также учитывается 
наличие дальнейших перспектив карьерного роста, степень полезности опыта, 
который они приобретут, работая на конкретной должности. Боль- 
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шей привлекательностью обычно обладают крупные и известные компании. 
Поскольку среди топ-менеджеров чаще, чем в среднем по рынку труда, переход 
на новую позицию сопровождается переездом на новое место, 
привлекательность нового места проживания (в случае его смены) может 
оказать серьезное влияние на принятие решения. В отдельных случаях топ-
менеджеры меняют место работы, чтобы возглавить новую компанию (новый 
проект в рамках действующей компании), что позволяет им проявлять 
предпринимательские способности, а не только управленческие. 

 
Анализ распределения руководителей по возрасту на основе базы данных 

перемещений топ-менеджеров показывает, что наиболее представлены 
относительно молодые возраста: на долю 31—40-летних приходится 51,8% 
перемещений (рис. 3), на более молодые возрасты (22—30 лет) приходится 
12,5%, при этом доля данной возрастной группы сократилась за 
рассматриваемый период. Также достаточно существенна доля средних 
возрастов: в возрасте 41—50 лет находится 24,6% руководителей, в возрасте 
51— 60 лет — 9,2%. На долю пожилых (старше 60 лет) приходится только 2,1% 
перемещений. Согласно оценкам А. Рачинского, средний возраст генерального 
директора за период с 1997 по 2001 г. сократился с 53 до 50 лет (по нашим 
оценкам, средний возраст генеральных директоров меньше — 41 год). 

Доля женщин среди топ-менеджеров очень невелика и за рассматриваемый 
период колебалась в районе 10% (от 7,0% в 2000 г. до 12,5% в 2003 г.). При 
этом доля женщин — топ-менеджеров среди россиян почти в 2 раза выше, чем 
среди экспатов. 

Доля иностранных топ-менеджеров на рынке труда в России составляет 
13,3%. В основном они заняты в иностранных компаниях, работающих в 
России, однако 38,2% экспатов работают в российских компаниях. Доля 
иностранцев, которые назначались на руководящие должности в российских 
компаниях в 1999—2002 гг., выросла с 4 до 9%, однако в дальнейшем, в 2003—
2004 гг., снизилась до 5,2—5,5%. Также необходимо отметить, что 2/3 долж-
ностей высшего уровня в иностранных компаниях, действующих в России, 
получают российские топ-менеджеры и только 1/3 — экспаты.  
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Для рынка топ-менеджеров в России характерна высокая доля внешних 
перемещений по сравнению с внутренними перемещениями. Это, вероятно, 
вызвано дефицитом квалифицированных руководителей, в результате чего 
компании вынуждены прибегать к переманиванию топ-менеджеров из других 
компаний. За период с конца 1999 г. до середины 2004 г. доля внутренних 
перемещений в иностранных компаниях снизилась с 76 до 40%. Снижение доли 
внутренних перемещений в российских фирмах за рассматриваемый период 
было менее значительным — с 56 до 45%. 

Российский рынок труда топ-менеджеров характеризуется высоким уровнем 
ротации, что выражено в низком значении показателя среднего времени работы 
на одной позиции — около 2,5 лет. 

 
Источник: расчеты по базе данных перемещений топ-менеджеров.  

 
Рис. 3. Распределение топ-менеджеров по полу и возрасту 
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Столь низкий показатель может объясняться недостатком предложения на 
рынке труда руководителей высшего уровня, в результате чего топ-менеджер 
через некоторое время после начала работы может получить новые, более 
привлекательные предложения и поменять компанию. Для того чтобы 
предотвратить это, некоторые компании предлагают новую, более высокую 
позицию своим топ-менеджерам спустя год-полтора после начала их работы в 
компании. 

Наибольший спрос на топ-менеджеров, согласно оценкам по базе данных 
перемещений топ-менеджеров, предъявляют банки, на которые приходилось 
22% перемещений топ-менеджеров. Достаточную активность проявляли и 
финансовые компании, которые заняли 10,5% рынка топ-менеджеров. Далее 
следуют организации связи (7,1%) и сферы информационных технологий 
(7,1%), аудиторские и консалтинговые компании (6,7%), предприятия пищевой 
промышленности (6,3%), топливно-энергетического комплекса (6,1%), 
машиностроения (5,7%) и металлургии (5,1%). 

Анализируя распределение топ-менеджеров по отдельным позициям, можно 
выделить президентов (генеральных директоров), на долю которых приходится 
27% рынка, затем руководителей отдельных бизнес-единиц (самостоятельных 
направлений) — 19%, далее следуют коммерческие директора, директора по 
экономике, финансам, руководители региональных отделений компаний — 7%, 
директора по маркетингу, рекламе и продажам — 6%. Компании предпочитают 
достаточно молодых топ-менеджеров: на долю возрастной группы 31—37 лет 
приходится 38,4% перемещений. 

Еще одной важной характеристикой труда руководителей является 
структура затрат рабочего времени, которая позволяет понять, какие функции 
наиболее типичны для директоров. Согласно исследованию И. Гуркова 
[Гурков, 2002], основанному на опросе руководителей 530 промышленных 
предприятий, директора предприятий имеют значительные нагрузки: 44,3 % 
руководителей работают более 50 ч в неделю, 39% руководителей — от 41 до 
50 ч. При этом продолжительность рабочей недели руководителя растет с 
ростом численности работников на предприятии. Однако зависимости между 
высокой загрузкой директора и эффективностью работы предприятия не 
зафиксировано. Анализ структуры рабочего времени показал, что в 
значительной степени она зависит от стажа работы на текущей позиции: в 
первый год работы больше времени уходит на участие в различных 
совещаниях, затем — 
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на индивидуальную работу с подчиненными, в дальнейшем структура затрат на 
различные виды деятельности выравнивается. Это означает, что при смене 
места работы руководители предприятий бывают вынуждены изменять 
привычный режим работы. 

 
2.3. Потоки на рынке труда руководителей высшего уровня 
 
Основными характеристиками рынка труда являются спрос и предложение, 

а также цена на рынке труда (размер оплаты труда). В наиболее простой и 
распространенной модели принято рассматривать спрос и предложение как 
функцию от цены, т.е. D = D(w), S = S(w), где D — спрос на труд, S — 
предложение труда, a w — размер оплаты труда (цена труда). Для рынка топ-
менеджеров размер оплаты труда зависит от характеристик топ-менеджера, его 
опыта, умений, знаний, контактов и др. В настоящее время разрыв в размерах 
оплаты труда топ-менеджеров в России превышает 100 раз (более подробно 
статистика по оплате труда рассматривается в разделе 3.2), поэтому нельзя 
говорить о существовании общей цены на труд. Можно лишь констатировать 
существование множества цен на отдельных секторах рынка топ-менеджеров. 
Это затрудняет использование простейшей модели. В данном разделе будет 
анализироваться только реализованный спрос и реализованное предложение, 
т.е. руководители, которые были востребованы на рынке труда, и предприятия, 
которые заполнили вакансии директоров. 

Исследование основных потоков на рынке труда позволяет выявить те 
сектора экономики и те должности, которые являются основными 
«поставщиками» и основными «потребителями» на рынке труда топ-
менеджеров. В данном разделе анализ проводится по характеристикам 
предыдущей и будущей позиций топ-менеджеров при назначении. Сначала 
рассматриваются все перемещения, а потом отдельно внешние перемещения 
между различными секторами экономики. Это обусловлено тем, что при 
внутренних перемещениях практически всегда сохраняется сфера 
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деятельности (кроме редких случаев перемещения между компаниями 
различных сфер в крупных холдинговых структурах). Анализируя потоки 
между должностями, необходимо рассмотреть два вопроса: кто занимает 
руководящие позиции (табл. 4) и куда переходят с руководящих позиций (табл. 
5). 

Таблица 4. Распределение предыдущих позиций топ-менеджеров по их 
будущим позициям, % всех занявших будущую позицию 
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ген пп 30 52 15  12   6 14 3 21  9 7 18 17 
псд 3 7 1      3      2 1 
зген исп 
зпп чп 

25 21 34 43 6 15 33 6 6 9 21 14 10 8 13 19 

зпсд чсд 2 9 1       1      1 
мар рек 
прод кл 

8  4  54    9 8   9 5 6 9 

IT   1  1 77         3 1 
безоп       33        1 0,1 
HR 0,4  0,3     72     1   1 
PR GR 1  1  1 8   49     2 1 2 
ком г/б 
фин эк 

10 4 6  4    
 

55   7 3 2 9 

техн 
произв 

5 2 1  1      47   0,3 1 2 

юридич   1         43 1  2 0,5 
регион 4 2 7  6   6 6 8  14 44 6 4 8 
бизнес-
подразд. 

7  17 29 7   6 6 5   11 63 10 19 

другая 5 4 10 29 9  33 6 9 12 11 29 8 7 36 10 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
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Примечание: Список использованных в таблице сокращений: 
 
ген генеральный директор безоп директор по безопасности 
пп председатель правления HR директор по кадрам 
псд председатель совета 

директоров 
PR директор по связям 

с общественностью 
зген заместитель генерального 

директора 
GR директор по связям 

с государственными 
органами 

исп исполнительный директор ком коммерческий директор 
зпп заместитель председателя 

правления 
г/б главный бухгалтер                                               

чп член правления фин финансовый директор 
зпсд заместитель председателя 

совета директоров 
эк директор по экономике 

чсд член совета директоров техн технический директор 
мар директор по маркетингу произв директор по производству 
рек директор по рекламе юридич юридический директор 
прод директор по продажам регион региональный директор 
кл директор по работе с 

клиентами 
бизнес-
подразд. 

директор бизнес-
подразделения 

IT директор по 
информационным 
технологиям 

другая другая директорская 
должность 

 
Наиболее обсуждаемым является вопрос, какие топ-менеджеры чаще 

всего становятся генеральными директорами компаний, т.е. занимают 
высшую должность в иерархии компании. На позиции генерального 
директора и председателя правления36 в 30% случаев (табл. 4) приходят 
генеральные директора (председатели правления). Вторым по популярности 
«поставщиком» кадров на позицию генерального директора (председателя 
правления) является должность заместителя генерального директора (предсе-
дателя правления) и исполнительного директора. На долю данной группы 
приходится 25% генеральных директоров. Далее следуют коммерческие и 
финансовые директора (10%), директора по маркетингу, рекламе и продажам 
(8%), а также руководители отдель- 

 
36 Объединение генерального директора и председателя правления в одну 

группу связано с тем, что генеральный директор является единоличным орга-
ном (текущего) управления, а председатель правления — главой группового 
органа (текущего) управления. В том случае, если в организации 
присутствуют обе должности, генеральный директор выполняет оперативные 
задачи, а правление решает стратегические вопросы. 
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ных бизнес-подразделений (7%). В свою очередь, бывшие генеральные 
директора и председатели правления почти в половине случаев (47%) занимают 
аналогичные должности (табл. 5). Также распространены переходы с 
должности генерального директора (председателя правления) в заместители 
генеральных директоров и председателей правления (15%), в председатели 
советов директоров (10%) и в руководители бизнес-подразделений (8%). 

Распределение перемещений председателей советов директоров достаточно 
сильно отличается от потоков генеральных директоров. Приход на должность 
председателя совета директоров с аналогичной должности (в другой компании) 
крайне редок (7%, см. табл. 4). Чаще всего будущие председатели советов 
директоров работают генеральными директорами (52%) или заместителями ге-
нерального директора (21%). В свою очередь, председатели советов директоров 
наиболее часто переходят на должность генерального директора (председателя 
правления) — в 58% случаев (табл. 5). Следующим по популярности является 
переход на аналогичную должность (17%) или переход на должность 
заместителя генерального директора (заместителя председателя правления) — 
13%. 

Потоки бывших и будущих заместителей генеральных директоров, 
заместителей председателей правления и исполнительных директоров в целом 
похожи на потоки генеральных директоров и председателей правления. В 34% 
случаев заместителями генеральных директоров, заместителями председателей 
правления и исполнительными директорами становятся топ-менеджеры, пе-
решедшие с аналогичных позиций (табл. 4), в 15% случаев данные должности 
занимают генеральные директора (председатели правления), в 17% случаев — 
руководители бизнес-подразделений. В свою очередь, бывшие заместители 
генеральных директоров, председателей правления и исполнительные 
директора занимают аналогичные должности (32%, см. табл. 5) или становятся 
генеральными директорами, председателями правления (37%). Основным 
отличием генеральных директоров и председателей правления от их 
заместителей является то, что заместители генеральных директоров и 
председателей правления крайне редко становятся председателями советов 
директоров. 

Существует несколько групп топ-менеджеров, для которых превалирующим 
типом являются перемещения на аналогичную должность. К данной категории 
можно отнести директоров по 
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Таблица 5. Распределение будущих позиций топ-менеджеров по их 
предыдущим позициям, % всех занимавших предыдущую позицию 
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ген пп 47 10 15  4   0,3 2 1 1  4 8 7 100 
псд 58 17 13      4      8 100 
зген исп 
зпп чп 

37 4 32 1 2 1 0,3 0,3 1 3 1 0,3 4 8 5 100 

зпсд чсд 41 29 24       6      100 
мар рек 
прод кл 

25  9  37    2 7   7 9 5 100 

IT   12  6 59         24 100 
безоп       50        50 100 
HR 12  6     76     6   100 
PR GR 15  9  3 3   52     15 3 100 
ком г/б 
фин эк 

29 1 11  2     44   5 6 2 100 

техн 
произв 

59 3 8  3      23   3 3 100 

юридич   25         38 13  25 100 
регион 13 1 15  4   1 1 7  1 40 13 4 100 
бизнес-
подразд. 

10  16 1 2   0,3 1 2   4 60 4 100 

другая 15 1 17 1 5  1 1 2 9 1 1 6 12 27 100 
В 
среднем 

27 3 17 0,4 6 1 0,2 1 2 8 1 0,4 7 18 7 100 

 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
Примечание: список использованных в таблице сокращений см. на с. 63. 
 

кадрам, которые в 76% случаев переходят на аналогичную позицию (табл. 5). 
Схожая ситуация у директоров по информационным технологиям (59% 
остаются на аналогичной должности) и 
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руководителей бизнес-подразделений (60%). Однако последние составляют 
17% (табл. 4) от будущих заместителей генеральных директоров и заместителей 
председателей правления. 

Руководители региональных подразделений в 40% случаев переходят на 
аналогичную должность (достаточно часто в той же компании, но в другом 
регионе), в 13% — занимают должность генерального директора (председателя 
правления), в 15% — заместителя генерального директора (председателя 
правления). 

Директора по маркетингу, рекламе, продажам и работе с клиентами 
довольно часто (в 37% случаев) занимают аналогичные должности (табл. 5). В 
25% случаев они становятся генеральными директорами/председателями 
правления. Схожая ситуация наблюдается для коммерческих и финансовых 
директоров, главных бухгалтеров и директоров по экономике — они в 44% 
случаев сохраняют свою позицию, а в 29% — переходят на должность 
генерального директора или председателя правления. 

Достаточно любопытным является то, что 59% технических директоров и 
директоров по производству переходят на должности генерального 
директора/председателя правления (табл. 5). Поскольку в большинстве случаев 
подобное происходит на промышленных предприятиях, то можно 
предположить, что там велика роль директора по производству, а прочие 
службы (маркетинг, продажи и т.п.) часто менее развиты, поэтому наиболее 
востребованными являются знания о технологиях производства. Возможно, в 
дальнейшем, после совершенствования организации производства, компании 
начнут искать новые ресурсы повышения своей эффективности, и более 
востребованы в промышленности станут топ-менеджеры в сфере маркетинга и 
финансов. В 23% случаев технические директора переходят на аналогичные 
позиции. 

В абсолютном большинстве случаев (98,5%) на руководящие должности 
назначают кандидатов, которые ранее занимали позиции топ-менеджеров. На 
долю перемещений из руководителей среднего уровня37 (middle-management) 
приходится лишь 1,5% пе- 

 
37 В некоторых зарубежных классификациях наряду с top-management (ру-

ководители высшего уровня) и middle-management (руководители среднего 
уровня) выделяют промежуточную категорию senior-management 
(руководители старшего уровня). В данной работе эта категория не 
используется, ее представители в основном отнесены к руководителям высшего 
уровня. 
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ремещений, что свидетельствует об очень слабой трудовой мобильности между 
категориями должностей, о значительной замкнутости когорты топ-менеджеров 
и о слабом развитии внутрифирменных рынков труда и карьерных лестниц. 
Наиболее часто руководители среднего уровня занимают должности директора 
по рекламе/маркетингу/продажам/работе с клиентами (6,9% назначений на 
данные должности), директора по связям с общественностью и 
государственными органами (5,9%), коммерческих, финансовых директоров, 
главных бухгалтеров, директоров по экономике (3,2%), а также региональных 
директоров (2,5%) и руководителей бизнес-подразделений (2,0%). Чаще других 
к продвижению руководителей среднего уровня прибегают в сфере ИТ (8%) и в 
газовой промышленности (9%), а также в юридических (4,8%), транспортных 
компаниях (2,8%), в связи (2,5%) и СМИ (2,4%). 

Если посмотреть, какие позиции и в каких отраслях востребованы, то можно 
отметить генеральных директоров и председателей правления — на них 
приходится около 27% перемещений (табл. 6). Более всего они требуются в 
пищевой и угольной промышленности, нефтепереработке, где на них 
приходится более 50% перемещений в данной отрасли (54, 63 и 56% 
соответственно), а также в сфере торговли (47%), транспорта (48%) и маши-
ностроения (46%). Наименьший спрос наблюдается в юридических (9%) и 
аудиторско-консалтинговых компаниях (7%). 

Второе место по востребованности занимают руководители бизнес-
подразделений (19% всех перемещений). Они наиболее востребованы в 
аудиторско-консалтинговых (74% перемещений) и юридических компаниях 
(43%), что объясняется особенностями управленческой структуры в данных 
компаниях: основное место занимают отдельные бизнес-направления, а роль 
общих функциональных подразделений (кадровой, финансовой, маркетинговой 
и других служб) менее значительна. 

Третье место принадлежит группе, в которую входят заместители 
генеральных директоров и председателей правления и исполнительные 
директора, — на данную группу приходится около 17% перемещений. Более 
всего они востребованы в цветной и черной металлургии (33% и 26%), банках 
(28%) и рекламных компаниях (26%). Наименее востребованы руководители 
данной группы в аудиторско-консалтинговых компаниях, кадровых агентствах 
и торговле (7, 6 и 5% соответственно), а также в угольной отрасли. 
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Таблица 6. Распределение топ-менеджеров по будущим позициям и сферам 
деятельности, % перешедших в данную сферу 

 
Буду-
щая 
сфера 
 
 

Будущая позиция 
ге

н 
пп

 

пс
д 

зген 
исп 
зпп 
чп зп

сд
 ч

сд
 

ма
р 

ре
к 

пр
од

 к
л IT 

бе
зо

п 

HR 

PR
 G

R
 

ко
м 

 г
/б

 
фи

н 
эк

 
те

хн
 

пр
ои

зв
 

ю
ри

ди
ч 

ре
ги

он
 

би
зн

ес
-  

   
по

др
аз

д.
 

др
уг

ая
 

В
се

го
 

Элект- 
роэнер- 
гетика 

29  19       5 5  10  25 100 

Нефте- 
добыча 

38 7 11  2 2   9 4 9  4 2 11 100 

Нефте- 
перера- 
ботка 

56 6 11      11 11 6     100 

Газовая 36 18 9    9  9 9     9 100 

Уголь- 
ная 

63         13   6 6 13 100 

Черная 
метал- 
лургия 

39 9 26  4 2 2  6 9     4 100 

Цветная 
метал- 
лургия 

21  33  7 2   5 10 2 5 2  12 100 

Хими- 
ческая 

39 3 13  13    3 13 3  5  8 100 

Маши- 
нострое- 
ние 

46 9 12  7    1 9 4   5 9 100 

Лесная 41 18 18      6 12     6 100 

Пищева
я 

54 8 15       8   8 8  100 

Строи- 
тельство 

30 3 10 1 16   3 3 14 4 1 7 3 4 100 

Промыш
-
ленност
ь другая 

54 8 23  8         8  100 

С/х 43    14         43  100 
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Окончание табл. 6 
 
Буду-
щая 
сфера 
 
 

Будущая позиция 
ге

н 
пп

 

пс
д 

зген 
исп 
зпп 
чп зп

сд
 ч

сд
 

ма
р 

ре
к 

пр
од

 к
л IT 

бе
зо

п 

HR 

PR
 G

R
 

ко
м 

 г
/б

 
фи

н 
эк

 
те

хн
 

пр
ои

зв
 

ю
ри

ди
ч 

ре
ги

он
 

би
зн

ес
-  

   
по

др
аз

д.
 

др
уг

ая
 

В
се

го
 

Транс- 
порт 

48 3 13  5    3 13   8 5 5 100 

Связь 35 1 10  4 2  3 1 17 4 1 8 8 8 100 

Торговл
я 

47 5 5  9   2 7 14    5 7 100 

Банков- 
ская 

15 3 28 1 4 1 0,2 1 2 3  0,5 9 24 9 100 

Страхо- 
вание 

21 5 21  6 1  1  10   11 18 6 100 

Финан- 
совая 

18 3 12 1 5 2  1 3 6  1 8 33 9 100 

ИТ 28 1 11  15   1  5   8 23 8 100 

Услуги 
другие 

31 3 25  3   2 2 2   21 10 2 100 

СМИ 34  20  12     12   7 5 10 100 

Аудит 
и кон- 
салтинг 

7  7 1 1   3  1   2 74 4 100 

Рекру- 
тинг 

35  6          18 18 24 100 

Реклама 26  26  4    4 4    22 13 100 

Юриди- 
ческая 

9  22          22 43 4 100 

В 
среднем 

27 3 17 0,4 6 1 0,2 1 2 7 1 0,4 7 19 8 100 

 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров.  
Примечание: список использованных в таблице сокращений см. на с. 63. 
 
Перемещения коммерческих, финансовых директоров, главных бухгалтеров 

и директоров по экономике составляют 7% перемещений. Более всего они 
востребованы в компаниях связи 
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(17% перемещений), а также в торговле (14%), строительстве (14%), на 
транспорте (13%), в СМИ (12%), угольной (13%), химической (13%) и лесной 
промышленности (12%). Руководители региональных подразделений наиболее 
востребованы в рекрутинговых и юридических компаниях: 18% и 22% 
перемещений соответственно, средний показатель составляет 7%. 

На директоров по маркетингу, рекламе, продажам и работе с клиентами 
приходится примерно 6% перемещений. Наиболее востребованы они в 
строительстве (16%) и в химической промышленности (13%). Наиболее часто 
на данную позицию приходят топ-менеджеры из пищевой промышленности 
(22% перемещений топ-менеджеров данной категории между отраслями), что 
объясняется высоким уровнем развития маркетинга, рекламы и продаж в 
ведущих западных и отдельных российских компаниях пищевой 
промышленности. На перемещения председателей советов директоров 
приходится лишь около 3%, что связано с небольшим числом подобных 
должностей. В относительном выражении они более востребованы в газовой и 
лесной промышленности, в абсолютном — в банковской сфере и 
машиностроении. 

Анализируя распределение топ-менеджеров по их предыдущей позиции и 
сфере деятельности, т.е. какие отрасли и какие позиции являются 
«поставщиками» топ-менеджеров (табл. 7), можно отметить следующее. 
Наиболее часто предыдущей позицией топ-менеджера являлась одна из 
следующих должностей: генеральный директор или председатель правления 
(17% перемещений), заместитель генерального директора, заместитель 
председателя правления или исполнительный директор (19%), руководитель 
бизнес-подразделения (19%). При этом 53% топ-менеджеров из лесной отрасли 
и 50% из рекрутинговых компаний являлись генеральными директорами/ 
председателями правления. В нефтепереработке на долю заместителей 
генеральных директоров/председателей правления и исполнительных 
директоров приходилось 50%. В аудиторских и консалтинговых компаниях 
69% руководителей, а в юридических — 53% занимали позицию руководителя 
бизнес-подразделения. 

Ранее отмечалось, что руководителями по маркетингу/рекламе/продажам 
часто становятся топ-менеджеры из пищевой промышленности. В то же время в 
базе данных нет ни одного руководителя, который бы ранее работал 
руководителем по маркетингу/рекламе/продажам в пищевой промышленности. 
Таким обра- 
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зом, на должность директоров по маркетингу/рекламе/продажам приходят 
руководители из пищевых компаний, ранее занимавшие там позиции либо 
заместителя генерального директора/председателя правления, либо 
регионального директора, либо руководителя бизнес-подразделения. 

 
Таблица 7. Распределение топ-менеджеров по предыдущим позициям и 

сферам деятельности, % перешедших в данную сферу 
 
Буду-
щая 
сфера 
 
 

Предыдущая позиция 
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др
аз

д.
 

др
уг

ая
 

В
 с

ре
дн

ем
 

Элект- 
роэнер- 
гетика 

1  1 6 1     3 3  1  4 1 

Нефте- 
добыча 

4  4  1 18  6 7 3 13  1  4 3 

Нефте- 
перера- 
ботка 

0,3  2  1     1    0,3 1 1 

Газовая 1 4 1      3 1   1 0,3 1 1 

Уголь- 
ная 

2 4 1 6       3  1   1 

Черная 
метал- 
лургия 

3 8 3 18 2    3 3 13    5 3 

Цветная 
метал- 
лургия 

2  3  1    3 2 8  2  2 2 

Хими- 
ческая 

3  1  7   6  3 8  2 0,3 2 2 

Маши- 
нострое- 
ние 

6 21 5 12 7     10 21  4 1 4 5 

Лесная 3  1      3 3    0,3 1 1 

Пищева
я 

0,3  1     6  1 3  2 0,3  1 
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Окончание табл. 7 
 
Буду-
щая 
сфера 
 
 

Предыдущая позиция 
ге

н 
пп

 

пс
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зге
н 
ис
п зп

сд
 ч

сд
 

ма
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од
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/б
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эк
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ди
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ги

он
 

би
зн

ес
-  

   
по

др
аз

д.
 

др
уг

ая
 

В
 с

ре
дн

ем
 

Строи- 
тельство 

6 4 3  17   13 3 12 8 11 7 1 3 6 

Промыш
-
ленност
ь другая 
другая 

0,3  1  1     1      0,4 

С/х 1  0,3      3 1    0,3 1 0,5 

Транс- 
порт 

2 4 1  3  50   3 5 11 1 1 3 2 

Связь 11  5 6 5   6 7 12 15  8 3 6 7 

Торговл
я 

4 4 0,3  7   13 3 7   4 1 4 3 

Банков- 
ская 

12 29 36 29 15 59  12,5 20 12  22 34 31 25 24 

Страхо- 
вание 

3  6 6 2  50 6 3 2   8 4 4 4 

Финан- 
совая 

11 8 10 12 6 18  19 30 7  11 7 17 12 11 

ИТ 5 4 5  17 6  6  6   7 7 8 7 

Услуги 
другие 

7  4 6 2    3 2   5 3 3 4 

СМИ 3 8 3  3    7 4 3  2 1 2 2 
Аудит 
и кон- 
салтинг 

5  1  1   6  1  33 4 25 4 7 

Рекру- 
тинг 

2  0,3          1 1 1 1 

Реклама 1  2  1     1    1 2 1 

Юриди- 
ческая 

1  1         11 2 3  1 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
Примечание: список использованных в таблице сокращений см. на с. 63. 
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Рассмотрение доли внутриотраслевых перемещений по отраслям и сферам 
экономики позволяет оценить закрытость отрасли для топ-менеджеров из 
других отраслей (табл. 8). В рамках данной выборки интерес представляют 
внешние перемещения, поскольку внутренние перемещения в большинстве 
случаев происходят внутри одной отрасли (кроме редких случаев перехода в 
другую компанию многоотраслевого холдинга). В среднем доля внутриотрасле-
вых среди всех перемещений составляет 77%, среди внешних перемещений — 
61%. Доля увольняющихся топ-менеджеров, остающихся в той же отрасли, 
показывает, насколько привлекательна работа в данной отрасли и насколько 
сложно топ-менеджерам из данной отрасли перейти в другую. Наиболее 
высоким данный показатель является в черной металлургии (80%), связи (83%) 
и страховании (84%). Более других склонны к смене отрасли топ-менеджеры из 
аудиторских и консалтинговых компаний (31%); они переходят из сферы 
бизнес-услуг в реальный сектор экономики, иногда в те компании, с которыми 
они работали в качестве консультантов. Также низким рассматриваемый 
показатель является в торговле (35%). 

Низкий процент топ-менеджеров, работавших ранее в данной отрасли, 
говорит о том, что в отрасль приходит много руководителей из других 
отраслей, высокий процент свидетельствует о закрытости отрасли. Наибольшее 
значение показателя отмечено в банковской сфере (78%), а наименьшее — в 
цветной металлургии (25%), пищевой промышленности (29%) и рекрутинге 
(33%). Необходимо заметить, что нулевые показатели для электроэнергетики 
вызваны тем, что в данной сфере фактически работает только одна компания 
(РАО ЕЭС) и нет возможности сменить компанию и остаться в отрасли. 

Рассмотрение потоков между сферами экономики позволяет сказать, что в 
основном перемещения происходят между компаниями одной сферы 
экономики (внутриотраслевые). Среди перемещений между сферами надо 
выделить переходы между банковским и финансовым секторами. Из остальных 
потоков стоит отметить переходы из торговых в строительные компании, из 
аудиторских и консалтинговых компаний в банки и ИТ компании и из финансо-
вых в аудиторско-консалтинговые компании. 
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Таблица 8. Доля внутриотраслевых перемещений топ-менеджеров среди 
всех перемещений и внешних перемещений, % 

 
 

Сфера 
экономики 

Все перемещения Внешние перемещения 
увольняю- 

щихся 
нанимаю- 

щихся 
увольняю- 

щихся 
нанимаю- 

щихся 
Электроэнергетика 68 68 0 0 
Нефтедобыча 71 86 48 63 
Нефтепереработка 100 63 100 33 
Газовая 64 90 25 50 
Уголь 93 81 75 50 
Черная металлургия 91 80 80 44 
Цветная металлургия 86 61 71 25        
Химическая 73 78 52 61 
Машиностроение 89 79 68 61 
Лесная 74 82 44 67      
Пищевая 67 46 40 29 
Строительство 83 73 72 60      
Промышленность другая 100 64 100 25 
С/х          63 83 50 100 
Транспорт 76 72 43 50 
Связь 90 82 83 65   
Торговля 48 67 35 55      
Банковская 83 87 74 78       
Страхование 91 75 84 66      
Финансовая 60 67 52 59 
ИТ 86 78 74 65 
Услуги другие 60 64 32 37 
СМИ 63 64 42 45 
Аудит и консалтинг 74 84 31 52 
Рекрутинг 67 67 60 33 
Реклама 76 62 67 50 
Юридическая 76 83 57 62 
Всего 77 77 61 61 

 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров 
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Нетто-показатели притока топ-менеджеров в разбивке по должностям и по 
сферам экономики представлены в табл. 9 и 10. Приведенные показатели 
рассчитываются как разница между числом директоров, поступивших на 
данную позицию (в данную отрасль), и числом директоров, ее покинувших. 
Эти данные позволяют оценить, какие должности и какие отрасли являются 
«трудо-дефицитными» и более востребованными, а какие — «трудоизбы-
точными». Положительное значение свидетельствует о трудодефи-цитности, а 
отрицательное — о трудоизбыточности. 

 
Таблица 9. Нетто-приток топ-менеджеров на позиции,      

% общего числа перемещений 
 

Позиция Нетто-
приток 

Генеральный директор, председатель правления 10 
Председатель совета директоров 1,9 
Директор по связям с общественностью, директор по связям 
с государственными органами 

0,12 

Директор по безопасности 0,06 
Директор по кадрам                    0,06 
Юридический директор -0,06 
Директор по информационным технологиям -0,24 
Директор бизнес-подразделения -0,6 
Заместитель председателя совета директоров, член 
совета директоров 

-0,6 

Региональный директор -0,8 
Технический директор, директор по производству -1,2 
Заместитель генерального директора, исполнительный 
директор, заместитель председателя правления, член 
правления 

-1,4 

Коммерческий директор, главный бухгалтер, финансовый 
директор, директор по экономике 

-1,9 

Другая директорская должность -2,6 
Директор по маркетингу, директор по рекламе, директор 
по продажам, директор по работе с клиентами 

-2,8 

 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
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Наиболее дефицитной и востребованной является позиция генерального 
директора/председателя правления — разница между числом пришедших на 
эту позицию и числом покинувших данную позицию составляет 10% общего 
числа перемещений (табл. 9), что является очень большой величиной. Столь 
значительный по величине приток отчасти можно объяснить следующими 
причинами. Во-первых, собственники постепенно отходят от управления 
своими компаниями и покидают высшие руководящие посты. Во-вторых, 
генеральные директора и председатели правления уходят в политику и 
перестают занимать директорские позиции. В-третьих, наемные генеральные 
директора/председатели правления решают организовать собственное дело и 
перестают быть наемными топ-менеджерами. Также значительный приток, хотя 
и в 5 раз меньше (1,9%), зафиксирован для должности председателя совета 
директоров. 

Можно выделить группу позиций, в которых нетто-приток или отток 
незначительны: директор по связям с общественностью и директор по связям с 
государственными органами (0,12%), директор по безопасности (0,06%), по 
кадрам (0,06%), юридический директор (отток —0,06%) и директор по ИТ (—
0,24%). Более существенный отток зафиксирован со следующих позиций: 
директор бизнес-подразделений (—0,6%), заместитель председателя/член 
совета директоров (—0,6%), региональный директор (—0,8%), технический 
директор, директор по производству (—1,2%) и заместители генерального 
директора/председателя правления (—1,4%). Наибольший отток наблюдался с 
позиций директоров по маркетингу, рекламе, продажам (—2,8%) и 
коммерческих, финансовых директоров, главных бухгалтеров и директоров по 
экономике (—1,9%). 

Среди отраслей экономики наибольший приток руководителей 
зафиксирован в банковскую и финансовую сферу — 1,2% и 1,1% общего числа 
перемещений соответственно. При этом в страховании наблюдается 
наибольший отток - 0,8% (табл. 10). Также существенный приток топ-
менеджеров произошел в аудит и консалтинг (1,0%), торговлю (0,8%) и 
нефтедобычу (0,5%). Небольшой приток был в газовой (0,2%), химической 
(0,2%), лесной промышленности (0,1%), сельском хозяйстве (0,1%) и 
юридических компаниях (0,2%). В электроэнергетике и кадровых компаниях 
зафиксировано нулевое изменение численности. Небольшое сокращение числа 
топ-менеджеров наблюдалось в угольной (-0,1%), 
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пищевой (—0,2%) промышленности, на транспорте (—0,1%), в сфере рекламы 
(—0,2%), в нефтепереработке (-0,3%) и черной металлургам (—0,3%). Более 
существенное отрицательное сальдо — в машиностроении (—0,6%), связи (—
0,6), ИТ (—0,6%), цветной металлургии (—0,7%), строительстве (—0,8%) и 
страховании (—0,8%). В целом можно сказать, что приток зафиксирован в 
финансово-банковском секторе и нефтяной отрасли, а отток — во многих 
отраслях промышленности. 

 
Таблица 10. Нетто-приток топ-менеджеров по отраслям экономики, % 

общего числа перемещений 
 
Сфера экономики Разница Сфера экономики Разница 
Банковская 1,2 Угольная -0,1 
Финансовая 1,1 Транспорт -0,1 
Аудит и консалтинг 1,0 Пищевая -0,2 
Торговля 0,8 Промышленность 

другая 
-0 2 

Нефтедобыча 0,5 
Газовая 0,2 Реклама -0,2 
Химическая 0,2 Нефтепереработка -0,3 
Услуги другие 0,2 Черная металлургия -0,3 
Юридическая 0,2 Машиностроение -0,6 
Лесная 0,1 Связь -0,6 
С/х                     0,1 ИТ -0,6 
СМИ 0,1 Цветная металлургия -0,7 
Электроэнергетика 0 Строительство -0,8 
Рекрутинг 0 Страхование -0,8 

 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Анализ межстрановых потоков позволяет понять, насколько российский 

рынок топ-менеджеров интегрирован в мировой рынок, насколько он зависим 
от международных перемещений, из каких стран наиболее часто приезжают 
руководители. Если рассматривать российский рынок и остальные рынки труда 
директоров, то можно выделить следующие четыре вида перемещения: 1) 
внутри-российские, 2) из других стран в Российскую Федерацию, 3) из Рос-
сийской Федерации в другие страны и 4) перемещения, происхо- 
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лившие вне Российской Федерации. Последняя группа совсем не имеет 
отношения к российскому рынку и не рассматривается. Третья группа 
перемещений (из РФ в другие страны) показывает, насколько топ-менеджеры, 
работающие в Российской Федерации, востребованы в других странах. Однако 
в базу данных эти перемещения не включены и также не рассматриваются. К 
первой группе перемещений относятся полностью внутрироссийские, ко второй 
группе (из других стран в Российскую Федерацию) — межстрано-вые. В 
большинстве случаев (90,6%) перемещения являются внутри-российскими, к 
ним относятся 92,8% внутренних и 88,4% внешних перемещений (табл. 11). 

 
Таблица 11. Доля внутрироссийскихи межстрановых перемещений, %    

 
Предыдущая страна/регион 
 
 

Тип перемещения Всего 
внутреннее внешнее  

 РФ 92,8 88,4 90,6 
Другие страны, 
в том числе (из 100%) 

7,2 11,6 9,4 

Великобритания 6,3 34,7 23,6 
США 15,9 20,4 18,6 
Германия 11,1 10,2 10,6 
Другие страны Западной Европы 14,3 8,2 10,6 
Юго-Восточная Азия и Австралия 11,1 8,2 9,3 
СНГ (кроме РФ) 7,9 9,2 8,7 
Восточная Европа           9,5 2,0 5,0 
Ближний Восток                               11,1 0 4,3 
Канада 3,2 4,1 3,7 
Латинская Америка     4,8 1,0 2,5 
Африка                       1,6 2,0 1,9 
Прибалтика 3,2 0 1,2 

 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Среди перемещений из других стран в Российскую Федерацию наиболее 

популярны перемещения из Великобритании (23,6% 
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межстрановых перемещений), причем среди внешних перемещений доля 
составляет более 1/3 (34,7%), а среди внутренних — только 6,3%. Это можно 
объяснить тем, что британские фирмы плохо представлены в нашей стране, а 
также тем, что английский рынок топ-менеджеров привлекателен для 
российских хедхантинговых компаний, которые и обеспечивают столь высокий 
процент. 

Второе место по популярности занимают США (18,6%), причем доли 
внутренних и внешних перемещений не слишком разнятся (15,9 и 20,4%). 
Третье место занимает Германия (10,6% перемещений), столько же 
межстрановых перемещений приходится на остальные страны Западной 
Европы. Страны Юго-Восточной Азии и Австралии обеспечивают 9,3% 
перемещений, страны СНГ — 8,7%. 

Одной из важных характеристик рынка труда является уровень его 
сегментации. Под сегментом рынка понимается часть рынка труда (множество 
должностных позиций), выделенная по определенным критериям (одному или 
нескольким), например, позиция, отрасль и др. В том случае, если перемещения 
происходят преимущественно в рамках одного сегмента, данный сегмент 
считается относительно замкнутым. При наличии значительного числа замк-
нутых сегментов можно говорить о существенной сегментации рынка. 

Большой уровень сегментации обычно свидетельствует о наличии 
определенных барьеров для перехода из одного сегмента рынка в другой. 
Отсутствие же барьеров позволяет более гибко реагировать на изменения 
спроса и предложения на данном рынке труда. 

Анализ потоков на рынке труда между должностными позициями позволяет 
констатировать существование значительной сегментации на рынке труда топ-
менеджеров (рис. 4). Будущими генеральными директорами и председателями 
правлений являются финансовые и коммерческие директора, директора по 
экономике и главные бухгалтеры; директора по маркетингу, рекламе, продажам 
и работе с клиентами; технические директора и директора по производству; 
председатели советов директоров; заместители генеральных директоров и 
председателей правления и руководители бизнес-подразделений. 
Заместителями генеральных директоров и председателей правления становятся 
сами генеральные директора и председатели правления, а также руководители 
подразделений. 
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Председателями совета директоров чаще всего назначают генеральных 
директоров и председателей правления и их заместителей. Для директоров по 
связям с общественностью и государственными органами, региональных 
директоров, директоров по кадрам, директорам по ИТ, техническим 
директорам характерны перемещения на аналогичные позиции. 
 

 
 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Рис. 4. Схема основных потоков между должностями на рынке 

труда руководителей высшего уровня38 
 

38 На схеме приведены только основные (а не все) потоки руководителей 
на рынке труда.  
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Из проведенного анализа видно, что российский рынок существенно 
сегментирован, причем как по сферам экономики, так и по должностным 
позициям. Вместе с тем наличие значительных потоков между отдельными 
должностями и сферами экономики свидетельствует о том, что можно говорить 
в целом о рынке топ-менеджеров, а не о совокупности отдельных рынков труда 
топ-менеджеров по отдельным отраслям и профессиям. Также надо отметить, 
что рынок труда топ-менеджеров в значительной степени обособлен от рынка 
руководителей среднего уровня, что выражается в относительно небольшом 
числе переходов с позиций среднего уровня на высшие должности и наоборот. 

 
2.4 Внешний и внутренний рынки труда руководителей высшего уровня 

 
В рамках данного раздела рассматривается соотношение использования 

внутреннего и внешнего рынков труда при перемещении топ-менеджеров в 
России. Для этого проводится исследование того, какие, внешние или 
внутренние, перемещения более распространены на рынке труда топ-
менеджеров в Российской Федерации, а также выявляются основные факторы, 
от которых зависит выбор типа перемещения. Надо отметить, что выбор того, 
что для компании лучше — пригласить топ-менеджера со стороны (внешний 
наем) или доверить руководящую должность собственному работнику 
(внутреннее перемещение), зависит от важности фактора специфического 
капитала для компании. 

 
Теоретические основы выбора между внутренним и внешним рынком 
труда 
 
Основные теоретические концепции, которые используются для объяснения 

выбора внутреннего или внешнего назначения, опираются на понятие 
специфического человеческого капитала, 
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которое было предложено Г. Беккером в рамках теории человеческого 
капитала39. В рамках данной теории обычно считается, что человеческий 
капитал неоднороден и существуют различные его виды. Наиболее часто 
выделяют общий и специфический человеческий капитал в зависимости от 
степени использования его в различных компаниях на протяжении жизненного 
и трудового цикла. Общий человеческий капитал состоит из активов, которые 
могут приносить отдачу на различных рабочих местах, в различных фирмах. 
Таким образом, общий человеческий капитал является переносимым активом. 
Специфический человеческий капитал, наоборот, связан с непереносимыми 
активами, отдача от которых может быть получена только на определенных 
рабочих местах или только в рамках данной фирмы. Концепция общего и 
специфического человеческого капитала позволяет объяснить, в каких случаях 
предпочтительным для фирмы является внутреннее перемещение, в каких — 
внешнее. При внутренних назначениях инвестиции в специфический капитал 
становятся более выгодными как для фирмы, так и для самих сотрудников, а 
при внешнем найме большую отдачу приносят инвестиции индивидов в общий 
капитал, причем фирмы теряют стимулы инвестировать в развитие своих топ-
менеджеров. 

Другой взгляд на проблему выбора между внутренним и внешним рынком 
труда содержится в теории внутрифирменных рынков труда, предложенной 
П. Дорингером и М. Пиоре [Doeringer, Piore, 1971]. Аналогично внешним 
рынкам труда авторы стали рассматривать внутренние (внутрифирменные) 
рынки труда. Для компаний, в которых развиты внутрифирменные рынки 
труда, характерно назначение на руководящие позиции (как и на другие 
должности) собственного персонала. В подобных организациях, как правило, 
существует планирование карьеры, сотрудники получают дополнительное 
образование, применяется кадровый резерв. Преимуществами 
внутрифирменных рынков являются сохранение специфического капитала, 
большая полнота информации о своих работниках по сравнению с внешними 
кандидатами, снижение издержек на наем (на поиск, предконтрактное 
измерение и отбор) работников. Формирование карьерных лестниц повышает 
мотивацию работ- 

 
39 Более подробно человеческий капитал рассматривается в разделе 4.1,  
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ников к более эффективному труду. Так как положительная оценка 
эффективности работы сотрудника влияет на его последующее назначение и 
продвижение по служебной лестнице, а зарплата на внутренних рынках труда, 
в свою очередь, в большей степени привязана к занимаемой позиции, то 
основным стимулом для сотрудников выступает внутрифирменное 
продвижение. Как показано в работе Э. Лазаря и С. Роузен [Lazear, Rosen, 
1981], в условиях асимметрии информации, когда сложно оценить производи-
тельность труда, данная система вознаграждения может быть эффективной. 

Большое число теорий рассматривают выбор между внутренним и внешним 
рынком труда с точки зрения процесса назначения индивида на должность. 
Наиболее распространенной из них является теория установления 
соответствия работника и рабочего места (job-matching), первоначально 
предложенная Б. Джова-новичем в 1979 г. [Jovanovic, 1979]. В рамках данной 
теории предполагается, что производительность каждого работника на разных 
рабочих местах различна, а каждый работодатель получает разный доход, 
приносимый различными работниками. Таким образом, имеются разнородные 
работники и разнородные рабочие места. Основной задачей является поиск 
оптимального соответствия между работниками и рабочими местами, причем 
решение этой задачи важно как для работника, так и для работодателя. Также 
важным моментом данной теории являются индивидуальные трудовые 
контракты, т.е. влияние профсоюзов и действие трудового законодательства не 
учитывается (надо отметить, на рынке труда топ-менеджеров контракты как раз 
имеют индивидуальный характер, поэтому данная теория более применима для 
наемных руководителей, чем для обычных работников). Размер вознаграждения 
устанавливается исходя из производительности труда работников. Система 
продвижения на основе производительности труда работника и система 
отсроченных выплат хорошо укладываются в данную модель. Предполагается 
наличие асимметрии информации как о характеристиках рабочего места, так и 
о способностях работника. Во время работы работник и работодатель получают 
недостающую информацию и могут более точно оценить степень соответствия 
работника и рабочего места. В случае выявления несоответствия трудовые 
отношения прерываются, причем не принципиально, по чьей инициативе. 
Именно накоп- 
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ление информации о работнике и рабочем месте, о том, насколько работник 
справляется с данной работой и насколько работа подходит данному 
работнику, является причиной перемещений работников. 

Теория установления соответствия работника и рабочего места развивается 
в работе Б. МакКолла [McCall, 1990]. В предлагаемой модели отдельно 
рассматривается поиск подходящей позиции и поиск подходящей отрасли. 
Решение об увольнении работник может принять, если он хочет поменять либо 
позицию, либо отрасль. Однако если степень соответствия работника отрасли 
высока, то вероятность того, что он примет решение уйти с занимаемой 
позиции, снижается. Проблеме поиска подходящей работнику отрасли 
посвящена статья Б. Джовановича и Р. Моффита [Jovanovic, Moffit, 1990], в 
которой авторы приходят к заключению, что большая часть межотраслевой 
мобильности объясняется не отраслевыми шоками, а несоответствием 
работника отрасли, в которой он работал. 

Другой теорией, которая рассматривает данную проблему, является теория 
карьерной мобильности (career mobility), которую предложили Н. Сичерман и 
О. Галор [Sicherman, Galor, 1990]. В данной концепции предполагается 
положительная зависимость между продолжительностью работы на одном 
месте и вероятностью увольнения. Этим она отличается от теории 
человеческого капитала и теории соответствия работника рабочему месту, в 
которых зависимость отрицательная. В теории человеческого капитала это 
связано с тем, что при продолжительной работе на одной позиции работник 
накапливает значительный специфический капитал, что делает неэффективным 
переход в другую компанию. В теории соответствия работника и рабочего 
места отрицательная зависимость объясняется тем, что если работник не 
соответствует рабочему месту, то он вскоре уходит, а если он долго работает, 
значит, он нашел оптимальную для себя работу. 

В рамках теории карьерной мобильности предполагается, что работник, 
работая на одном рабочем месте, накапливает опыт, увеличивает свой 
человеческий капитал для того, чтобы спустя определенное время претендовать 
на другую, более привлекательную позицию. Таким образом, отдача от 
инвестиций в человеческий капитал происходит не только в виде более 
высокой заработ- 
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ной платы, но и большей вероятности перемещения на более привлекательную 
должность. При этом перемещение может быть как внутрифирменным, так и 
внешним. Также надо отметить, что, накапливая человеческий капитал, 
работник может изменять сферу своей деятельности, что объясняет 
существование значительной межсекторальной и профессиональной (смена 
профессии) мобильности. В соответствии с данной теорией, чем больше 
работник работает на одной позиции, тем больший капитал он накапливает и 
тем больше вероятность его перемещения на другую должность внутри фирмы 
или в другую компанию. В связи с асимметрией информации, в том числе о 
накопленном работником человеческом капитале, вероятность межфирменных 
переходов повышается, поскольку работодатель в подходящие моменты не 
предлагает работнику занять новую, более привлекательную позицию, которая 
соответствует его новому объему человеческого капитала. В отличие от теории 
соответствия работника и рабочего места, которая предполагает скорее 
горизонтальную мобильность, теория карьерной мобильности объясняет 
вертикальную мобильность, т.е. карьерный рост. 

На основании приведенных теорий можно выделить преимущества, 
которыми обладают внутренний и внешний наймы. Недостатки внутреннего 
найма во многом симметричны достоинствам внешнего найма: что является 
преимуществом для внешнего найма, для внутреннего найма будет 
недостатком, и наоборот. Основными преимуществами внешнего найма 
являются: 

• больший выбор потенциальных кандидатов, а значит, выше вероятность 
подбора подходящего кандидата; 

• возможность привнести в компанию новые идеи, знания, передовой опыт, 
которым может обладать внешний кандидат; 

• повышение уровня конкуренции внутри компании на верхней ступени 
корпоративной иерархии; 

Преимущества внутреннего найма состоят в следующем: 
• повышение мотивации работников, которые рассчитывают занять позиции 

топ-менеджеров; 
• быстрая адаптация внутреннего кандидата из-за наличия у него 

специфических знаний. Многие работники менее настороженно относятся 
к руководителям, ранее работавшим в компании;  

• сохранение инвестиций фирмы в человеческий капитал;  
• меньшие расходы на поиск и наем топ-менеджеров. 
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Международные и российские исследования 
 
Вопрос об использовании внутренних и внешних источников при найме 

руководителей рассматривается в экономической литературе уже достаточно 
давно. Так, в 1976 г. в журнале Business Horizons была опубликована статья Й. 
Шетти и Н. Пири [Shetty, Реегу, 1976], в которой анализировались перемещения 
руководителей (директоров) внутри компаний и между ними. Авторы рас-
сматривали две противоположных точки зрения на данный вопрос. Согласно 
первой из них, все топ-менеджеры выполняют примерно одинаковые 
обязанности, имеют похожий набор знаний и навыков, и, следовательно, могут 
быть легко перемещены из одной компании в другую (активы человеческого 
капитала, накапливаемые менеджерами, являются скорее общими). Другая 
точка зрения состоит в том, что топ-менеджеры обладают уникальными 
навыками и знаниями, связанными с отраслью и предприятием, в которых они 
работают, следовательно, перемещение их в другую компанию, а тем более в 
другую отрасль нежелательно. Эта позиция основывается на признании активов 
человеческого капитала топ-менеджеров специфическими и непереносимыми. 
Согласно американским данным за 1970-е годы, почти 90% всех перемещений 
руководителей приходилось на внутрифирменные трансакции. При этом 
внешние перемещения были характерны преимущественно для сравнительно 
небольших компаний, в которых не могли обеспечить достаточные условия для 
карьерного роста своих топ-менеджеров. Авторы отмечают, что после 
внутреннего назначения руководителя в компании улучшаются экономические 
показатели. Также подчеркивается важность знания руководителем 
институциональной среды, в которой действует компания. В заключение ком-
паниям рекомендуется отдавать предпочтение «выращиванию» руководителей 
внутри компании. 

В работе Б. Лотербаха и Б. Вейсберга [Lauterbach, Weisberg, 1994] 
рассматриваются факторы, влияющие на выбор фирмой внутренней или 
внешней кандидатуры на должность руководителя компании. Преимуществом 
назначения внутреннего кандидата является обеспечение преемственности в 
компании, поскольку он продолжит реализацию стратегии компании, сохранит 
существующие в компании корпоративную структуру и культуру. Кроме 
 

86 



того, назначение такого кандидата повышает лояльность и мотивацию 
сотрудников компании. Вместе с тем внешний руководитель может обеспечить 
более существенное увеличение прибыльности компании. В своем 
исследовании авторы используют многомерную логистическую регрессию на 
основе данных о 260 назначениях топ-менеджеров в американских компаниях, 
которые были опубликованы в Wall Street Journal в 1978—1979 гг. Результаты 
анализа показали, что чем больше фирма, тем выше вероятность выбора 
внутреннего кандидата. Это можно объяснить тем, что крупные фирмы могут 
обеспечить больше возможностей для карьерного роста. Кроме того, 
инвестиции крупных фирм в человеческий капитал больше, чем в небольших 
компаниях. Одновременно руководство крупной компанией более престижно, 
что делает ее более привлекательным местом для потенциальных директоров, в 
том числе и внешних. Также надо отметить, что крупные фирмы обычно имеют 
более жесткую организационную структуру, более формальные процедуры, 
поэтому часть топ-менеджеров предпочитает возглавлять небольшие (часто 
вновь созданные) компании, где имеет больше возможностей проявить свои 
способности. 

Еще одним фактором, влияющим на выбор между внутренним и внешним 
кандидатом на роль руководителя, выступает количество позиций топ-
менеджеров, на которые одновременно проводится отбор: чем больше 
вакансий топ-менеджеров оказывается в компании, тем вероятнее выбор 
внешнего кандидата. Это объясняется невозможностью фирмы удовлетворить 
потребности в большом числе квалифицированных руководителей за счет 
собственных резервов, а также желанием сменить стратегию компании. 

Работа А. Агравала и др. [Agrawal, Knoeber, Tsoulouhas, 2000] посвящена 
сравнению преимуществ и недостатков назначения на должность руководителя 
компании (Chief Executive Officer, CEO) инсайдеров и аутсайдеров. Для этого 
авторы использовали информацию о 1036 назначениях руководителей крупных 
американских компаний за 1974-1995 гг., которая была опубликована в Wall 
Street Journal (выбирались те компании, которые публиковали данные о своем 
финансовом состоянии). Теоретическая модель выбора между внутренними и 
внешними кандидатами при назначении руководителя компании, которую 
использовали авторы, основывалась на том, что инсайдеры имеют 
преимущество (гандикап), которое призвано стимулировать работников 
компании к более 
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эффективному труду. В то же время увеличение гандикапа повышает 
вероятность того, что более слабый внутренний кандидат займет позицию 
директора компании. Процедура отбора зависит от того, насколько точно 
можно оценить внутренних и внешних кандидатов (т.е. насколько велики 
«шумы» оценок). Таким образом, существует выбор между предоставлением 
лучших стимулов работникам и назначением лучшего кандидата на роль 
директора (ситуация с остальными топ-менеджерами аналогична). 

Доля внешних назначений40 составляет лишь 20%, из которых более 
половины (55,7%) приходится на долю внутриотраслевых переходов. 
Вероятность выбора инсайдера в фирмах с продуктовой или линейной 
организационной структурой выше, чем с функциональной. В отраслях с 
большей однородностью вероятность приглашения внешнего кандидата выше, 
чем в разнородных отраслях. Повышение числа внутренних кандидатов на 
должность директора компании увеличивает вероятность назначения 
инсайдера, а рост числа внешних кандидатов — аутсайдера, хотя последняя 
закономерность не слишком выражена. Также авторы обнаружили сильную 
зависимость вероятности назначения инсайдера от производительности фирмы: 
в фирмах с низкой производительностью резко возрастает вероятность 
назначения внешнего кандидата. 

В статье Э. Фи и Ч. Хэнлока [Fee, Hanlock, 2004] рассматриваются факторы, 
влияющие на перемещение топ-менеджеров в компаниях. Авторы анализируют 
перемещения генеральных директоров (СЕО) и 5 высших топ-менеджеров в 443 
крупных компаниях (500 компаний из индекса Standard&Poor's S&P500, за 
исключением финансовых компаний и монополистов) за 1993—1998 гг. 
Основными источниками информации послужили публикации в газетах и 
отчеты компаний. В статье также рассматриваются перспективы поиска новой 
работы для уволенных топ-менеджеров с учетом межсекторальных 
перемещений. Выяснилось, что оборот топ-менеджеров значительно выше, чем 
оборот генеральных директоров (15,46 и 9,55% в год соответственно). Также 
авторы пришли к выводу о том, что решение об увольнении топ-менеджеров в 
меньшей степени зависит от изменения стоимости акций (капи- 

 

40 Авторы к внешним назначениям также относили случаи, когда руково-
дитель до своего назначения проработал в компании меньше одного года. 
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тализации) компаний, чем решение об увольнении директоров. Кроме того, 
можно говорить о наличии командного принципа в найме/ увольнении топ-
менеджеров — так, при увольнении генерального директора резко возрастает 
вероятность увольнения топ-менеджеров компании. 

По результатам исследования было установлено, что рынок топ-менеджеров 
является достаточно динамичным — около 40% топ-менеджеров в возрасте до 
50 лет к моменту своего увольнения уже определились со следующим местом 
работы, которое, правда, обычно уступает тому, на котором они работали до 
увольнения. Большинство топ-менеджеров, размер вознаграждения которых 
был выше среднерыночного уровня, существенно теряет в материальном плане. 
В том случае, если увольнение сопровождается скандалом, потери в 
вознаграждении менеджера еще существеннее. Это, по мнению авторов, 
свидетельствует о наличии механизмов, позволяющих «убирать» с рынка труда 
низкоквалифицированных топ-менеджеров, а для остальных топ-менеджеров 
создавать стимулы для более напряженной работы. 

Ежегодно специалисты Booz Allen Hamilton41 готовят доклад об основных 
тенденциях назначений генеральных директоров (СЕО) в 2500 крупнейших 
международных компаниях. В последнем докладе, подготовленном Ч. 
Люсьером, Р. Шьюитом, Э. Це, анализируются данные за 2004 г. [Lucier et al, 
2005]. Согласно данному исследованию, уровень ротации генеральных 
директоров за последнее десятилетие существенно вырос (с 9,0% в 1995 г. до 
14,2% в 2004 г.). Основной причиной увольнений генеральных директоров 
являлась низкая доходность возглавляемых ими компаний, а не нарушение 
этических норм, законодательство или борьба за управление компанией. В 
США и в Европе новые генеральные директора — инсайдеры показывали 
лучшие результаты, чем аутсайдеры, в Японии лучшие результаты 
зафиксированы у генеральных директоров — аутсайдеров, при этом аутсайдеры 
чаще приходят в компании с плохими финансовыми результатами, а инсайдеры 
— с хорошими. Еще одной тенденцией является то, что успешные директора в 
55 лет и даже раньше принимают ре- 

 
41 Консалтинговая компания, занимающаяся разработкой стратегий ком-

паний и внедрением новых технологий управления. 
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шение выйти на пенсию; это авторы доклада объясняют огромными стрессами, 
которые они испытывают на работе. Что удивительно, успешные компании 
более часто меняют генеральных директоров, чем компании, показывающие 
худшие показатели. Также в исследовании указывается, что достаточно часто 
доходность компаний, в которых бывший генеральный директор становится 
председателем совета директоров компании, ниже средней. 

Среди работ, посвященных рынкам труда топ-менеджеров в Восточной 
Европе, которые имеют много общих черт с российским рынком, можно 
выделить статью Т. Эрикссона [Eriksson, 2003], посвященную Чехии и 
Словакии. Во время перехода к рыночной экономике в этих странах (как и в 
РФ) образовался дефицит руководителей, способных успешно работать в новых 
условиях, но в 1990-е годы он в целом был преодолен. Кроме того, в этих 
странах наблюдался значительный разрыв между уровнем оплаты труда топ-
менеджеров и остальных работников. В работе на основе данных о 
руководителях 839 чешских и 912 словацких компаний в 1997—2000 гг. 
анализируются факторы, влияющие на уровень оплаты и перемещения 
руководителей компаний. Автор отмечает, что среди руководителей 
преобладают мужчины, женщины составляют лишь 7% руководителей в Чехии 
и 17% — в Словакии. Уровень вознаграждения в зарубежных компаниях и 
частных фирмах выше, чем на предприятиях с государственным участием. 
Наличие высшего образования положительно сказывается на величине воз-
награждения топ-менеджеров. Исследуя факторы, влияющие на увольнение 
руководителей, автор установил, что вероятность быть уволенным тем выше, 
чем меньше прибыльность компании, чем больше снижение прибыли по 
сравнению с предшествующим годом. Кроме того, вероятность увольнения 
руководителя в крупных компаниях выше, чем в средних и мелких. Автор 
объясняет это тремя возможными причинами: 1) крупные фирмы имеют 
возможность привлекать более квалифицированных руководителей; 2) в 
крупных компаниях более рассеянная структура собственников; 3) руководи-
тели крупных компаний обладают большей властью в силу занимаемой 
должности. 

Анализ международных исследований позволяет выделить основные 
факторы, влияющие на выбор внешнего или внутреннего назначения топ-
менеджеров (табл. 12). 
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Таблица 12. Факторы, влияющие на использование внутреннего 
или внешнего назначения топ-менеджеров  

 
Влияние факторов со стороны 

спроса на труд предложения 
труда 

Размер компании. Чем больше компания, тем 
больше в ней кандидатов на позицию топ-
менеджеров, а значит, выше вероятность назначения 
внутреннего кандидата. Кадровая политика фирмы. 
Некоторые фирмы ориентированы на закрытую 
кадровую политику, когда внешний набор 
осуществляется преимущественно на должности 
нижнего уровня, а должности среднего и высшего 
уровней заполняются в основном внутренними 
кандидатами (стратегия «up or out»). Также 
вероятность внутреннего назначения повышается 
при наличии в фирме системы планирования карье-
ры, кадрового резерва, программ повышения 
квалификации. 
Специфичность знаний, необходимых для занятия 
руководящей позиции. Чем выше уровень специ-
фического капитала, которым должен обладать топ-
менеджер, тем вероятнее выбор внутреннего 
кандидата, который уже успел получить данные 
знания. 
Привлекательность позиции топ-менеджера. Чем 
выше уровень вознаграждения и иных условий, 
обеспечивающих привлекательность позиции для 
потенциальных кандидатов (полномочия 
руководителя, престижность и известность ком-
пании, объем предоставляемых ресурсов и т.п.), тем 
выше вероятность привлечения внешнего кандидата. 
Политика компании на рынке. Если компания 
планирует развивать новые направления дея-
тельности, выходить на новые рынки, то возрастает 
вероятность привлечения внешних кандидатов. 
Успешность функционирования компании в пред-
шествующий период. Чем менее успешна компания, 
тем больше стимулов у владельцев (акционеров) 
внести серьезные изменения в деятельность 
компании за счет привлечения новых топ-
менеджеров со стороны. 

Соотношение между ко-
личеством внутренних и внешних 
кандидатов на рынке. Наличие 
необходимых кандидатур внутри 
компании. Карьерные 
предпочтения топ-менеджеров, 
их ориентированность на частую 
или редкую смену места работы. 
Степень открытости рынка 
труда топ-менеджеров. 
Открытость национального 
рынка топ-менеджеров, 
использование международного 
рынка топ-менеджеров повы-
шают вероятность внешнего 
назначения за счет расширения 
числа внешних кандидатов путем 
привлечения топ-менеджеров, 
работающих в других странах. 
Уровень развития посред-
нических услуг по подбору и 
найму топ-менеджеров. Чем 
больше действует 
рекрутинговых, хедхан-
тинговых и иных компаний, 
специализирующихся на 
подборе топ-менеджеров, чем 
больший спектр услуг они могут 
предложить, чем выше качество 
этих услуг, тем выше вероят-
ность выбора внешнего 
кандидата 
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Из российских работ по данной тематике можно отметить статью А. 
Муравьева [Муравьев, 2003], в которой анализируется смена генеральных 
директоров на приватизированных предприятиях в России. Как отмечает автор, 
интенсивность смены руководителей компаний в Российской Федерации в 
1990-е годы аналогична американским показателям, составляющим 8—10% в 
год, и к 2001 г. около 30% приватизированных промышленных предприятий в 
России возглавляли руководители, назначенные до 1992 г. Вместе с тем доля 
внешних назначений руководителей возросла с 10% в начале 1990-х годов до 
более чем 30% в 2001 г. (в США данный показатель составляет около 20%). На 
основе выборки из 437 средних и крупных промышленных предприятий автор 
обнаружил обратную связь между вероятностью смены генерального директора 
в 1999—2000 гг. и результатами деятельности фирм в 1998 г., скор-
ректированными по отраслям. Также была получена обратная зависимость 
между вероятностью смены руководства и рентабельностью акционерного 
капитала компании. Однако, как отмечает автор, вероятность назначения 
внешнего кандидата выше в компаниях с большей рентабельностью 
акционерного капитала, что, вероятно, объясняется привлекательностью 
данных компаний для поглощения. 

 
Количественные оценки 
 
В современных российских условиях компании прибегают к обоим 

способам примерно в равной степени: в 51,0% случаев имеет место внутреннее 
продвижение по службе, в 49,0% — внешний наем (рис. 5), в то время как, 
например, в США на долю внешних перемещений приходится лишь около 20% 
перемещений [Agrawal, Knoeber, Tsoulouhas, 2000]. Согласно оценкам Р. 
Капелюшникова и Н. Деминой, 33% генеральных директоров и 48% 
председателей советов директоров были назначены за счет внутренних 
перемещений [Капелюшников, Демина, 2005]. Как видно из графика, доля 
внутренних назначений в общем объеме перемещений за период с конца 1999 
до середины 2004 г. постоянно снижалась (с 61,2 до 44,2%), исключением стал 
лишь 2003 г., когда доля внутренних назначений выросла до 53,9%. 

Зарубежные компании, действующие в России, более склонны прибегать к 
внутренним продвижениям, чем российские: 60,6% 
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и 47,9% соответственно, причем оба этих показателя за рассматриваемый 
период несколько снизились. Однако если сравнивать российские и 
зарубежные компании с учетом гражданства топ-менеджеров (табл. 13), то 
можно отметить, что для экспатов в иностранных компаниях наиболее 
распространено внутреннее перемещение (76,0%), а для экспатов в российских 
компаниях, наоборот, внешнее (78,9%). Столь большой разрыв во многом 
связан с тем, что зарубежные компании, работающие в Российской Федерации, 
имеют возможность привлекать руководителей-иностранцев из своих 
зарубежных филиалов или из «головной» компании. Российские компании в 
большинстве случаев вынуждены обращаться к внешнему рынку труда топ-
менеджеров, в том числе и к международному. 
 

 
 
Источник: расчеты по базе данных перемещений топ-менеджеров.  
 
Рис. 5. Динамика внутренних и внешних перемещений 
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Таблица 13. Доля внутренних назначений в зависимости от гражданства 
топ-менеджеров и вида компании (российская/зарубежная), % 
всех отставок и назначений 

 
Гражданство 

 
Компании В среднем 

российские зарубежные  
Российское 
Иностранное  
В среднем 

49,8  
21,1  
47,9 

52,7  
76,0  
60,6 

50,4 
55,0 
51,0 

 
Источник: расчеты по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Наиболее склонны к использованию внешнего найма юридические 

компании, в которых 71,4% назначений приходятся на внешние назначения. 
Также предпочитают использование внешнего рынка для поиска кандидатов на 
руководящие должности страховые, табачные компании (65,0%), банки 
(57,6%), СМИ (60,2%), научные организации (55,8%), туристические фирмы 
(55,2%), компании связи (54,5%), кадровые агентства (53,8%) и гостиницы 
(52,0%). Напротив, предприятия газовой промышленности в наибольшей 
степени полагаются на собственных сотрудников (83,3% назначений — 
внутренние). Аудиторско-консалтинговые компании (73,0%), 
нефтеперерабатывающие предприятия (72,2%), машиностроительные заводы 
(70,1%), угольные и энергетические компании (68,8 и 68,2%), рекламные 
агентства (66,7%) также предпочитают использовать для поиска топ-
менеджеров внутрифирменный рынок труда. 

Женщины более склонны к внутрифирменным перемещениям, чем 
мужчины (64,1 и 49,7% соответственно), причем это верно практически для 
всех возрастов (рис. 6). Наиболее распространены внутрифирменные 
перемещения в возрасте 22—26 лет, когда у женщин этот показатель достигает 
80%. В возрасте 42—51 года доля внутренних перемещений у мужчин и у 
женщин практически совпадает. Также следует заметить, что в самом старшем 
возрасте (57—61 год у женщин и 67—71 год у мужчин) доля внутрифирмен 
ных перемещений резко снижается,  
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Источник: расчеты по базе данных перемещений топ-менеджеров.  
 
Рис. 6. Доля внутренних перемещений у мужчин и женщин  
 
Данные о распределении перемещений в зависимости от пола и гражданства 

топ-менеджеров (табл. 14) подтверждают ранее сделанные выводы о большей 
склонности к использованию внутрифирменных перемещений женщин и 
иностранцев: максимальная доля внутрифирменных перемещений наблюдается 
у женщин-иностранок (60,2%), минимальная — у мужчин-россиян (49,2%). 

 
Таблица 14. Доля внутренних назначений руководителей в зависимости от 

пола и гражданства, % всех отставок и назначений 
 
Гражданство Мужчины Женщины В среднем 
Российское 
Иностранное  
В среднем 

49,2 
54,5 
49,7 

59,9 
60,2 
64,1 

50,4 
55,0 
51,0 

 
Источник: расчеты по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
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Распределение доли внутренних назначений в зависимости от типа 
полученного образования (первое образование, полученное в РФ/СССР) 
приведено на графике (рис. 7). Необходимо отметить, что менеджеры с 
гуманитарным образованием более склонны к внешним перемещениям (на их 
долю приходится 63,9% назначений в данной группе), что, вероятно, 
объясняется меньшим объемом специфических знаний, которыми они 
обладают. 

 

 
 
Источник: расчеты по базе данных перемещений топ-менеджеров.      
 
Рис. 7. Доля внутренних перемещений в зависимости от типа 
образования (первое высшее образование, полученное в РФ/СССР) 
 
Анализируя взаимосвязь продолжительности работы на последней 

должности и типа перемещения (внешний/внутренний), можно заметить, что 
для менеджеров, проработавших на последнем месте менее года, характерны 
преимущественно внутрифирменные перемещения (70,6% у тех, кто 
проработал до полугода, 76,4% — у проработавших от полугода до года). В 
дальнейшем данный показатель резко сокращается до 52,7% (у проработавших 
от 1 до 2 лет), затем он постепенно падает до 45,8% — у проработавших более 
10 лет (рис. 8). Вероятно, в течение одного-двух лет 
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работы в новой компании приобретается дополнительный опыт, после чего 
имеющиеся возможности внутрифирменного роста уже не могут удовлетворить 
имеющиеся потребности, и топ-менеджер переходит в другую компанию. 
 

 
 
Время работы на последней должности  

Источник: расчеты по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Рис. 8. Доля внутренних перемещений в зависимости 

от продолжительности работы на последнем месте 
 
Эконометрический анализ 
 
Для оценки факторов, влияющих на выбор внутреннего или внешнего 

перемещения, была использована пробит-модель, в которой вероятность 
внешнего назначения рассчитывается как функция от возраста, пола, 
гражданства, образования, стажа и опыта работы, сферы деятельности 
компании (табл. 15). 
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Таблица 15. Результаты пробит-анализа вероятности внешнего 
перемещения 

 
Переменные Предельные 

значения, dF/dx 
Стандартная 

ошибка 

Личные характеристики 
Возраст до 35 лет -0,052 0,0333 
Возраст свыше 50 лет 0,016 0,0565 
Пол (муж. — 0, жен. — 1) -0,126* 0,0505 
Гражданство (0 — российское, 
1 — зарубежное) 

-0,099 0,0707 

Наличие высшего образования 
Экономическое 0,041 0,0336 
Гуманитарное 0,143** 0,0544 

Стаж и опыт работы 
Продолжительность работы 
на последней позиции, лет 

0,014* 0,0070 

Опыт работы в отрасли 
(0 — нет, 1 — есть) 

-0,545*** 0,0242 

Характеристики компании 
Российская (0)/иностранная (1) 
компания 

0,025 0,0446 

Агропромышленный комплекс 0,176** 0,0664 
Промышленность -0,086 0,0559 
Финансовая сфера 0,190*** 0,0483 
Информационные технологии 0,103* 0,0542 
Число наблюдений = 1197 
Псевдо R2 = 0,1434 
LRx2 (13) = 237,44 
Log правдоподобия = -709,31635 
Prob > x2 = 0,0000 

 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
Примечания: 
Результирующая бинарная переменная принимает значение 0 при внутреннем 

перемещении и 1 — при внешнем. 
Все объясняющие переменные (кроме продолжительности работы на последней 

позиции) являются бинарными и принимают значение 1 при наличии со- 
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ответствующего признака у индивида или принадлежности компании к соответствующей 
сфере деятельности и 0 — в противоположном случае. 

Дискретное изменение результирующей переменной при изменении соответствующей 
объясняющей переменной от 0 до 1 (кроме продолжительности работы на последней 
должности). 

*** — коэффициент значим на 1%-ном уровне. 
** — коэффициент значим на 5%-ном уровне. 
* — коэффициент значим на 10%-ном уровне. 
Для сфер деятельности компаний базовой является группа «прочие сферы экономики», 

которая включает строительство и транспорт, торговлю, аудит и консалтинг, рекрутинг, 
рекламные агентства и юридические компании. 

 
Рассматривая личные характеристики респондента, можно отметить, что 

возраст топ-менеджера при прочих равных характеристиках не оказывает 
значимого влияния на выбор внутреннего или внешнего назначения 
(коэффициенты при соответствующих переменных не значимы). У мужчин на 
12 процентных пунктов выше вероятность внешнего назначения, чем у 
женщин, для которых в целом характерен меньший уровень как 
межфирменной, так и территориальной мобильности. То есть женщины по 
сравнению с мужчинами менее конкурентоспособны на внешних рынках труда, 
чем на внутренних. Возможности продвинуться для них в большей степени 
связаны с использованием накопленных внутрифирменных специфических 
активов, включенностью во внутрифирменные социальные и организационные 
сети. Наличие гуманитарного образования значительно повышает вероятность 
внешнего перемещения (на 14 процентных пунктов). Как отмечалось выше, это, 
возможно, объясняется меньшим специфическим капиталом, который 
характерен для лиц, имеющих гуманитарное образование. Наличие высшего 
экономического образования и иных видов образования (технического, 
юридического и др.) не оказывает значимого влияния на выбор внешнего или 
внутреннего перемещения. 

Опыт работы в отрасли, со своей стороны, существенно влияет на 
вероятность внутреннего назначения. Топ-менеджеры, которые обладают им, 
имеют на 54,5 процентных пункта большую вероятность внутреннего 
перемещения. В свою очередь, продолжительность работы на последней 
позиции оказывает небольшое положительное влияние (1,4 процентных пункта) 
на вероятность внешнего назначения. Такой результат является удивительным 
и свидетельствует о том, что специфический опыт, накопленный в 
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конкретной компании, не дает значительной отдачи на внутрифирменном 
рынке труда. Поэтому стратегией работника-менеджера является переход в 
другую компанию после определенного периода работы у данного 
работодателя. Гораздо более специфическим активом в российских условиях 
оказывается опыт работы в отрасли, т.е. важны связи, контакты и знание 
технологий в рамках более широких отраслевых, профессиональных рынков 
труда. 

Среди отраслей экономики наиболее склонны к внешним перемещениям 
предприятия финансовой сферы, агропромышленного комплекса (АПК), а 
также сферы информационных технологий (соответствующие коэффициенты в 
регрессии составляют 19, 18 и 10 процентных пунктов). Существенных 
различий в поведении иностранных и российских компаний при выборе типа 
перемещения не выявлено (коэффициент не значим). 
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Глава 3 
 

Оплата труда руководителей высшего уровня 
 

Тема оплаты труда топ-менеджеров в контексте нашей работы представляет 
интерес с двух точек зрения. Во-первых, размер оплаты труда является ценой, 
которую работодатель платит работнику (топ-менеджеру) за его работу. Таким 
образом, определение размера оплаты труда является вопросом определения 
равновесной цены на рынке труда с учетом имеющихся спроса и предложения. 
Во-вторых, оплата труда является наиболее распространенным способом 
мотивирования топ-менеджера в интересах работодателя (собственника 
компании), т.е. решения проблемы «принципал-агент». В первом случае 
основное внимание уделяется размерам оплаты труда топ-менеджеров в 
различных секторах, во втором — структуре вознаграждения топ-менеджеров. 

При найме руководителя высшего уровня между ним и собственником 
возникает проблема «принципал—агент», вызванная асимметрией информации 
между собственником и наемным топ-менеджером. Основная проблема, 
стоящая перед собственниками в отношении деятельности топ-менеджера, 
заключается в сложности контроля его деятельности. Можно выделить два 
основных аспекта этой проблемы. Во-первых, собственник должен обеспечить 
защиту прав собственности на свои активы. Для этого необходимо создать 
механизм, не позволяющий топ-менеджеру принимать решения, которые могут 
лишить собственника принадлежащих ему активов. Это могут быть как 
злонамеренные, так и неквалифицированные действия топ-менеджера. Данная 
проблема была особенно актуальна в России в 1990-х годах, в дальнейшем она 
стала чуть менее важной. В этой связи надо отметить необходимость 
совершенствования законодательного регулирования пра- 
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вовых механизмов зашиты прав собственности. Во-вторых, собственник 
заинтересован в повышении доходности принадлежащих ему активов. Это 
требует привлечения квалифицированных руководителей, способных успешно 
управлять предприятиями, а также создания системы стимулирования топ-
менеджеров, направленной на повышение эффективности деятельности 
руководимых ими предприятий. 

В экономической теории эта проблема рассматривается в рамках модели 
«принципал—агент». Подробный анализ использования данной модели при 
рассмотрении трудовых отношений содержится в работах Б. Холмстрома 
[Holmstrom, 1979], Дж. Уоршема и Дж. Гэт-рела [Worsham, Gatrell, 2005] и 
других авторов. При анализе взаимоотношений собственника и топ-менеджера 
в качестве принципала рассматривается собственник компании, в качестве 
агента — топ-менеджер. Основными предпосьшками теории являются 
асимметрия информации о способностях топ-менеджера и сложность оценки 
(мониторинга) труда руководителя собственником. Они служат основой для 
проявления ухудшающего отбора при найме и продвижении руководителя и 
возникновения оппортунистического поведения как топ-менеджера, так и 
собственника. 

Оценка способностей топ-менеджера принципалом обычно основана: 
• на анализе предыдущих достижений. Считается, что они показывают 

способности руководителя; 
• анализе предыдущего опыта работы (в каких компаниях, на каких 

позициях работал кандидат); 
• интервью с топ-менеджером, которое дает возможность самостоятельно 

оценить определенные качества и навыки топ-менеджера (например, его 
лидерские способности); 

• наличии свидетельств об окончании образовательных программ, включая 
высшее образование, МВА, программы повышения квалификации; 

• наличии профессиональных сертификатов. 
Другой проблемой является сложность оценки результатов работы топ-

менеджера. Это происходит потому, что невозможно прямо оценить размер 
усилий руководителя, поэтому приходится оценивать результат его работы. 
Результат же может зависеть от большого числа внешних факторов (например, 
колебаний цен на рынке), а также от результатов деятельности других топ-
менедже- 
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ров. Кроме того, возникает вопрос, какие показатели использовать для оценки 
результата труда топ-менеджера. Для собственника основным показателем 
является доходность компании, которую можно измерить как сумму 
полученных дивидендов и изменение стоимости (капитализации) компании. 
Однако существует проблема, связанная с тем, что в большинстве случаев 
возможна только краткосрочная оценка компании, а отдельные результаты 
работы топ-менеджера могут проявиться в долгосрочном периоде. Также 
возникает вопрос, кто должен принимать риск изменения внешних условий — 
собственник или топ-менеджер. 

Основным способом решения проблемы «принципал-агент» является 
включение в контракты топ-менеджеров условий, которые создают стимулы 
для более эффективного труда. В рамках данных контрактов используются 
различные методы долгосрочного стимулирования руководителей (например, 
отложенные выплаты), механизмы распределения рисков между принципалом 
и агентом. 

Отдельно можно отметить использование репутационных механизмов, 
которые создают для руководителей и собственников отрицательные стимулы 
для оппортунизма. Вместе с тем периодически возникающие скандалы в сфере 
корпоративного управления в развитых экономиках говорят о том, что этот 
механизм не всегда работает. В России влияние механизма репутации на созда-
ние положительных стимулов топ-менеджерам и собственникам пока 
достаточно мало, что связано с общим низким уровнем корпоративного 
управления. 

Стимулирование руководителей высшего уровня, как отмечалось выше, 
является общей проблемой, которая обычно решается за счет увязки 
вознаграждения и результатов деятельности компании (принцип «pay for 
performance»). В этом случае переменная часть вознаграждения топ-менеджера 
ставится в зависимость от прибыли, доходов компании, роста доли рынка и 
ряда других финансовых показателей. Если акции компании торгуются на 
бирже, компании могут предоставлять руководителям высшего уровня 
определенное количество акций и использовать различные опционные схемы. 
Достаточно часто в вознаграждение включают возможность использования 
льготных кредитов, предоставление автомобиля, оплату расходов на аренду 
квартиры, другие виды нематериального стимулирования. В более сложные 
контракты пытаются включить компоненты, направленные 
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на защиту инвестиций и распределение риска между руководителями и 
собственниками компании. 

Согласно мнению А. Эль Акреми, П. Руссель и Ж. Трепо [Е1 Akremi, 
Roussel, Trepo, 2001], эффективная система вознаграждения топ-менеджеров 
должна соответствовать следующим критериям: 

• быть удовлетворительной с точки зрения акционеров, т.е. размер 
вознаграждения должен быть увязан с результатами деятельности 
компании; 

• быть привлекательной для топ-менеджера, в том числе быть сопоставимой 
с другими компаниями; 

• быть понятной, простой и справедливой. 
По вопросам вознаграждения труда топ-менеджеров проведено достаточно 

большое число исследований. Интерес к данной теме во многом обусловлен 
высокими размерами вознаграждения, получаемого отдельными 
руководителями компаний, которое часто на порядки превосходит средний 
размер вознаграждения в экономике. В связи с этим возникает вопрос, 
насколько экономически эффективна выплата таких значительных 
вознаграждений. В рамках данной темы рассматриваются следующие основные 
проблемы: 

• насколько размер вознаграждения зависит от результатов деятельности 
компании, т.е. стимулируют ли действующие системы вознаграждения 
топ-менеджеров к более эффективной деятельности; 

• насколько различаются размеры и структура вознаграждения в различных 
секторах экономики, в разных странах, в компаниях с разной структурой 
собственности, в крупных, средних и мелких компаниях и т.п.; 

• какая структура вознаграждения лучше стимулирует топ-менеджеров, 
какие факторы влияют на определение переменной доли вознаграждения; 

• насколько эффективно использование опционов, какие опционные схемы 
лучше мотивируют топ-менеджеров к более эффективной деятельности; 

• насколько распространены и эффективны различные неденежные 
выплаты; 

• какие показатели и механизмы оценки топ-менеджеров лучше 
использовать для различных позиций в разных компаниях. 
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Надо отметить, что в России данная тема исследована крайне слабо. 
Основной причиной этого, вероятно, является отсутствие данных по размеру 
вознаграждений топ-менеджеров российских компаний. Однако в мире 
существует большое число исследовательских и прикладных работ по данной 
теме. В рамках нашего краткого обзора остановимся лишь на наиболее 
значимых и современных работах. 

В работе Дж. Анга, Б. Лотербаха и Б. Шрейбера [Ang, Lauterbach, Schreiber, 
2000] анализируются факторы, влияющие на размер вознаграждения четырех-
пяти высших топ-менеджеров в 166 крупнейших американских банках в 1993—
1996 гг. Авторы приходят к выводу, что у генеральных директоров (СЕО) 
банков больше, чем у остальных топ-менеджеров, доля переменной части 
вознаграждения, в том числе опционов и премий за результат. Также у 
генеральных директоров выше эластичность (зависимость) размера оплаты 
труда от результатов деятельности банка. В более крупных банках 
устанавливали более высокую долю переменной части вознаграждения. 

Работа К. Мерфи [Murphy, 1999] содержит обзор основных теоретических и 
практических результатов исследований вознаграждения топ-менеджеров, его 
структуры и определяющих его факторов. В своей более ранней статье К. 
Мерфи [Murphy, 1985] анализирует зависимость вознаграждения от результатов 
деятельности фирмы и констатирует наличие прямой связи между размером 
оплаты труда руководителей и доходностью компании для ее акционеров. Дж. 
Бейкер и Б. Холл [Baker, Hall, 1998] сравнивают различные варианты оценки 
эффективности деятельности топ-менеджера в зависимости от размера 
компании. М. Бертран и С. Мюленатан [Bertrand, Mullainathan, 2000] 
рассматривают проблему «принципал—агент» при установлении уровня и 
системы оплаты труда руководителей. 

В статье А. Аткенсона и X. Коула [Atkenson, Cole, 2005] приводятся 
практические примеры неэффективности использования «золотого парашюта», 
одного из элементов вознаграждения руководителей компаний, и теоретически 
обосновывается это на основе модели, в рамках которой анализировалась 
зависимость структуры вознаграждения (доли переменной части 
вознаграждения) от структуры капитала компании (доли заемных средств в 
инвестициях). Вопросы согласования различных «восприятий» риска со 
стороны владельцев (акционеров) компании и топ-менеджеров рассматри- 
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ваются на основе анализа опционных программ для топ-менеджеров в работе 
Дж. Кора и У. Гуэя [Core, Guay, 2000]. 

Существование связи между размером вознаграждения генеральных 
директоров и прибыльностью китайских компаний показано в работе Т. Като и 
Ш. Лонг [Kato, Long, 2005]. Анализируя 1900 перемещений руководителей 
китайских компаний в 1998— 2002 гг., авторы отмечают, что в компаниях с 
большей долей государства данная зависимость менее выражена, что 
свидетельствует о меньшей эффективности государства как собственника. 

Влияние структуры собственности на результаты деятельности японских 
компаний констатируется в работе К. Такао [Такао, 1994]. Автор отмечает 
значительное влияние банков как субъектов, осуществляющих контроль за 
деятельностью компаний, а также меньшие стимулы к эффективной 
деятельности руководителей в крупных холдингах, чем в независимых фирмах. 

Важным вопросом является субъективное отношение топ-менеджеров к 
установленной для них системе вознаграждения, поскольку разные 
руководители обладают различным восприятием риска, а также по-разному 
оценивают полезность неденежных видов вознаграждения. Анализируя данную 
проблему на примере британских компаний, Т. Моррис и М. Фентон-О'Криви 
говорят о слабом учете данного вопроса при построении систем вознаграж-
дения [Morris, Fenton-O'Creevy, 1996]. 

Система вознаграждения руководителей испанских компаний 
рассматривается в статье Ж. Рикарта и X. Корралеса [Ricart, Corrales, 2000]. 
Согласно полученным ими результатам, компании, которые активно 
используют оплату по результатам, имеют более высокую прибыльность. Доля 
переменной части вознаграждения топ-менеджеров более высока в первичном 
секторе экономики и промышленности, в небольших компаниях, в компаниях с 
функциональной организационной структурой, в фирмах с активным советом 
директоров, а также в компаниях, которые не являются семейными пред-
приятиями. 

Статья А. Эль Акреми, П. Руссе и Ж. Трепо [El Akremi, Roussel, Trepo, 2001] 
посвящена используемым французскими компаниями системам 
вознаграждения топ-менеджеров. Проанализировав данные по 106 генеральным 
директорам крупных компаний, авторы пришли к выводу, что в компаниях, в 
которых акционеры имеют больше возможностей для контроля над 
руководителями, выше доля переменной части вознаграждения и более 
выражена связь 
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размера вознаграждения и результатов деятельности компании. В компаниях, 
где в компенсации генерального директора больше доля долгосрочных 
элементов вознаграждения (опционов), выше вероятность назначения внешнего 
кандидата на должность генерального директора. Также отмечается, что 
система вознаграждения директоров компаний должна быть приемлемой с 
точки зрения социальной справедливости, чтобы не оказывать 
дестимулирующего воздействия на труд низкооплачиваемых работников. 

Итак, в большинстве работ констатируется наличие прямой связи между 
размером вознаграждения топ-менеджеров и эффективностью 
(прибыльностью) деятельности компании. Это позволяет говорить о том, что в 
целом система вознаграждения стимулирует руководителей высшего уровня к 
более эффективному труду. Вместе с тем в ряде случаев (например, на 
некоторых государственных предприятиях) создаваемые стимулы 
недостаточны, что приводит к оппортунистическому поведению топ-
менеджеров. 

 
3.1 Структура вознаграждения топ-менеджера 
 
В современных условиях вознаграждение топ-менеджера представляет 

собой совокупность различных его видов, которые образуют компенсационный 
пакет топ-менеджера. Использование различных видов вознаграждения 
призвано создать систему стимулов, направленных на мотивирование топ-
менеджера к выполнению как краткосрочных, так и долгосрочных задач, 
поставленных перед ним владельцами (акционерами) компании. 
Вознаграждение топ-менеджера в зависимости от времени его предоставления 
можно разделить на текущее и отложенное. Текущее вознаграждение 
предоставляется на постоянной основе с определенной периодичностью, 
причем периодичность может быть разной для разных видов вознаграждения: 
заработная плата выплачивается обычно ежемесячно, премии — раз в год, 
более частая выплата премий (например, раз в квартал) для топ-менеджеров 
менее характерна. В зависимости от формы предоставления вознаграждения 
можно выделить денежные и неденежные его формы. 
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Наиболее типичные формы денежных вознаграждений топ-менеджеров — 
это: 

• заработная плата — базовый размер вознаграждения, выплачивается 
топ-менеджеру ежемесячно (иногда 2 раза в месяц или с иной 
периодичностью); 

• премии — выплачиваются за достижение определенных показателей самим 
топ-менеджером, его подразделением или всей компанией; премии 
бывают: 

периодическими, например, годовыми, которые выплачиваются 1 
раз в год при выполнении поставленных перед топ-менеджером 
задач и показателей; за выполнение проекта, когда топ-менеджер 
получает премиальную выплату за реализацию определенного 
проекта, например, подготовку и проведение публичного 
размещения акций (IPO); 

• разовые выплаты: 
за подписание контракта, обычно характерны для наиболее 
высококвалифицированных и высокооплачиваемых руководителей; 
компенсация расходов на переезд, которая является разовой 
выплатой в случае, если топ-менеджер меняет место проживания; 

• иные денежные компенсационные выплаты (командировочные расходы, 
компенсация расходов на использование личных предметов для нужд 
компании и пр.). 

Неденежные формы вознаграждения, в отличие от денежных, 
предоставляются непосредственно товарами и услугами на регулярной или 
единовременной основе. Существует огромное количество различных видов 
неденежного вознаграждения, наиболее типичны следующие: 

• медицинское страхование, а также иные виды страхования (в том числе 
страхование профессиональной ответственности); 

• служебный автомобиль, возможно с персональным водителем, в 
отдельных случаях контрактом может предусматриваться возможность его 
использования в личных интересах; 

• оплата сотовой связи; 
• услуги для членов семьи (страхование членов семьи, подбор/оплата няни 

для детей, детского сада, школы, помощь в трудоустройстве супруга на 
новом месте (в случае переезда)); 
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• предоставление или оплата расходов на наем жилья (особенно если топ-
менеджер переезжает на новое место проживания); 

• обеспечение бесплатного питания на работе. 
Отложенное вознаграждение отличается от текущего тем, что оно 
предоставляется топ-менеджеру спустя какой-то значительный срок, год 
или несколько лет. При этом предоставление отложенного вознаграждения 
может быть обусловлено достижением определенных финансовых 
показателей компанией, выполнением топ-менеджером взятых на себя при 
заключении контракта обязательств, иными условиями. Использование 
отложенного вознаграждения рассчитано на создание долгосрочных 
стимулов топ-менеджеров. В связи с тем, что оно предоставляется не сразу, 
а спустя какое-то время, появляется возможность использовать более 
долгосрочные показатели для оценки результатов работы топ-менеджера. 
Наиболее распространенным видом отложенного вознаграждения 

являются опционы, которые представляют собой право на покупку 
определенного количества акций компании в будущем по заранее 
фиксированной цене, при этом если капитализация компании растет, то и 
опцион будет более выгодным для руководителя. 
 

Опционы — хороший способ не только для стимулирования топ-
менеджеров, но и для махинаций 

В США после нескольких крупных скандалов с начислением опционов топ-
менеджерам Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США приняла 
новые правила раскрытия информации компаниями при начислении опционов 
руководству. Скандалы возникали из-за начисления опционов задним числом, 
т.е. датой выставления опционов указывалась дата, когда цена акций достигала 
минимума накануне резкого роста котировок, чтобы при реализации опционов 
топ-менеджеры имели более высокий доход. Согласно новым правилам SEC, 
компании должны ежеквартально отчитываться о величине и размере 
опционов, начисленных пяти самым высокооплачиваемым топ-менеджерам. 
Это должно, по за- 
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думке руководства SEC, сделать практику начисления опционов более 
прозрачной, чтобы компании не могли датировать опционы задним числом. 

Источник: Ведомости. 2006. 28 июля. 
 
Разновидностью опциона является виртуальный опцион, когда сотрудник 

имеет право получить разницу между стоимостью акции на момент реализации 
опциона и фиксированной ценой, а не право выкупить акции по фиксированной 
цене. В этом случае топ-менеджер получает аналогичный доход, однако не 
становится собственником компании. Еще одной вариацией опционов являются 
фантомные акции, когда за руководителем закрепляется определенное 
количество фантомных акций, которые не существуют в реальности, однако по 
ним происходит выплата дивидендов в размере, установленном для обычных 
акций. При уходе из компании руководитель обычно теряет право на подобные 
выплаты либо получает их какое-то фиксированное количество времени 
(несколько лет) после ухода из компании42. 

 
Использование опционов в российских компаниях на примере Sitronics 
Одной из последних на настоящий момент российских компаний, 

объявивших о введении опционов, является Sitronics (занимается 
производством электроники). Согласно заявлению на корпоративном сайте, 
владельцы компании внедрят для руководящего состава и руководителей 
бизнес-направлений компании опционную программу  мотивации  
руководящего звена, размер которой составит 14,7% акций. 

Для реализации опционной программы создана дочерняя компания, которой 
переданы 14,7% акций. Топ-менеджеры компании получат акции в течение 
2006—2009 гг. Размер вознаграждения будет определяться отдельно для 
каждого участника программы в зависимости от его личного вклада в создании 
стоимос- 

42 Примеры использования различных опционных схем, в том числе вирту-
альных опционов и фантомных акций, и сравнение их с различными способами 
установления переменной части вознаграждения приводятся в статье Д. Попова 
[Попов, 2003]. 
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ти компании. Число топ-менеджеров, на которых будет распространена данная 
программа, превысит 10 человек. Часть топ-менеджеров получит возможность 
выкупить акции по фиксированной стоимости (опционная схема), другие 
получат денежную компенсацию за изменение стоимости «закрепленных» за 
ними пакетов акций (фантомный опцион). Основной целью программы 
называется поощрение, стимулирование высшего руководства компании и 
установление взаимосвязи между ростом стоимости компании и мотивацией 
руководства в преддверии планируемого публичного размещения акций (IPO). 

Надо отметить, что размер опциона (14,7%) очень велик, поскольку обычно 
он составляет около 1 %: в РАО ЕЭС под опционную программу 
зарезервирован 1% акций компании (при этом топ-менеджмент компании 
подвергся критике некоторых акционеров за излишне большой размер акций), 
ОАО МТС — 0,5%, ОАО Вымпелком — 0,88%. 

Источник: сайт компании Ситроникс (www.sitronics.ru), [Витковская, Цука-
нов, 2006]. 

 
Также надо отметить такой способ мотивации руководителя, как участие в 

собственности. Этот способ применим не только для торгуемых на бирже 
акционерных обществ (как предыдущие варианты), но и для других компаний. 
Наибольшее распространение этот метод получил в аудиторских, 
консалтинговых, юридических и некоторых иных фирмах сферы бизнес-услуг, 
действующих в форме партнерства. В этом случае топ-менеджер может быть 
введен в число партнеров компании, т.е. стать ее совладельцем. В других 
сферах участие в собственности топ-менеджеров также применяется, хотя и 
несколько реже. В данном случае наиболее часто совладельцем (обычно не-
большой доли компании — несколько процентов) становится генеральный 
директор, реже — иные топ-менеджеры. В настоящее время опционы 
использует достаточно небольшое число российских фирм, однако их 
количество постепенно увеличивается. 

 
Опционы  в  госкомпаниях 

За последнее время менеджеры нескольких крупных компаний, 
контролируемых государством (т.е. компаний, в которых государство обладает 
по меньшей мере контрольным пакетом), выступили с пред- 
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ложением создать для них опционные программы. Некоторые из этих 
предложений были приняты. 

В РАО ЕЭС топ-менеджмент компании начал предпринимать попытки по 
внедрению системы опционов с 2002 г. При этом изначально было предложено 
выделить для этого 1 % акций РАО ЕЭС и 5% акций региональных 
энергокомпаний. Далее предполагаемый размер опционной программы был 
уменьшен до 0,5 и 1,5% соответственно. В дальнейшем было внесено 
предложение вернуться к величине 1 % акций РАО ЕЭС, которое в итоге и 
было утверждено советом директоров. Также постоянно изменялась цена, по 
которой топ-менеджеры могли выкупить акции, причем колебания были крайне 
велики — и 2,6 цента/акцию и 29,2 центов. В 2006 г. топ-менеджмент РАО ЕЭС 
снова выдвинул предложение о выделении 2% акций дочерних компаний для 
опционных программ. 

В компании «Российские железные дороги» (РЖД) вместо опционных 
программ было предложено создать «мотивационный бюджет», 
выплачиваемый за превышение реальных размеров прибыли компании над 
прогнозными. 

В Газпроме руководители компании также несколько раз предлагали 
различные схемы опционных программ поощрения топ-менеджмента. 
Например, в 2006 г. они предложили выделить 0,02% акций компании (на тот 
момент их стоимость составляла около 55 млн долл.) для трехлетней 
опционной программы, предусматривающей в том числе и выделение 
компанией топ-менеджерам кредита на выкуп этих акций. Стоит отметить, что 
более ранние предложения были отвергнуты представителями государства как 
излишне крупные. 

Все упомянутые компании, как отмечалось выше, являются коммерческими, 
но контроль над ними находится у государства. Кроме того, эти компании 
действуют на монопольных рынках, которые также в значительной мере 
регулируются государством. 

Хотя практика установления опционов для топ-менеджеров частных 
компаний представляется в целом полезной, тем не менее в отношении 
приведенных выше случаев надо высказать несколько замечаний: 

• данные выплаты во многом являются попытками увеличения размера 
вознаграждения топ-менеджеров,   поскольку прямое увеличение заработ-
ной платы с политической точки зрения менее приемлемо; 

• капитализация данных компаний (как и их прибыль, в случае с РЖД), во 
многом зависит от тех «правил игры», которые установит государство 
на монопольных рынках, где действуют эти компании; 

• во многих случаях государство выступает как неэффек- 
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тивный акционер, который в большей степени ориентируется на политическую, 
а не на экономическую целесообразность тех или иных решении в отношении 
данных компаний; в связи с этим вопрос введения опционных программ 
зависит от политических факторов. 

Источники: Ведомости. 2004. 21 апр., 28 июня; 2006. 26 апр., 27 июля. 
 
Как было отмечено выше, серьезной проблемой является то, как учитывать 

результаты деятельности топ-менеджера, в какой степени результаты всей 
компании, отдельных ее подразделений зависят от деятельности данного 
руководителя, в какой — от работы других топ-менеджеров, влияния внешних 
факторов. Отдельно необходимо учитывать краткосрочные и долгосрочные 
результаты работы топ-менеджера. Для оценки используются различные по-
казатели, среди которых можно выделить стоимость компании, прибыль 
компании и систему показателей эффективности и результативности 
деятельности. 

Стоимость компании показывает изменение стоимости всей компании в 
результате деятельности топ-менеджеров. Данный показатель оценивает 
результаты работы всех топ-менеджеров и в большей степени подходит для 
генерального директора, поскольку именно он отвечает за всю компанию. 
Однако этот показатель применяется и для других руководителей, что создает 
их заинтересованность в успешности работы всей компании. Стоимость 
компании может быть рассчитана как капитализация компании. Основным 
преимуществом данного показателя является то, что он легко рассчитывается и 
показывает, насколько изменилась стоимость компании для акционеров. 
Недостатком является излишняя чувствительность биржевых котировок к 
внешним сигналам, что приводит к ошибкам в оценке компании и наличию 
существенных и достаточно резких колебаний котировок. Также данный способ 
применим только к акционерным обществам, которые котируются на бирже. В 
России биржевая торговля пока не слишком развита и количество компаний, 
которые котируются на бирже и объем торгов по акциям которых достаточно 
значителен (иначе капитализация компании не будет точной характеристикой 
ее реальной стоимости), невелико (не более ста компаний). Другим методом 
оценки стоимости компании являются экспертные оценки, которые позволяют 
на основе анализа цены активов, раз- 
 

113 



мера прибыли, оборота и других финансовых показателей оценить изменение 
стоимости компании. Наиболее распространенными в финансовом анализе 
методами оценки являются расчет экономической добавленной стоимости 
(Economic Value Added, EVA) и расчет акционерной добавленной стоимости 
(Shareholder Value Added, SVA) (см., напр., [Теплова, 2001]). 

Для оценки топ-менеджеров часто применяют показатель прибыльности 
компании. Достаточно часто используются производные показатели, например, 
величина прибыли на акцию. Основным недостатком данного показателя 
является его краткосрочный характер, например, проведение крупных 
структурных изменений в компании (для чего могут приглашаться сильные 
руководители) обычно сопровождается снижением величины прибыли 
компании или даже убытками в первые периоды с дальнейшим восстановле-
нием и повышением прибыльности компании в среднесрочном периоде. 
Вариацией этого показателя можно считать доходность реализованных 
проектов, которыми руководил непосредственно данный топ-менеджер, что 
позволяет оценить деятельность конкретного руководителя. Среди систем 
показателей эффективности и результативности деятельности в настоящее 
время популярны методики ключевых показателей результативности (Key 
Performance Indicators, KPI) и сбалансированной системы показателей 
результативности (Balanced ScoreCard, BSC), которые описаны, например, в 
работе создателей системы BSC Р. Каплана и Д. Нортона [Каплан, Нортон, 
2003]. 

В целом структура вознаграждения топ-менеджеров достаточно сложна и 
включает различные виды и типы вознаграждений, что затрудняет 
количественные сравнения. Поэтому обычно сравнивают только размер 
текущего денежного вознаграждения, в ряде случаев также размер полученных 
за год доходов от реализованных опционных программ.  
 

3.2 Количественные оценки 
 
Анализ размеров и принципов установления вознаграждения в Российской 

Федерации сложен в связи с малой доступностью данных. Российские 
компании не предоставляют открытой ин- 
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формации о вознаграждении топ-менеджеров, часто рассматривая ее как 
коммерческую тайну и исходя из того, что открытость информации может 
снизить конкурентные преимущества. 

Для оценки размеров вознаграждения были использованы данные 
рекрутинговых и хедхантинговых компаний. Хотя эти данные не обладают 
полнотой и охватывают преимущественно сектор крупных и средних 
компаний, тем не менее они позволяют оценить средние размеры 
вознаграждения топ-менеджеров. Отдельно надо отметить, что приводимые 
данные относятся к наемным топ-менеджерам, поэтому в их 
вознаграждение не входит доход от использования принадлежащих им 
активов, в то время как вознаграждение руководителя-собственника может 
включать и доход от собственности (распределение прибыли компании). 

 
Немецкие топ-менеджеры против раскрытия своих доходов 
Проблема открытия информации о величине доходов топ-менеджеров 

характерна не только для России. Согласно проведенному в 2004 г. опросу 
газеты Die Welt большинство директоров немецких компаний выступали 
против обязательного полного раскрытия структуры своих доходов и их 
ограничения какими-либо законами. Кроме того, немецкий менеджмент вы-
ступает и против требования кодекса, согласно которому уровень их доходов 
должен определяться не наблюдательным советом, как это было ранее, а 
собранием акционеров. 

Негативное отношение к принудительному раскрытию доходов немецкие 
руководители аргументируют тем, что такие действия ведут к снижению 
конкурентоспособности экономики Германии. Председатель правления 
автомобильного концерна Volkswagen Б. Пишетс-ридер называл подобные 
инициативы абсурдными. Руководитель промышленной группы MAN P. Руп-
рехт считает, что раскрытие уровня и структуры доходов топ-менеджеров 
приведет к их выравниванию в экономике в целом, что повредит конкуренции. 
А председатель правления Commerzbank К.П. Мюллер называет это 
вторжением в личную жизнь: подобные вещи находятся в компетенции рынка, 
а не политики, юстиции или «духа времени». 
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В соответствии с принятым в Германии в 2003 г. Кодексом корпоративного 

поведения, компании должны раскрывать информацию о доходах своих 
руководителей. Однако выполнение данного кодекса носит добровольный 
характер. Хотя большинство компаний в целом соответствуют данному 
кодексу, на детальное раскрытие заработков членов правления, которое также 
предусмотрено кодексом, добровольно пошли лишь шесть концернов: Deutsche 
Bank, ThyssenKrupp, Altana, Bayer, Deutsche Borse и SAP (по данным на 2004 г.). 

 
Источник: [Никифоров, 2004]. 

Одним из источников информации являлись данные рекру-тинговой 
компании Ward Howell, которые были опубликованы на сайте www.e-
xecutive.ru. Они получены на основе обобщения заказов компании на подбор 
топ-менеджеров, а также исследований рынка труда топ-менеджеров. 
Представленная информация относится к концу 2004 — началу 2005 г. Как 
отмечалось ранее, данные имеют несколько фрагментарный характер и 
охватывают преимущественно наиболее сильных и высокооплачиваемых 
руководителей. Поэтому приведенные ниже данные стоит рассматривать как 
верхнюю границу размера вознаграждения; менее успешные топ-менеджеры в 
средних компаниях могут получать вознаграждение в несколько раз меньше. 
Также надо отметить, что данные относятся только к недавним перемещениям, 
поэтому оплата труда руководителей, работающих длительный срок, может 
отличаться и быть несколько меньше представленных данных, что объясняется 
стабильным ростом вознаграждения топ-менеджеров в последние пять лет. На 
основе данных Ward Howell будут рассмотрены размеры вознаграждения 
директоров по маркетингу, по кадрам и коммерческих директоров компаний в 
России. 

Директор по маркетингу в крупной компании в среднем получает 120—180 
тыс. долл. в год (10—15 тыс. долл. в месяц), наиболее высокооплачиваемые 
директора по маркетингу могут получать до 250—300 тыс. долл. в год. 
Вознаграждение директоров по маркетингу в средних компаниях находится в 
интервале от 35 до 100 тыс. долл. в год (около 3—8 тыс. долл. в месяц). 

Наиболее высокие вознаграждения топ-менеджеров по маркетингу 
выплачиваются в компаниях, для которых данная сфера наиболее актуальна. К 
таким компаниям можно отнести компа- 
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нии, производящие товары народного потребления (ТНП43), во многих из них 
область маркетинга хорошо развита. Директор по маркетингу в крупных 
компаниях, производящих ТНП, получает от 120 до 200 тыс. долл. в год (табл. 
16). В тех компаниях, которые обладают значительным числом торговых марок 
(брендов) в разных областях, обычно имеются руководители группы брендов в 
определенной области, их годовое вознаграждение составляет 60— 120 тыс. 
долл. В средней компании ТНП директор по маркетингу может зарабатывать 
60—100 тыс. долл. в год. В телекоммуникационных компаниях директор по 
маркетингу получает от 60 до 150 тыс. долл. в год, региональные директора по 
маркетингу —-35—65 тыс. долл. В том случае, если директор по маркетингу 
обладает статусом вице-президента компании, его годовое вознаграждение 
может превышать 300 тыс. долл. 

 
Таблица 16. Размер вознаграждения директора по маркетингу в 

зависимости от сферы деятельности компании, тыс. дом. в год 
 

Позиция ТНП Роз- 
ничная 

торговля 

Телеком- 
муни- 
кации 

Банки Фарма- 
цевтика 

Крупная компания 
Вице-президент по 
маркетингу 

  300 и 
более 

  

Директор по 
маркетингу 

120-200 100-200 60-150 120-150 60-110 

Руководитель 
группы брендов 

60-120     

Региональный 
директор по 
маркетингу 

  35-65   

Средняя компания 
Директор по 
маркетингу 

60-100    35-70 

 
Источник: расчеты на основе данных компании Ward Howell, февраль 2005 
г. 
 
43 ТНП — компании, производящие товары народного потребления, более 

точный английский эквивалент этого термина FMCG (fast moving consumer 
goods), который подразумевает всю гамму потребительских товаров кроме 
недвижимости, автомобилестроения и других дорогостоящих товаров. 
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Торговые компании в большинстве своем пока часто не уделяют должного 
внимания маркетингу, однако крупные сети уже активно работают в данном 
направлении. Директора по маркетингу в подобных сетях получают от 100 до 
200 тыс. долл. в год. Банки также все активнее выходят на рынок конечных 
клиентов, привлекают топ-менеджеров по маркетингу, которые получают 
около 120—150 тыс. долл. в год. В сфере фармацевтики директор по 
маркетингу может рассчитывать на 60—110 тыс. долл. в год в крупных 
компаниях и на 35—70 тыс. долл. в средних фирмах. 

Наряду с указанными выше постоянными видами вознаграждения 
директора по маркетингу получают обычно достаточно значительный бонус, 
который может зависеть от выполнения установленного годового плана, 
достигнутых показателей (KPI, Key Performance Indicators), результатов 
деятельности подразделения маркетинга и всей компании. Обычно размер 
бонуса составляет 15—50% годового вознаграждения, при этом более высокий 
бонус будет в том случае, если перед директором по маркетингу поставлены 
амбициозные задачи по агрессивному расширению компании. 

Вознаграждение директоров по кадрам достаточно сильно различается в 
разных компаниях (см. табл. 17), что во многом вызвано разными объемами их 
функций и полномочий. Надо отметить, что в некоторых средних российских 
компаниях фактически отсутствует подобная должность, существует лишь 
менеджер по кадрам, который выполняет технические функции. В этом случае 
расчетами по заработной плате и оформлением трудовых договоров, книжек и 
т.п. занимается бухгалтерия, а стратегические вопросы в сфере кадров решает 
генеральный директор. Если в компании существует кадровая политика и 
проводится соответствующая работа, обычно вводится должность директора по 
персоналу. 

Наиболее высокое вознаграждение (250—400 тыс. долл. в год) директор по 
кадрам получает в крупных сырьевых холдингах, где он руководит кадровой 
политикой всех входящих в холдинг компаний. Кроме того, он курирует 
большое количество различных хозяйственных вопросов, связанных с 
содержанием собственных объектов социальной инфраструктуры 
(поликлиники, пансионаты, детские сады и т.п.). Размер вознаграждения 
директоров по кадрам в отдельных компаниях, входящих в эти холдинги, 
может состав- 
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лять 120—200 тыс. долл. в год. В компаниях, производящих ТНП, директор по 
кадрам получает от 60 до 120 тыс. долл. в год. В средних региональных 
компаниях вознаграждение топ-менеджера скромнее — 35—60 тыс. долл. в 
год. 

В средних зарубежных компаниях с численностью персонала 200—600 
человек оплата труда руководителя по кадрам составляет от 35 до 60 тыс. долл. 
в год. В более крупных компаниях (с численностью от 600 человек), имеющих 
в России собственные производства, заработная плата составляет 65—120 тыс. 
долл. в год. Иногда топ-менеджер по кадрам может получать еще более 
высокое вознаграждение. Переменная составляющая оплаты директора по 
кадрам относительно невелика и обычно колеблется в пределах 10—20%. В 
отдельных случаях, когда ставятся масштабные кадровые задачи, бонус может 
составлять 30—50% и обусловливаться выполнением поставленных задач. 

 
Таблица 17. Размер вознаграждения директора 

по кадрам в зависимости от типа компании, тыс. долл. в год 
 

Позиция Российские компании Западные 
компании 

ТНП Холдинги 
(сырь- 
евые) 

Подраз- 
деления 
холдин- 

гов 

Регио- 
нальные 
компа- 

нии 

200- 
600 
чел. 

от 
600 
чел. 

Директор 
по кадрам 

60-120 250-400 120-200 35-60 35- 
60 

65- 
120 и 
более 

 
Источник: расчеты на основе данных компании Ward Howell, август 2004 г. 
 
В крупных российских и западных компаниях коммерческий директор 

получает от 60 до 180 тыс. долл. в год (табл. 18). В крупнейших западных 
компаниях, действующих в России, к которым в основном относятся компании 
ТНП, годовое вознаграждение коммерческого директора может составлять от 
200 до 500 тыс. долл. 
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В этом случае он отвечает целиком за сферу продаж и маркетинга, а также 
закупок. В российских холдингах схожие функции обычно передаются 
руководителю торговых домов, который de jure является главой торгового 
дома, а de facto — коммерческим директором холдинга. Вознаграждение 
подобных топ-менеджеров может составлять от 100 до 250 тыс. долл. в год в 
зависимости от размера холдинга, полномочий и функций руководителя 
торгового дома. 

 
Таблица 18. Размер вознаграждения коммерческого директора в 

зависимости от сферы деятельности компании, тыс. долл. в 
год 

 
Позиция Российская 

компания 
Западная 
компания 

Крупная компания 

Коммерческий директор 60-180 60-180 
Коммерческий директор крупнейших 
компаний ТНП 

 200-500 

Руководитель торгового дома (коммерческий 
директор крупнейших холдингов) 

100-250  

Средняя компания 
Коммерческий директор 60-100  

 
Источник: по данным компании Ward Howell, конец 2004 г. 
 
Коммерческие директора получают достаточно большую переменную часть 

вознаграждения, которая обычно колеблется от 25 до 50% размера годового 
вознаграждения. Размер бонуса рассчитывают в зависимости от показателей 
продаж, успешности выполнения проектов и некоторых других факторов. В 
отдельных быстро развивающихся компаниях, где требуется выстраивать сис-
тему закупок и продаж, бонусная часть существенно больше — 50— 100% 
базового вознаграждения. 

Распределение заработных плат в зависимости от сферы деятельности 
позволяют оценить данные сайта www.headhunter.ru. Этот сайт является одним 
из ведущих сайтов в России в области поиска сотрудников различных 
категорий, в том числе и высшего 
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менеджмента. Используемые данные представлены за октябрь 2005 г. и 
содержат информацию о размере медианного вознаграждения работников, 
отнесенных к категории «Высший менеджмент» (рис. 9). Данные 
сгруппированы по 15 специализациям компаний, которые охватывают 
большую долю отраслей экономики. Применение медианы вместо среднего 
арифметического значения позволяет получить данные, не зависящие от 
крайних значений совокупности, поскольку она делит совокупность на две 
равные части. Основным недостатком приведенных данных является то, что 
они не сгруппированы по размеру компаний и по позициям, поскольку размеры 
вознаграждения могут значительно отличаться в средних и крупных 
компаниях. Разница между оплатой руководителей, занимающих различные 
позиции, не столь велика, однако генеральный директор получает больше 
остальных топ-менеджеров. 
 

 
 
Источник: расчеты на основе данных сайта www.headhunter.ru, октябрь 
2005 г. 
 
Рис. 9. Размер медианного вознаграждения руководителей высшего 

уровня в зависимости от специализации компании 
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Надо отметить, что размер вознаграждения топ-менеджеров достаточно 
сильно расходится в различных секторах экономики: разрыв составляет почти 3 
раза. Наиболее высокий размер вознаграждения предлагают инвестиционные 
компании, в которых медиана вознаграждения составляет 114 тыс. долл. в год 
(приводятся данные о постоянной части вознаграждения, без учета бонусных 
выплат). Первенство инвестиционных компаний, вероятно, объясняется 
высокими требованиями к кандидатам (знаниям, опыту, реализованным 
проектам), а также дефицитом подходящих руководителей в Российской 
Федерации. Второе место занимают сырьевые холдинги, которые готовы 
предложить своим руководителям в среднем чуть менее 100 тыс. долл. в год (93 
тыс. долл.). Практически все сырьевые компании в настоящее время имеют 
хорошие финансовые результаты, связанные преимущественно с достаточно 
высокими ценами на сырье и товары первичной обработки (нефть, газ, цветные 
и драгоценные металлы, сталь и т.п.). Это позволяет компаниям привлекать 
квалифицированных руководителей и платить им более высокое 
вознаграждение. 

Наименьший размер вознаграждения предлагают медицинские и 
фармацевтические компании (39 тыс. долл. в год). Во многом это можно 
объяснить небольшими размерами большинства компаний данного сектора, а 
как неоднократно отмечалось ранее, топ-менеджер крупной компании получает 
обычно больше (часто в разы), чем руководитель средней компании. Также 
относительно небольшая оплата предлагается промышленными предприятиями 
и научными и образовательными организациями (48 тыс. долл. в год). Это, 
возможно, объясняется не слишком хорошими экономическими результатами 
промышленных предприятий, а также небольшими размерами научно-
образовательных организаций. 

 
Система вознаграждения членов совета директоров 
 
Вопрос об установлении вознаграждения членам совета директоров 

является важным, поскольку в зависимости от выбранной системы члены 
совета директоров будут мотивированы к достижению различных результатов в 
рамках своей работы, а значит, будет меняться и роль и функции совета 
директоров. Данный вопрос 
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рассматривается в публикации «Исследование практики корпоративного 
управления в России», выполненной Центром экономических и финансовых 
исследований и разработок по заказу и при участии Ассоциации независимых 
директоров и Международной финансовой корпорации (МФК). 
Информационной базой данной работы явился проведенный авторами 
исследования опрос 442 открытых акционерных обществ в семи российских 
регионах в конце 2004 — начале 2005 гг. 

Можно выделить несколько систем, применяемых для оплаты деятельности 
членов совета директоров. Первая система состоит в установлении 
фиксированной оплаты для членов совета директоров, которая не зависит от 
финансовых результатов компании. По данным опроса, данная модель 
использовалась в 23% компаний (рис. 10). Подобная модель предусматривает 
консультационную роль членов совета директоров, и, по мнению авторов 
упомянутого выше исследования, данная практика является наиболее 
правильной. 

 

 
 
Источник: Исследование практики корпоративного управления в России, 
2006. 
 
Рис. 10. Факторы, которые определяют размер вознаграждения члена 

совета директоров в российских компаниях 
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Размеры вознаграждения членов совета директоров в российских 
компаниях 

В настоящее время в России не сложилась система четких «тарифов» для 
установления размера вознаграждения членам советов директоров, поэтому его 
величина может сильно варьировать. На рис. 11 приведены данные по 
вознаграждению членов совета директоров за 2005 г. в нескольких крупных 
российских компаниях. Так, размер вознаграждения члена совета директоров в 
АФК Система в 31 (!) раз превышает оплату его коллеги в АвтоВАЗе.

 
 
Источник: расчеты авторов на основе данных сайтов компаний и 

хедхантинговых компаний Board Solution и Ward Howell. 
 
Рис. 11. Примерный размер вознаграждения члена совета 

директоров в отдельных российских компаниях в 2005 г., 
тыс. долл. в год 

 
Вторая система подразумевает зависимость вознаграждения от финансовых 

результатов работы компаний. Подобная система является наиболее 
популярной в России: в 43% российских компаний размер вознаграждения 
зависит от размера прибыли компании, в 23% — от объема продаж (рис. 10). 
Еще одной вариацией данной системы можно считать установление 
зависимости от капитализа- 
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ции компании, однако из-за слабого развития биржевого рынка в Российской 
Федерации этот метод возможен в небольшом числе компаний. В том случае, 
если вознаграждение членов совета директоров зависит от результатов 
деятельности компании, можно предполагать, что совет директоров будет 
достаточно активно участвовать в оперативном управлении компанией, что с 
точки зрения западных принципов корпоративного управления считается 
нежелательным. Действительно, по данным опроса МФК, в 41% компаний 
прямо заявили, что члены совета директоров участвуют в операционном 
руководстве. 

Для членов советов директоров отдельных компаний установлены выплаты 
за посещения собраний совета директоров (24% компаний) и за выполнение 
обязанностей председателя совета директоров, членов комитетов совета 
директоров (18% компаний). 

 
Назначения наиболее высокооплачиваемых топ-менеджеров 
 
Данные о назначениях наиболее высокооплачиваемых топ-менеджеров, 

осуществленных в России, можно получить из публикаций в газете 
«Ведомости» о наиболее дорогих заказах хедхантеров (специалистов, 
занимающихся привлечением («переманиванием») наиболее 
квалифицированных специалистов и руководителей)44. Надо признать, что 
некоторые назначения высокооплачиваемых топ-менеджеров могли быть 
внутренними или осуществляться силами кадровой службы предприятия (в 
отдельных крупных компаниях существует должность хедхантера), и в связи с 
этим они не были учтены. Также надо отметить, что оплата труда топ-менедже-
ров, работающих на своей позиции более года, может быть выше, чем у 
недавно назначенных. Вместе с тем информация о назначениях 
высокооплачиваемых руководителей достаточно хорошо показывает ситуацию 
на рынке труда топ-менеджеров в высшем его сегменте. В работе используется 
информация о 15 перемещениях руководителей высшего уровня за период с 
1999 по 2005 г., причем 

 
44 Стоимость работы хедхантера составляет около 30% годового вознаграж-

дения топ-менеджера, поэтому наиболее дорогие заказы отражают наем наибо-
лее высокооплачиваемых топ-менеджеров. 
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за 1999 и 2000 гг. — по одному перемещению, за 2001 и 2002 гг. — по два, за 
2003, 2004, 2005 гг. — по три45. 

Информация о размере вознаграждения наиболее высокооплачиваемых топ-
менеджеров может быть получена из рис. 12 и табл. 19. Прежде всего стоит 
отметить, что размер компенсаций топ-менеджеров растет: если в 1999—2000 
гг. максимальный размер составлял около 1 млн долл. в год (все данные 
приводятся только по постоянной части вознаграждения без учетов бонусных 
выплат), то в 2004—2005 гг. он составлял 4—10 млн долл. Однако в 2004 г. 
Рост остановился и наблюдалось некоторое снижение: наиболее щедрые 
вознаграждения предлагались в 2004 г. (1,5; 3—5 и 10 млн долл. в год), а в 2005 
г. они несколько сократились (1,2; 2 и 3—5 млн долл. в год), лишь немного 
превзойдя уровень 2003 г. (1,5; 2 и 2 млн долл. в год). При этом средний рост 
заработной платы топ-менеджеров за 2005 г. оценивается примерно в 20% 
[Дагаева, Козицын, Рожков, 2005]. 

  

 
 
Источник: публикации в газете «Ведомости».   
 
Рис. 12. Размер вознаграждения наиболее высокооплачиваемых 

руководителей высшего уровня в России, назначенных на свои 
должности в 1999—2005 гг. 

 
45 Использовались публикации Сваровского (2000, 2001, 2002), Чернова, Ку-

дашкиной (2003), Годунова, Милова, (2004), Дагаевой, Козицына, Рожкова 
(2005). 
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Таблица 19. Данные о наиболее высокооплачиваемых руководителях высшего 
уровня, назначенных на свои должности в 1999-2005 г.    
 
Фамилия 

топ-
менеджер

а 

Разм
ер 

возн
агра
жден
ия, 

млн. 
долл. 
в год 

Ро
сси
йс
кое 
гра
жд
анс
тво 

Новая позиция Предыдущая позиция 

назван
ие 

позици
и 

назван
ие 

компан
ии 

сфера 
деятел
ьности 
компан

ии 

название 
позиции 

назван
ие 

компан
ии 

сфера 
деятел
ьности 
компан

ии 

страна 

1999 г. 
Сублен 
Мишель 

1,1 - Финан
совый 
директ
ор 

ЮКОС Нефтед
обыча 

Финансов
ый 
контролер 
сектора по 
обслужива
нию 
нефтяных 
месторожд
ений 

Schlum
- berger 

Сервис
ная 
компан
ия в 
област
и 
нефте- 
газодо
бычи 

США 

2000 г.  
Григорий 
Гуревич 

1 + Первы
й вице-
презид
ент 

ТНК Нефтед
обыча 

Начальник 
управлени
я поставок 
топливно-
энергетиче
ских 
ресурсов 

Минто
п-
энерго 

Госорг
ан 

Россия 
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Продолжение табл. 19 
 
Фамилия 

топ-
менеджер

а 

Разм
ер 

возн
агра
жден
ия, 

млн. 
долл. 
в год 

Ро
сси
йс
кое 
гра
жд
анс
тво 

Новая позиция Предыдущая позиция 

назван
ие 

позици
и 

назван
ие 

компан
ии 

сфера 
деятел
ьности 
компан

ии 

название 
позиции 

назван
ие 

компан
ии 

сфера 
деятел
ьности 
компан

ии 

страна 

2001 г. 
Пронк 
Маартен 

2 - Главный 
исполни
тельный 
директо
р по 
коммер- 
ческому 
банковск
ому 
обслужи
ванию 

НИКой
л 

Финан- 
сы 

Председат
ель 
совета 
директоров 

Рабо- 
инвест 

Финан
сы 

Россия 

Туманов 
Олег 

1,2 + Заместит
ель 
главного 
уп- 
равляю
щего 
директо
ра 

Альфа- 
банк 

Банк Заместитель 
пред- 
седателя 
совета 
директоров 

НИКойл Финанс
ы 

Россия 

2002 г.  
Олдридж 
Брэтт 

1 - Вице- 
президе
нт 

ЮКОС Нефте- 
добыча 

Вице-прези- 
дент, 
директор 
по 
производству 

Clark 
Refining 
& 
Marketin
g 

Нефте- 
перера- 
ботка 

США 

Казбеги 
Александр 

1 + Директо
р 
подразде
ления 
анализа 
рынка 
акций 

Ренес- 
санс 
Капитал 

Инвести
цион- 
ный 
банк 

Заместитель 
руко- 
водителя 
отдела 
анализа 
развиваю- 
щихся 
рынков 

Schroder 
Salomon 
Smith 
Barney 

Финанс
ы 

Вели- 
кобрита-
ния 
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Продолжение табл. 19 
 
Фамилия 

топ-
менеджер

а 

Разм
ер 

возн
агра
жден
ия, 

млн. 
долл. 
в год 

Ро
сси
йс
кое 
гра
жд
анс
тво 

Новая позиция Предыдущая позиция 

назван
ие 

позици
и 

назван
ие 

компан
ии 

сфера 
деятел
ьности 
компан

ии 

название 
позиции 

назван
ие 

компан
ии 

сфера 
деятел
ьности 
компан

ии 

страна 

2003 г. 
Бакстер 
Крис 

2 - Управля
ющий 
директо
р и глава 
управ- 
ления ин 
вестици
онно- 
банковск
ой 
деятельн
ости 

Ренес- 
санс 
Капитал 

Инвести
- 
цион- 
ный 
банк 

Управляю- 
щий дирек- 
тор, началь- 
ник отдела 
инвестиции- 
онно-банков- 
ских услуг 

Merill 
Lynch 

Инвести
- 
ционны
й 
банк 

Вели- 
кобрита- 
ния 

Шмида Петр 2 - Заместит
ель 
председа
теля 
совета 
дирек- 
торов 

Альфа- 
банк 

Банк Президент GE 
Capital 
Bank, 
Prague 

Банк Чехия 

Изосимов 
Александр 

1,5 + Генерал
ьный 
директо
р 

Вым- 
пелком 

Сотовая 
связь 

Региональны
й 
президент 

Mars Пищева
я 

Швеция 
(?) 

2004 г. 
Гилбетсон 
Брайн 

10 - Президе
нт 

СУАЛ 
 

Алюми-
ниевый 
холдинг 

Президент ВНР 
Billiton 

Горно-
рудная 

Австра-
лия 
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Продолжение табл. 19 
 
Фамилия 

топ-
менеджер

а 

Разм
ер 

возн
агра
жден
ия, 

млн. 
долл. 
в год 

Ро
сси
йс
кое 
гра
жд
анс
тво 

Новая позиция Предыдущая позиция 

назван
ие 

позици
и 

назван
ие 

компан
ии 

сфера 
деятел
ьности 
компан

ии 

название 
позиции 

назван
ие 

компан
ии 

сфера 
деятел
ьности 
компан

ии 

страна 

Морган Тав 3-5 - Заместит
ель 
генераль
ного 
директо
ра по 
произво
дству 

Нориль- 
ский 
Никель 

Цветная 
метал- 
лургия 

Партнер McKinse
y 

Консалт
инг 

Россия 

Железко 
Олег 

1,5 + Управля
ющий 
директо
р, 
руковод
итель 
управле
ния 
структур
ных 
продукт
ов на 
рынке 
акций 

Ренессан
с 
Капитал 

Инвес- 
тицион- 
ный 
банк 

Главный опе- 
рационный 
директор по 
торговле 
акция- 
ми на 
развива- 
ющихся 
рынках 

Credit 
Suisse 
First 
Boston 

Банк Велико- 
британи
я 

2005 г. 
Сагирян 
Игорь 

3-5 + Президе
нт 

Ренессан
с 
Капитал 

Инвес-
тицион-
ный 
банк 

Не работал   Велико-
британи
я 

Григорьев 
Александр 

2 + Генерал
ьный 
директо
р 

Ингос-
страх 

Страхо-
вание 

Президент DeltaBan
k 

Банк Россия 

Вантовски 
Нил 

1,2 - Президе
нт 

Глория 
Джине 

Текстил
ь 

Президент Americ
an 
Eagle 

Текстил
ь 

Канада 

 
Источник: публикации в газете «Ведомости». 
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Наиболее активной компанией в сфере найма высокооплачиваемых топ-
менеджеров является Ренессанс Капитал, на долю которого приходится более 
1/4 назначений (4 из 15). Это позволяет утверждать что для компании 
привлечение наиболее квалифицированных и известных, а значит, и 
высокооплачиваемых топ-менеджеров является значимым элементом кадровой 
стратегии. Также можно отметить ЮКОС, который в 1999—2003 гг. (т.е. до 
момента выставления компании налоговых претензий) осуществил 2 из 6 
наиболее дорогих перемещения и был первой компанией, предложившей 
наемному менеджеру годовое вознаграждение более 1 млн долл. в год. 

Если рассмотреть сектора, в которых наиболее востребованы вы-
сококвалифицированные топ-менеджеры, то можно выделить финансово-
банковский сектор (8 перемещений из 15), а также сырьевой сектор (5 из 15), в 
том числе три — нефтяные компании, два — цветная металлургия. По одной 
компании представляют производство и продажу текстиля и 
телекоммуникации. Лидерство финансово-банковских и сырьевых компаний 
можно объяснить высокими финансовыми результатами, которые показывают 
данные компании, что особенно характерно для компаний по добыче и 
первичной переработке сырья. 

Компании практически в равной степени привлекают как россиян, так и 
иностранцев (7 и 8 человек из 15 соответственно), поэтому говорить о 
предпочтительности одной из двух групп нельзя. Вместе с тем доля 
иностранцев среди наиболее высокооплачиваемых руководителей выше, чем в 
среднем на рынке топ-менеджеров, где она составляет лишь около 13%. Таким 
образом, можно говорить о меньшей представленности россиян в сегменте 
наиболее квалифицированных топ-менеджеров. 

Анализируя характеристики предыдущих мест работы рассматриваемых 
топ-менеджеров, надо отметить российского топ-менеджера, который не 
работал в течение двух лет, проживая с семьей в Лондоне (И. Сагирян, 
Ренессанс Капитал). Среди других 14 только 5 (36%) работали в России, из них 
двое не являлись иностранцами, что еще раз говорит о достаточной 
распространенности практики привлечения иностранных топ-менеджеров, 
которые уже работают в России. Распределение остальных по странам 
выглядит следующим образом: трое из Великобритании (лондонские 
финансовые компании), двое из США (переработка нефти и сервисное обслу- 
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живание) и по одному человеку из Австралии, Канады, Чехии и Швеции. 
Прежние места работы находились в следующих сферах деятельности. 

Наиболее распространены финансовые и банковские компании (4 и 2 компании 
соответственно), а все остальные сектора представлены по одному разу 
(нефтепереработка, обслуживание нефтегазодобычи, текстильная, пищевая и 
горно-рудная компании). Также надо выделить наличие одного человека, 
перешедшего из российского органа власти (Министерство топлива и энергети-
ки). В большинстве случаев (10 из 15, 67%) топ-менеджер не менял сферы 
деятельности и оставался в той же отрасли, в 33% случаев наблюдалось 
серьезное изменение. Примерно схожие цифры наблюдаются и в целом по 
рынку топ-менеджеров, когда лишь 1/4 топ-менеджеров в случае внешнего 
перемещения не имеют опыта работы в данной отрасли (доля топ-менеджеров, 
которые при переходе сменили отрасль, — немного больше). Если 
анализировать соотношение предыдущей и будущей позиций, то в половине 
случаев (7 из 14, без учета «безработного») они были эквивалентными, в 5 из 14 
случаев происходило повышение должности, а в 2 — снижение. При этом 
практически всегда переход осуществлялся либо в аналогичную, либо в менее 
крупную компанию (по капитализации и обороту). 

Сравнение данных о вознаграждениях в российских и зарубежных 
компаниях позволяет оценить положение российских компаний на 
международном рынке труда руководителей и привлекательность 
компенсационных пакетов в России. Информацию о размерах оплаты труда 
директоров в крупнейших американских компаниях ежегодно публикуют в 
журналах Business Week и Forbes. Были использованы использованы данные за 
2004 г. [Big Bosses, Big Checks..., 2005; LaveUe, 2005]. Согласно 
опубликованным в Business Week данным, полученным на основе базы данных 
Standard & Poor's ExecuComp, средний размер вознаграждения 367 генеральных 
директоров крупнейших американских корпораций в 2004 г. увеличился на 15% 
(с 8,3 до 9,6 млн долл. в год), при этом размер денежной компенсации вырос на 
13,6%, а опционы — на 15,6%. У 2/3 компаний размер компенсации за 2004 г. 
увеличился. Наиболее крупное вознаграждение было у генерального директора 
интернет-компании Yahoo! — 120,1 млн долл., которое он получил за счет 
опционов на 119,5 млн долл. (табл. 20). Наиболее крупное денежное 
вознаграждение по- 
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лучил руководитель строительной компании Toll  Brothers  — 31,8 млн долл. 
 
Таблица 20. Размер вознаграждения десяти наиболее высокооплачиваемых 

руководителей американских корпораций в 2004 г., млн долл. в 
год 

 
№ 
п/п 

Директор Компания Оплата, 
включая 
бонусы 

Стоимость 
опционов и 
иных долго- 

срочных 
обязательств 

Общая 
сумма 

1 Terry S. Semel Yahoo! 0,6 119,5 120,1 
2 Lew Frankfort Coach 2,4 56,4 58,7 
3 С. John Wilder TXU 17,8 37,2 54,9 
4 Ray R. Irani Occidental Pet. 5,1 32,6 37,8 
5 Paul J. Evanson Allegheny 

Energy 
2,4 35,2 37,5 

6 Robert L. Nardelli Home Depot 14,1 22,6 36,7 
7 Robert I. Toll Toll Brothers 31,8 4,6 36,4 
8 Bruce Karatz KB Home 6,2 28,3 34,5 
9 James E. Cayne Bear Stearns 10,3 22,4 32,6 
10 Edward J. Zander Motorola 6,5 25,8 32,3 
В среднем, доля в общем 
вознаграждении 

25,2% 74,8% 100% 

 
Источник: расчеты на основе базы данных журнала Business Week. 
 
Если сравнивать вознаграждение в российских и американских компаниях, 

то надо отметить, что в последних очень велика доля долгосрочных 
обязательств, преимущественно опционов. В структуре вознаграждения 10 
наиболее высокооплачиваемых генеральных директоров на долю долгосрочных 
обязательств приходится 75% вознаграждения (из них 37% приходится на 
опционы, 38% — на иные долгосрочные обязательства), а на долю заработной 
платы и бонусов — лишь 25%. В России опционы значительно меньше 
распространены, основная часть переменной части оплаты труда реализуется 
через премиальные выплаты. Если сравнивать размеры вознаграждений в РФ и 
в США, то можно ут- 
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верждать, что в ведущих российских компаниях величина вознаграждения 
руководителей сопоставима с вознаграждением американских топ-менеджеров 
(если сравнивать схожие по обороту и капитализации компании). Например, 
размер вознаграждения главы компании СУАЛ составлял свыше 10 млн долл. в 
год (без учета участия в собственности), что превышает размер вознаграждения 
генеральных директоров 500 крупнейших американских компаний, который в 
среднем в 2004 г. был равен 9,6 млн долл. 

Нами было проведено глубинное интервью с сотрудником одной из 
крупнейших хедхантинговых компаний в Российской Федерации, во время 
которого выяснились требования, предъявляемые компаниями к топ-
менеджерам, и система их вознаграждения (которое предлагается им при найме 
на работу). Основными клиентами компании являются наиболее успешные 
российские и зарубежные компании, действующие в Российской Федерации, 
поэтому полученная информация отражает наиболее квалифицированный 
сегмент рынка топ-менеджеров. В то же время речь не идет о позициях с 
миллионным вознаграждением, поскольку данные заказы выполняются 
индивидуально. Интервью происходило в первой половине 2005 г., поэтому все 
данные относятся к этому времени. 

Основным требованием, предъявляемым ведущими компаниями в России к 
своим будущим топ-менеджерам, является наличие значительных достижений 
на предыдущих местах работы. К таковым могут относиться реализация 
значительных проектов, вывод новых товаров на рынок, создание новых 
бизнес-подразделений, увеличение прибыли компании и т.п. Также большое 
значение имеют личные качества топ-менеджера, прежде всего его лидерские 
способности. В ряде случаев учитывается совместимость кандидатов с 
собственниками компании, уже работающими в компании топ-менеджерами, 
корпоративной культурой организации. Значительным преимуществом 
кандидата будет наличие у него опыта работы в крупнейших, наиболее 
известных компаниях. В секторе производства товаров народного потребления 
большим плюсом является опыт руководства регионами (работы региональным 
директором), а также опыт работы за рубежом (это востребовано не только в 
сфере ТНП, но и в других отраслях). В большинстве зарубежных и некоторых 
российских компаниях обращается внимание на образование, прежде всего на 
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степени MBA (в ряде случаев — PhD) и на прохождение различных тренингов, 
а также на владение английским языком (знание других языков обычно не 
является обязательным, но может рассматриваться как дополнительный плюс). 
В рассматриваемый период (2004 — начало 2005 г.) многие руководители 
(прежде всего специалисты по продажам, маркетингу) переходили из сферы 
ТНП в банки, телекоммуникационные и ИТ компании. Вместе с тем наблю-
дался рост специализации и переходы между отраслями становились менее 
частыми. 

Описывая особенности структуры компенсационного пакета, респондент 
отметил наличие значительной дифференциации размеров вознаграждения, что 
часто определяется отраслью, в которой работает компания. В большинстве 
случаев размер базового вознаграждения составляет свыше 60 тыс. долл. в год. 
Схемы участия в собственности и опционные программы достаточно редки, 
кроме того, они чаще применяются спустя несколько лет после прихода топ-
менеджера на должность. Значительную долю размера вознаграждения 
составляют бонусные выплаты. Наиболее велики они в сферах ТНП, 
страхования, бизнес-услуг и банках, работающих преимущественно с 
физическими лицами (retau banking), где они могут достигать 150—200% 
базового вознаграждения. Предполагается, что подобные схемы лучше 
мотивируют сотрудников, а также позволяют снизить налоговые платежи. 
Структура неденежного вознаграждения в ведущих компаниях достаточно 
типична и включает оплату услуг сотовой связи, бесплатное питание, 
страхование жизни и медицинское страхование, а также негосударственное 
пенсионное страхование, предоставление служебного автомобиля, оплату 
представительских расходов, часто — оплату жилья или предоставление 
кредита на его покупку. 

Еще одной тенденцией, которую отметил респондент, является увеличение 
числа компаний в России, которые для своих руководителей и ключевых 
сотрудников начинают использовать схему негосударственного пенсионного 
обеспечения не в качестве стандартной (как будущая пенсия), а как аналог 
бонусной системы, т.е. пенсионные отчисления становятся очень 
значительными — до 40% годовой зарплаты, при этом сильно уменьшаются 
бонусы. Основными причинами использования подобных схем являются более 
долгосрочная мотивация сотрудников, а также возможность снизить налоговые 
отчисления от выплаты вознаграждения. 
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Резюмируя анализ основных потоков и заработной платы, можно сделать 
следующие выводы: 

• рынок труда топ-менеджеров в России достаточно сегментирован в 
профессиональном и отраслевом аспектах, потоки между этими секторами 
достаточно невелики;  
• разрыв в средних заработных платах между позициями меньше, чем в 
рамках одной позиции; 
• российский рынок достаточно тесно интегрирован в международный 

рынок труда топ-менеджеров, однако существуют еще значительные 
барьеры между ними46; 

• наблюдаемый в последние годы рост заработной платы топ-менеджеров 
свидетельствует о сохранении дефицита квалифицированных 
руководителей и о стремлении компаний повысить эффективность 
корпоративного управления за счет привлечения лучших менеджеров и их 
стимулирования. 

 
46 Вопрос привлечения иностранных топ-менеджеров более подробно рас-

сматривается в гл. 5. 
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Глава 4 
 

Формирование человеческого капитала руководителей 
высшего уровня 

 
Появление более высококвалифицированных топ-менеджеров возможно при 

приобретении ими дополнительных знаний и навыков, что в экономической 
теории принято называть увеличением (накоплением) человеческого капитала. 
Основными способами увеличения человеческого капитала являются 
получение образования и приобретение практического опыта. Вопрос в том, 
какой именно вид человеческого капитала более востребован компаниями в 
Российской Федерации? Что является более востребованным: практические 
навыки, фундаментальные или прикладные знания? В первой половине 1990-х 
гг. человеческий капитал руководителей предприятий оказался «обесценен» и 
требовалось приобретение новых знаний и навыков работы в условиях 
переходной рыночной экономики. Формирование рынка труда топ-менеджеров 
в российской экономике происходило в том числе за счет изменения 
качественных характеристик предложения труда руководителей предприятий 
[Рощин, Солнцев, 2006б]. Сформированная нами база данных перемещений 
топ-менеджеров позволяет проанализировать, каким образом происходило 
накопление нового человеческого капитала и насколько различные виды 
человеческого капитала могут заменять друг друга. 
 
4.1 Образование руководителей   высшего уровня как фактор увеличения 

их человеческого капитала 
 
Наибольшее распространение среди теорий, объясняющих влияние 

образования на заработную плату и карьерный рост, полу- 
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чила теория человеческого капитала, предложенная Г. Беккером [Беккер, 
2003]. Основным понятием в данной теории является человеческий капитал, 
который является характеристикой знаний, умений, навыков индивида. Данная 
концепция рассматривает человеческий капитал аналогично другим видам 
капитала (материальному, финансовому и др.) и применяет схожие понятия. В 
процессе своей работы человек использует имеющийся у него 
капитал и получает за это вознаграждение. Размер вознаграждения рас-
сматривается как отдача от использования человеческого капитала. Для 
увеличения человеческого капитала работник может получать дополнительные 
знания, умения, навыки за счет общего образования, специального образования, 
приобретения опыта работы и других форм. Это рассматривается как 
инвестиции в человеческий капитал, т.е. такие действия, которые приводят к 
увеличению размера человеческого капитала. Надо отметить, что инвестиции 
могут осуществлять как сам работник, так и его работодатель. Со временем 
знания могут устаревать, что считается сокращением человеческого капитала. 
С точки зрения рынка труда топ-менеджеров, человеческий капитал 
характеризуется тем, насколько квалифицированным и востребованным 
является тот или иной топ-менеджер. 

Другой подход предлагает теория образовательных сигналов (signaling 
approach), которая была предложена М. Спенсом [Spence, 1974]. Основным 
постулатом данной теории является то, что получение образования не 
увеличивает производительность труда работника. Вместе с тем более высокий 
уровень образования служит для фирм сигналом, что данный индивид обладает 
большими способностями. Это связано с тем, что индивиды с более высокими 
способностями получают образование с меньшими издержками, поэтому они 
имеют более продолжительное и качественное образование. Основным 
стимулом для получения образования является возможность использования 
диплома об образовании как свидетельства своих высоких способностей. 

Стимулом к получению высшего образования (особенно в престижных 
университетах и бизнес-школах) может являться и приобретение полезных 
связей и знакомств, которые в дальнейшем, возможно, будут использоваться в 
бизнесе. 
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Количественные оценки образования руководителей высшего уровня в 
России 
 
В настоящее время существуют различные способы повысить свое 

образование: получить высшее образование, дополнительное высшее 
образование, ученую степень, закончить образовательные программы и курсы, 
самообразование и др. У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы, 
однако наиболее распространенными для специалистов и руководителей 
способами являются получение первого и дополнительного высшего 
образования. 

Топ-менеджеры в России обладают высоким уровнем образования: лишь 
0,5% россиян и 1,3% экспатов не имеют высшего образования47 (рис. 13). 

 

 
 
Источник: расчеты по базе данных перемещений топ-менеджеров.  
 
Рис. 13. Уровень образования топ-менеджеров 
 

47 Среди всех занятых лишь около 23% имели высшее образование в 
рассматриваемый период (по данным Росстата).    
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Большинство топ-менеджеров (67% россиян и 71% экспатов) имеют только 
одно высшее образование. Среди российских топ-менеджеров наиболее 
распространено одно высшее образование, полученное в СССР или в России, 
на его долю приходится 65,9%, еще 0,6% имеет одно высшее образование, 
полученное за рубежом. Два и более высших образования имеет треть 
российских руководителей: 20% россиян получали оба высших образования в 
России (СССР), 12,4% руководителей одно высшее образование получили в 
России (СССР), а другое (в основном, второе) — за рубежом, еще 0,4% топ-
менеджеров два (или более) высших образования получили за рубежом. В 
среднем российский топ-менеджер имеет 1,34 высших образования. 

Экспаты преимущественно имеют одно высшее образование, полученное за 
рубежом, на их долю приходится 70,1%. Два высших образования за рубежом 
получили 22,3% экспатов. Отдельно надо отметить, что 1,3% экспатов 
получили одно высшее образование в СССР (России), а еще 4,9% — одно в 
СССР (России) и одно за рубежом. Среди данной группы топ-менеджеров 
много граждан республик бывшего СССР. 

Среди российских топ-менеджеров, получивших только одно высшее 
образование, наиболее часто встречаются люди с техническим образованием48, 
на их долю приходится 42,4% российских руководителей с одним высшим 
образованием, или 28,5% всех российских топ-менеджеров (табл. 21). Столь 
широкое распространение технического образования объясняется особенностя-
ми советского высшего образования, в котором преобладали технические 
специальности. Экономическое образование получили 37,5% российских 
руководителей с одним высшим образованием (25,2% всех российских топ-
менеджеров), гуманитарное — 9,3% (6,2%), юридическое — 4,2% (2,8%). 
Представленность различных видов высшего образования среди руководителей 
в целом соответствует оценкам, показывающим отдачу от различных видов 
образования на российском рынке труда. Согласно работе И. Денисовой и М. 
Карцевой [Денисова, Карцева, 2005], наибольшую отдачу в заработной плате 
имеют работники с экономическим, юридическим и техническим 
образованием, что, в том числе, обеспечивает им доступ на высокостатусные, а 
значит, наиболее оплачиваемые позиции. 

 

48 Классификация различных видов высшего образования приведена в табл. 
1. 
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Таблица 21. Распределение российских топ-менеджеров по видам 
образования 

 
Число 
дипло-
мов о 
выс-
шем 

образо-
вании 

Вид высшего 
образования 
(1-го и 2-го) 

 
 

Доля российских топ-менеджеров с данным 
видом образования, % 

от числа российских 
топ-менеджеров с 1/2 

высшими 
образованиями 

от всех российских 
топ-менеджеров, 
имеющих высшее 

образование 

1 
 
 

экономическое 
юридическое 
техническое 
гуманитарное                          
другое 

37,5  
4,2  
42,4     
9,3  
6,6 

25,2  
2,8           
28,5  
6,2  
4,5 

всего с одним 
высшим 
образованием 

100 67,2 

2 и 
более 
 
 

экономическое + 
экономическое 
экономическое + 
бизнес-образование 
техническое + 
экономическое 
техническое + 
бизнес-образование 
гуманитарное + 
экономическое 
гуманитарное + 
бизнес-образование 
другие 

9,3  
 

8,2  
 

33,4 
 

13,4 
 

2,3  
 

4,1  
 

29,3 

3,1  
 

2,7  
 

10,9  
 

4,4  
 

0,8         
 

1,3  
 

9,6 
всего с двумя 
высшими 
образованиями 

100 32,8 

Источник: расчеты по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Рассматривая российских топ-менеджеров, имеющих два высших 

образования и более, можно отметить, что наиболее часто встречается 
комбинация первого высшего технического и второго экономического 
образования (у 33,4% имеющих два и более диплома о высшем образовании, 
или 10,9% всех российских топ-менеджеров). Также достаточно 
распространены комбинации технического 
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образования и бизнес-образования (13,4% и 4,4% соответственно), двух 
высших экономических образований (9,3% и 3,1%), экономического 
образования и бизнес-образования (8,2% и 2,7%), гуманитарного образования и 
бизнес-образования (4,1% и 1,3%). 

Решение о получении второго (и последующих) высшего образования 
принимается в целом более осознанно, чем решение о получении первого 
высшего образования, поскольку оно получается уже в более старшем возрасте, 
часто когда есть опыт работы, а решение о первом образовании принимается 
обычно в достаточно молодом возрасте (17—20 лет). За счет второго 
образования обычно пытаются компенсировать недостаток знаний, которые не 
были получены ни в рамках первого образования, ни в ходе опыта 
практической работы. 

Анализ взаимосвязи вида первого и второго образования показывает, что 
39% топ-менеджеров, имеющих первое российское техническое образование, 
получили второе образование (табл. 22). Это может свидетельствовать о том, 
что руководители высшего уровня, получившие техническое образование, 
испытывали недостаток знаний, прежде всего в сфере экономики и бизнеса: 
второе экономическое образование получили 61% лиц с первым техническим 
образованием, второе бизнес-образование — 24%. В подавляющем 
большинстве случаев (84%) второе образование получалось в России. 

Российские топ-менеджеры, имеющие первое юридическое образование 
(полученное в РФ/СССР), также достаточно часто получают второе высшее 
образование (36%). Наиболее распространено среди них второе юридическое 
образование (50%), а также экономическое и бизнес-образование (по 21%), 
причем в большинстве случаев (71%) второе образование получается за 
рубежом. Среди российских топ-менеджеров, получивших первое гумани-
тарное образование, 32% получили второе образование. В данной группе в 
качестве второго образования наиболее популярно бизнес-образование (45%), 
на долю второго экономического образования приходится 26%. В половине 
случаев (52%) второе образование получалось в РФ (СССР). 

Руководители с первым экономическим образованием (полученным в 
РФ/СССР) наименее склонны получать второе образование: лишь 22% из них 
получили его. Среди них более часто встречаются топ-менеджеры со вторым 
экономическим образованием (41%) 
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и бизнес-образованием (39%). Представители данной группы чаще выбирают 
зарубежные вузы для получения второго высшего образования (в 64% случаев). 
Российские топ-менеджеры, получившие первое высшее образование за 
рубежом, в 1/3 случаев (32%) получали второе высшее образование, 
преимущественно МВА, в зарубежных вузах. 

 
Таблица 22. Наличие и вид второго высшего образования российских 

руководителей в зависимости от вида первого высшего 
образования, % 

 
Вид 1-го 
высшего 

образования 

Наличие 
2-го 

высшего 
образования 

В том числе по видам 2-го 
высшего образования 

Доля 2-го 
высшего 

образования, 
полученного 

нет да эко- 
номи- 
ческое 

биз- 
нес 

юриди- 
ческое 

техни- 
ческое 

гума- 
нитар- 
ное 

в РФ за 
рубежом 

Российское 
в/о49 

67 33 51 29 7 2,8 4,4 67 33 

экономическое 78 22 41 39 8,6 2,9 1,0 36 64 
юридическое 64 36 21 21 50 0 8,3 29 71 
техническое 61 39 61 24 4,2 3,5 3,9 84 16 
гуманитарное 68 32 26 45 6,4 2,1 17 52 48 
Зарубежное в/о 68 32 0 56 22 0 11 0 100 
В среднем 67 33 50 30 8 2,7 4,5 66 34 

 
Источник: расчеты по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Таким образом, можно выделить две основные причины получения второго 

высшего образования. Первая причина состоит в недостатке у руководителя 
общих знаний по экономике, которые не были приобретены в рамках первого 
высшего образования. В основном, в эту группу входят топ-менеджеры с 
высшим техническим образованием. Второе экономическое образование в 
большинстве подоб- 

 

49 К российскому образованию относится образование, полученное в вузах 
РФ И СССР.  
 

143 



ных случаев получается в российских экономических вузах. Вторая причина 
состоит в приобретении дополнительных навыков в сфере управления путем 
получения степени МВА. Наиболее часто в данную группу входят 
руководители с высшим экономическим образованием. Причем те, кто уже 
имеет отечественное экономическое образование, предпочитают получать 
бизнес-образование за рубежом. 

Анализируя отраслевой аспект требований к высшему образованию, можно 
отметить, что высшее техническое образование наиболее востребовано в 
промышленности, а также в сфере информационных технологий и связи, 
экономическое образование — в банковской и финансовой сферах, 
аудиторских и консалтинговых компаниях, гуманитарное — в средствах 
массовой информации, рекрутинговых и рекламных компаниях. Таким 
образом, вид образования во многом связан со спецификой отрасли, 
используемыми в ней технологиями и ресурсами. 

Наиболее распространенным местом получения высшего образования топ-
менеджерами в РФ (СССР) является Москва, на долю которой приходится 
58,2% первого и 69,7% второго высшего образования (табл. 23). Второе место с 
более чем двукратным отставанием занимает Санкт-Петербург (по 22,6% 
первого и второго высшего образования). Таким образом, в вузах двух столиц 
первое высшее образование получают более 80%, а второе высшее — более 
90% российских топ-менеджеров. Эти оценки могут быть несколько 
смещенными, так как в используемой информации достаточно хорошо 
отслеживаются назначения и перемещения менеджеров в крупных компаниях, 
но существует вероятность неполной информации по средним и региональным 
компаниям. В результате доля столичных учебных заведений, где получено 
образование, может быть немного завышена. 

Третье место с огромным отставанием занимает Екатеринбург (1,5% 
первого и 0,9% второго высшего образования), четвертое — Нижний Новгород 
(1,1% и 0,6% соответственно). Столь существенное доминирование 
московских и санкт-петербургских вузов отчасти можно объяснить большим 
количеством столичных вузов и студентов в них: в 1995/96 годах в московских 
вузах обучалось 18%, в санкт-петербургских — 8% студентов50, однако эти 
показа- 

 
50 Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат РФ, 2003 
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тели значительно меньше, чем у топ-менеджеров. В связи с этим можно сделать 
вывод, что, вероятно, основной причиной доминирования столичных вузов 
является то, что они дают в среднем более высокий уровень образования, а их 
выпускники приобретают во время обучения большое количество связей, 

 
Таблица 23. Наиболее популярные города РФ, в которых российские топ-

менеджеры получали высшее образование, доля российских топ-
менеджеров, окончивших вуз в данном городе, среди получивших 
данное образование 

 
1-е образование 2-е образование 

город % город % 
Москва 58,2 Москва 69,7 

Санкт-Петербург 22,6 Санкт- Петербург 22,6 
Екатеринбург 1,5 Екатеринбург 0,9 

Нижний Новгород 1,1 Нижний Новгород 0,6 
Казань 1,1 Новосибирск 0,6 

 
Источник: расчеты по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Доля второго высшего образования, полученного в Москве, на 11,5 

процентных пункта превышает аналогичный показатель для первого высшего 
образования. Это, вероятно, вызвано более высоким развитием программ 
второго высшего образования, в том числе программ МВА, в московских вузах, 
а также тем, что получающие второе высшее образование имеют больше 
стимулов и возможностей получить качественное образование в столичных 
вузах. 

Наиболее популярным российским вузом у топ-менеджеров, получавших 
первое высшее образование, является Московский университет (МГУ), 
который дает весь спектр видов образования и занимает долю в 12,4% от всех, 
получивших первое высшее образование в российском вузе (табл. 24). Далее 
следуют еще два московских вуза — Финансовая академия (7,0%) и 
Московский институт международных отношений (МГИМО) (4,9%), четвертое 
место занимает Санкт-Петербургский университет (СПбГУ) (4,0%). Также в 
десятку наиболее популярных вузов входят Московский авиаци- 
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онный институт (МАИ), Санкт-Петербургский университет экономики и 
финансов (СПбУЭФ), Московский технический университет (МГТУ им. 
Баумана), Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбГПУ), 
Московский инженерно-физический институт (МИФИ) и Российская 
экономическая академия (РЭА им. Плеханова). Таким образом, в десятку 
входят два классических университета, четыре технических, три 
экономических и один дипломатический вуз, из них семь московских и три 
петербургских вуза. Стоит отметить, что региональные вузы не попали даже в 
число первых 25 вузов, что еще раз демонстрирует доминирование столичных 
вузов. 
 

Таблица 24. Наиболее популярные вузы среди российских топ-менеджеров, 
доля российских топ-менеджеров, окончивших данный вуз, среди 
получивших первое высшее образование 

 
Вуз % 

 
 

Справочно, место в 
рейтинге 

журнала 
«Карьера»51 

Минобрнауки 
РОССИИ52, 53 

Московский государственный университет им. 
Ломоносова 

12,4 1 1 У 

Финансовая академия при Правительстве РФ 
(Москва)54 

7,0 5 2Э 

МГИМО — Университет МИД России 
(Москва) 

4,9 9 — 

Санкт-Петербургский государственный 
университет 

4,0 — 2У 

Московский государственный авиационный 
институт (МАИ) 

3,3 — 15-23 Т 

Санкт-Петербургский университет экономики и 
финансов (ЛФЭИ). 

2,5 — 1 Э 
 

51 Рейтинг 100 лучших вузов России // Карьера. 2001. № 3. 
52 Рейтинг Министерства образования и науки РФ за 2005 г. 
53 Условные обозначения для рейтинга Министерства образования и науки 

РФ: У — место вуза среди университетов; Э — место вуза среди 
экономических вузов; Т — место вуза среди технических вузов. 

54 В скобках указаны город, в котором расположен вуз, и прежнее название 
вуза. 
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Продолжение табл. 24 
 

Вуз % 
 
 

Справочно, место в 
рейтинге 

журнала 
«Карьера»51 

Минобрнауки 
РОССИИ52, 53 

Московский государственный технический 
университет им. Баумана 

2,4 — 1 Т 

Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет 
(Политехнический институт) 

2,1 38 2-6 Т 

Московский инженерно-физический институт 1,8 21 8-14 У 

Российская экономическая академия им. 
Плеханова (Москва)                           

1,8 3 5Э 

Академия народного хозяйства при 
Правительстве РФ (Москва) 

1,7 2 — 

Государственный университет управления 
(Москва) 

1,7 8 3-4 Э 

Московский государственный 
лингвистический университет (ИнЯз 
им. Мориса Тореза) 

1,6 — 8-14 У 

Московский физико-технический институт 1,5 4 3 Э 

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет (ЛЭТИ) 

1,5 45 30-40 Т 

Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет 

1,3 — 7-10 Э 

Московский технический университет       
связи и информатики 

1,3 52 58-68 Т 

Московский государственный институт стали и 
сплавов 

1,1 28 24-29 Т 

Санкт- Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. Бонч-
Бруевича 

1,1 — 80-93 Т 

Московский государственный институт 
радиотехники, электроники и автоматики 

0,8 — 94-104 Т 

Санкт-Петербургский государственный      
университет аэрокосмического 
приборостроения                                   

0,7 — 41-50 Т 

Московский энергетический институт       
 

0,7 — 7 Т 
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Окончание табл. 24 
 

Вуз % 
 
 

Справочно, место в 
рейтинге 

журнала 
«Карьера»51 

Минобрнауки 
РОССИИ52, 53 

Санкт- Петербургский государственный 
горный институт 

0,7 — 2-6 Т  

Московский автомобильно-дорожный 
институт 

0,7 49 30-40 Т 

Российский университет дружбы народов 
(Москва) 

0,7 12 4 У 

 
Источник: расчеты на основе базы данных перемещений топ-менеджеров, 

журнал «Карьера», рейтинг вузов Министерства образования и науки РФ. 
 
В расчетах не контролировался год получения образования, но, поскольку в 

базе данных представлены топ-менеджеры разного возраста, можно сделать 
предположение, что популярность выделенных вузов среди руководителей 
относится к разным периодам получения образования, как к дореформенному, 
так и к 1990-м гг. Это предположение подтверждается установленным в работе 
И. Денисовой и М. Карцевой [Денисова, Карцева, 2005] фактом отсутствия 
влияния года получения высшего образования на размер доходов, т.е. отдача в 
заработной плате от обладания «старыми» дипломами не ниже, чем от 
обладания «новыми». 

Интересным представляется вопрос, есть ли зависимость между качеством 
образования в различных вузах и вероятностью занятия высших позиций. Для 
этого в табл. 24 приведены места вузов в двух рейтингах, оценивающих 
качество высшего образования. Первый из рейтингов вузов был опубликован в 
журнале «Карьера» в 2001 г. и оценивал вузы по целому комплексу параметров: 
конкурс в вуз, средний балл по аттестатам, частота упоминания вуза в прессе, 
доля трудоустроенных выпускников вуза, характеристики преподавательского 
состава и образовательных программ, материально-технические условия в вузе, 
стоимость обучения на платных местах. Второй рейтинг является официальным 
рейтингом, который ежегодно стал составляться Министерством образования и 
науки РФ, он также рассчитывается на основе значительного числа параметров. 
В работе используются данные последнего рейтинга 
 

148 



за 2005 г. Рейтинг составляется отдельно для различных групп вузов: 
университетов, экономических, технических, лингвистических вузов и т.д. 
Также надо отметить, что используемые рейтинги характеризуют качество 
вузов в 2001 и 2005 гг., однако образование в них было получено раньше. В 
рамках работы будет предполагаться, что относительные рейтинги вузов не 
слишком менялись за последние десятилетия, что в целом подтверждается, 
поскольку первые места в рейтингах занимают вузы, которые и в советское 
время давали хорошее образование. 

Ранговые коэффициенты корреляции Кендалла и Спирмена55 между рангами 
российских вузов в рейтинге популярности среди топ-менеджеров и их местом 
в рейтингах качества преподавания составляют для рейтинга журнала 
«Карьера» 0,385 и 0,547, для рейтинга Министерства образования и науки — 
0,445 и 0,529, причем три последние коэффициента значимы (табл. 25). Это 
говорит о 

 
Таблица 25. Ранговые коэффициенты корреляции рангов популярности 

российских вузов (первое образование) среди российских топ-
менеджеров и рейтингов вузов 

 
Ранг/рейтинг Российские 

топ-менеджеры 
Карьера Минобрнауки 

России 
Ранговый 

коэффициен
т корреляции Российские топ-

менеджеры, ранг 
 
Карьера, 
рейтинг 
 
Минобрнауки 
России, рейтинг 

1 
1 

0,385 
0,547* 

 
1 
1 

0,445**  
0,529** 

 
0,520*  
0,664* 

 
1 
1 

Кендалла 
Спирмена 

 
Кендалла 
Спирмена 

 
Кендалла 
Спирмена 

 
Источник: расчеты авторов на основе базы данных перемещений топ-менедже-
ров, рейтингов вузов, журнала «Карьера» и Министерства образования и науки 
РФ.  
** — коэффициент значим на 1%-ном уровне.  
*— коэффициент значим на 5 %-ном уровне.         

 

55 Использование ранговых коэффициентов корреляции комментируется, 
например, в работе С. Айвазяна И В. Мхитаряна [Айвазян, Мхитарян, 1998, с. 
423-432]. 
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том, что более популярны вузы с более высоким качеством образования. В 
целом сильные вузы дают больше возможностей для занятия позиций топ-
менеджеров. Однако хотя ведущие региональные вузы занимают достаточно 
высокие позиции в рейтингах образования, их выпускники слабо представлены 
среди российских топ-менеджеров. 

Как отмечалось в начале раздела, получение второго образования в 
большинстве случаев вызвано необходимостью приобретения дополнительных 
знаний, которые не были получены в рамках первого образования и не могут 
быть получены из опыта практической работы для дальнейшего карьерного 
роста. Наиболее популярными вузами, в которых топ-менеджерам можно 
получить второе высшее образование, являются Финансовая академия (15,0%) 
и Академия народного хозяйства (11,3%), что объясняется активным развитием 
программ второго образования (в том числе бизнес-школ) в этих вузах (табл. 
26). Далее следуют два петербургских вуза: СПбГУ (7,2%) и СПбУЭФ (6,7%). 
Пятое место занимает Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт (6,3%), который является единственным крупным вузом, 
занимающимся заочным образованием и популярным среди топ-менеджеров в 
качестве места получения второго высшего образования. В десятку также 
входят Академия внешней торговли, РЭА, МГИМО, МГУ и Высшая школа 
экономики (ГУ ВШЭ). 

В десятку наиболее популярных вузов, в которых можно получить второе 
высшее образование, входят семь экономических вузов, два университета и 
МГИМО, среди них нет ни одного технического вуза, что еще раз подтверждает 
низкую популярность этих вузов на рынке второго высшего образования. 
Десять наиболее популярных вузов для получения второго высшего 
образования занимают достаточно высокие места в рейтингах журнала 
«Карьера» и Минобрнау-ки России. Также отметим достаточно слабую 
популярность МГУ в качестве места получения второго высшего образования 
(12,4% первого высшего и лишь 2,8% второго высшего образования), что 
свидетельствует о недостаточной представленности первого вуза страны на 
рынке дополнительного образования. 

Зарубежное высшее образование в половине случаев российские топ-
менеджеры получают в США (табл. 27). На втором месте находится 
Великобритания (19,2%), далее следуют Франция (9,4%), 
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Таблица 26. Наиболее популярные вузы среди российских топ-менеджеров 
для получения второго образования, доля российских топ-менеджеров, 
окончивших данный вуз, среди получивших второе образование 

 
ВУЗ 

 
 

% 
 
 

Справочно, место в 
рейтинге 

журнала 
«Карьера»56 

Минобрнауки 
России57'58 

Финансовая академия при Правительстве 
РФ (Москва)60 

15,0 5 2 Э 

Академия народного хозяйства при 
Правительстве РФ (Москва) 

11,3 2 — 

Санкт-Петербургский университет 
экономики и финансов (ЛФЭИ) 

7,2 — 1 Э 

Санкт-Петербургский государственный 
университет 

6,7 — 2 У 

Всероссийский заочный финансово-
экономический институт 

6,3 — — 

Всероссийская академия внешней торговли 
МЭРТа России 

4,4 32 16-19 Э 

Российская экономическая академия им. 
Плеханова (Москва) 

4,1 3 5Э 

МГИМО-Университет МИД России (Москва) 3,1 9 — 
Московский государственный университет им. 
Ломоносова 

2,8 1 1 У 

Высшая школа экономики (Москва) 2,8 11 3-4 Э 
 
Источник: расчеты на основе базы данных перемещений топ-менеджеров, 

журнал «Карьера», рейтинг вузов Министерства образования и науки РФ. 
 

56 Рейтинг 100 лучших вузов России//Карьера. 2001. № 3.        
57 Рейтинг Министерства образования и науки РФ за 2005 г.  
58 Условные обозначения для рейтинга Министерства образования и науки 

РФ: У — место вуза среди университетов; Э — место вуза среди 
экономических вузов; Т — место вуза среди технических вузов. 

59 В скобках указаны город, в котором расположен вуз, и/или прежнее на-
звание вуза. 
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Германия (6,1%) и Канада (3,7%). Доминирование вузов США и 
Великобритании можно объяснить высоким уровнем образовательных 
программ, развитой системой грантов и образовательных кредитов, а также 
тем, что английский язык наиболее популярен в России в качестве 
иностранного языка. 

 
Таблица 27. Наиболее популярные страны, в которых российские 

топ-менеджеры получали зарубежное высшее 
образование, доля российских топ-менеджеров, 
окончивших вуз в данной стране, среди получивших 
зарубежное высшее образование 

 
Страна % 
США 49,8 
Великобритания 19,2 
Франция                        9,4 
Германия 6,1 
Канада                            3,7 

 
Источник: расчеты по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Анализируя десятку наиболее популярных иностранных вузов, можно 

отметить, что семь мест в ней занимают вузы США (табл. 28), также в 
десятку входят по одному вузу Великобритании, Франции и Канады. 
Однако первые два места занимают Лондонский университет (6,5%) и 
французская бизнес-школа INSEAD (5,2%). Первое место Лондонского 
университета в значительной степени обусловлено популярностью 
входящих в него Лондонской бизнес-школы и Лондонской школы 
экономики. Места с третьего по девятое занимают американские 
университеты: Калифорния (4,7%), Коламбия (3,9%), Гарвард (3,0%), Пен-
сильвания (3,0%), Нью-Йорк (2,6%), Стэнфорд (2,6%), и Чикаго (2,2%), а 
последнее, десятое место — канадский университет Торонто (1,7%). Места 
с одиннадцатого по двадцатое в рейтинге популярности вузов занимают три 
британских и семь американских вузов (табл. 28). 
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Таблица 28. Наиболее популярные зарубежные вузы среди российских топ-
менеджеров, доля российских топ-менеджеров, окончивших 
данный вуз, среди получивших зарубежное высшее образование 

 
Вуз Страна % 

 
 

Справочно, 
место в рейтинге 

Times Shangh
ai 

FT 
MBA 

London University (London Business School, 
London School of Economics and Political 
Science)60 

Велико-
британия 

6,5 11 23 5 

INSEAD Франция 5,2 — — 8 
California University (Berkeley) США 4,7 6 4 16 
Columbia University    США 3,9 20 7 4 
Harvard University США 3,0 1 1 2 
Pennsylvania University (Wharton)                          США 3,0 32 15 1 
New York University             США 2,6 56 29 7 
Stanford University     США 2,6 5 3 3 
Chicago University          США 2,2 17 9 6 
Toronto University         Канада 1,7 29 24 24 
Notre Dame University США 1,7 179 153 59 
Cambridge University Велико-

британия 
1,3 3 2 35 

Bristol University Велико-
британия 

1,3 49 64 — 

Yale University США 1,3 7 11 11 
Boston University США 1,3 54 80 50 

 

60 В скобках указаны наиболее известные подразделения вузов. 
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Окончание табл. 28 
 

Вуз Страна % 
 
 

Справочно, 
место в рейтинге 

Times Shangh
ai 

FT 
MBA 

Cornell University           США 0,9 14 12 36 
Virginia University     США 0,9 105 101 24 
Michigan University       США 0,9 36 77 31 
Manchester University Велико-

британия 
0,9 35 53 22 

Duke University США 0,9 11 32 27 
 

Источник: расчеты авторов на основе базы данных перемещений топ-
менеджеров, рейтинги вузов Times, Shanghai University, Financial Times. 

 
Коэффициенты корреляции Кендалла и Спирмена между рангами 

зарубежных вузов в рейтингах популярности среди российских топ-
менеджеров и их местом в рейтингах качества образования составляют для 
рейтинга Times 0,100 и 0,164, для рейтинга Shanghai University — 0,305 и 0,483, 
причем значим только последний коэффициент (табл. 29). А вот ранговые 
коэффициенты с рейтингом MBA Financial Times составляют 0,425 и 0,681 и 
значимы. Поскольку доля бизнес-образования среди образования, полученного 
российскими топ-менеджерами за рубежом, составляет около 66%, значимость 
связи с рейтингом программ MBA Financial Times объяснима. Таким образом, 
можно утверждать, что российские топ-менеджеры получают зарубежное 
бизнес-образование в ведущих бизнес-школах мира. 

Если рассматривать образование руководителей-экспатов, то можно 
отметить, что они значительно чаще имеют экономическое образование (27,7%) 
(табл. 30). Вторым и третьим по популярности являются бизнес-образование и 
техническое образование, которое имеют 17,6% и 16,9% экспатов 
соответственно. Обладателями гуманитарного образования являются 8,1% 
иностранных руководителей, юридического образования — 5,4%. Среди 
комбинаций из двух 
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образований популярностью пользуются два экономических образования 
(4,7%), экономическое и бизнес-образование (3,4%), а также первое 
техническое образование и второе экономическое или бизнес-образование (3,4 
и 2,7% соответственно). 

 
Таблица 29. Ранговые коэффициенты корреляции рангов популярности 

зарубежных вузов среди российских и иностранных топ-менеджеров и 
рейтингов зарубежных вузов 

 
Ранг/рейтинг Рос-

сияне 
Экс-
паты 

Times Shang-
hai 

FT 
MBA 

Ранговый 
коэффициент 
корреляции 

Россияне, ранг 1 
1 

0,305 
0,298 

0,100 
0,164 

0,305 
0,483* 

0,425** 
0,681** 

Кендалла 
Спирмена 

Экспаты, ранг  1 
1 

0,320* 
0,440* 

0,359* 
0,540** 

0,086 
0,131 

Кендалла 
Спирмена 

Times, рейтинг   1 
1 

0,738** 
0,874** 

0,249 
0,359 

Кендалла 
Спирмена 

Shanghai, рейтинг    1 
1 

0,469** 
0,629** 

Кендалла 
Спирмена 

FT MBA, рейтинг     1 
1 

Кендалла 
Спирмена 

 
Источник: расчеты на основе базы данных перемещений топ-менеджеров, 
рейтингов вузов Times, Shanghai University и Financial Times 
** — коэффициент значим на 1%-ном уровне. 
* —коэффициент значим на 5%-ном уровне.  
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Таблица 30. Распределение иностранных топ-менеджеров, работающих в 
РФ, по видам образования,      доля руководителей-экспатов с данным видом 
образования от всех экспатов с высшим образованием 

 
Число дипло-
мов высшего 
образования 

Вид высшего образования (1-го и 2-го) % 

1 Экономическое  
Бизнес-образование  
Техническое  
Гуманитарное         
Юридическое 

27,7 
17,6 
16,9 
8,1 
5,4 

2 и более Экономическое + экономическое  
Экономическое + бизнес-образование  
Техническое + экономическое  
Техническое + бизнес-образование 

4,7 
3,4 
3,4 
2,7 

 
Источник: расчеты по базе данных перемещений топ-менеджеров. 

 
Многие американские генеральные директора обходятся без образования 

престижного вуза 
 

Вопрос о необходимости получения хорошего образования для занятия 
высших должностных позиций актуален и для американской экономики. 
Согласно последним данным, большинство генеральных директоров 500 
крупнейших корпораций США обходятся без дипломов о высшем образовании, 
полученном в престижном вузе. Лишь 10% гендиректоров 500 крупнейших 
американских компаний получили дипломы престижных вузов Лиги плюща 
(ассоциация восьми старейших американских вузов, расположенных на северо-
востоке США — Brown University, Columbia University, Cornell University, 
Dartmouth College, Harvard University, Princeton University, University of 
Pennsylvania, Yale University). Среди 
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данных университетов лидирует Гарвард: его выпускники возглавляют девять 
из 500 крупнейших корпораций, а выпускники среднего по американским 
меркам университета Висконсина—10. 
Нередко руководители больших компаний добиваются успеха вообще без 
высшего образования. Наиболее яркими примерами этого являются Билл Гейтс 
(компания Microsoft), Майкл Делл (Dell) и Стив Джобе (Apple). Все они 
являлись генеральными директорами крупнейших компаний, не обладая дипло-
мами о высшем образовании. Правда, надо отметить, что это более характерно 
для топ-менеджеров — основателей компании, а не для наемных топ-
менеджеров. 

 
Источник: Ведомости. 2006. 9 сент. 

 
Два рейтинга качества высшего образования в университетах (Times и 

Shanghai University) были использованы для анализа качества образования в 
вузах, один — для программ MBA (Financial Times). Рейтинг для Times 
составлен компанией QS, которая специализируется на оказании 
консультационных услуг в сфере высшего образования61. Другой достаточно 
широко используемый рейтинг вузов составлен сотрудниками Института 
высшего образования Шанхайского университета62. Рейтинг программ МВА 
ежегодно публикуется Financial Times63. 

Надо отметить, что представленные в двадцатке наиболее популярных 
иностранных вузов университеты входят и в число лучших вузов по рейтингам 
Times, Shanghai University и Financial Times, т.е. российские топ-менеджеры 
выбирают наиболее известные и качественные иностранные вузы. Исключение 
составляет лишь Notre Dame University, занимающий место в конце второй 
сотни в рейтингах университетов, и, в меньшей степени, Virginia University, 
который находится примерно на сотом месте. 

Среди 22 наиболее популярных вузов64 шестнадцать американских (73% от 
22 вузов) и шесть британских (27%), вузы других 

 
61 World University Rankings // Times. 2005. 28 Oct. 
62 The Academic Ranking of World Universities. Institute of Higher Education, 

Shanghai Jiao Tong University // http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm 
63 The top 100 full-time global MBA programmes // Financial Times. 2006. 30 

Jan. P. 13. 
64 Остальные зарубежные вузы в качестве места образования иностранных 

топ-менеджеров (работающих в РФ) встречались крайне редко. 
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стран в число 22 крупнейших не вошли (табл. 38 на с. 188—189). Первое и 
третье места занимают два крупнейших британских вуза, Оксфорд и 
Кембридж, в первую десятку входит также Эдинбургский университет. На 
втором месте находится Колумбийский университет, высокие места в рейтинге 
популярности занимают Калифорнийский и Техасский университеты, Гарвард 
и Корнелл. 

Надо отметить, что между рейтингом популярности вузов среди экспатов и 
рейтингами Times и Shanghai University существует прямая корреляция: 
ранговые коэффициенты Кендалла и Спирмена составляют соответственно 
0,320 и 0,440 для рейтинга Times и 0,359 и 0,540 для рейтинга Shanghai 
University и являются значимыми (табл. 29). А корреляционные коэффициенты 
с рейтингом Financial Times не значимы. Это можно объяснить тем, что, в 
отличие от российских топ-менеджеров, получающих за рубежом преимущест-
венно второе образование (часто — программа МВА), иностранные топ-
менеджеры получают первое образование, поэтому они выбирают лучшие вузы, 
а не вузы с лучшими программами МВА. Более подробно отличия высшего 
образования иностранных топ-менеджеров от высшего образования российских 
приводятся в разделе, посвященном положению руководителей-экспатов на 
российском рынке труда (гл. 5). 

 
Положение российских бизнес-школ и вузов в мире 
 
Интересен вопрос, насколько качественное образование дают российские 

университеты и бизнес-школы по сравнению с зарубежными университетами. 
Во многих статьях по данной тематике говорится о востребованности 
российского технического образования за рубежом. В рамках данной работы 
интересным является вопрос, насколько российское образование полезно для 
топ-менеджеров, т.е. являются ли руководители, получившие образование в 
российских вузах, конкурентоспособными на российском и мировом рынке 
труда топ-менеджеров. Одним из возможных вариантов ответа на данный 
вопрос является положение российских вузов в рейтингах ведущих 
университетов и бизнес-школ мира. В рейтинге университетов Times в число 
200 университетов было включено только два российских вуза: Московский 
государственный университет, который занимает 79-е место, и Новосибирский 
государствен- 
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дый университет, занимающий 169-е место. В рейтинге Shanghai University, 
включающем 500 вузов, МГУ занимает 67-е место, Санкт-Петербургский 
госуниверситет (в числе других вузов) — 301—400-е места. То есть из всех 
российских вузов только три вуза попали в рейтинги, причем лишь МГУ в 
оба рейтинга и на достаточно «приличном» месте. 
 

Нужно ли МВА российскому топ-менеджеру? 
 

Вопрос о целесообразности наличия степени МВА у топ-менеджеров 
компаний является дискуссионным, особенно в среде хедхантеров и 
руководителей кадровых служб компаний, которые в силу специфики своей 
деятельности вынуждены постоянно решать вопрос о том, надо ли включать 
наличие МВА в список требований к кандидатам на высшие руководящие 
позиции (хотя формально список требований устанавливается работодателем, 
хед-хантеры обычно принимают в его составлении значимое участие). 

В России становится все больше топ-менеджеров (прежде всего 
российских), которые получили образование в ведущих западных школах 
бизнеса. Увеличивается и число выпускников российских бизнес-школ. При 
этом многие россияне, окончившие западные МВА, предпочитают вернуться в 
Россию, где они получают более выгодные предложения. Например, 38-летний 
А. Аблаев после окончания в 2004 г. бизнес-школы Ross (University of 
Michigan) переехал из Новосибирска в Москву и занял должность с 
вознаграждением в 5 раз выше прежнего. Есть показательные примеры 
карьерного роста и увеличения заработной платы выпускников российских про-
грамм МВА. В 2004 г. новосибирская страховая компания Росстрах наняла на 
должность генерального директора К. Тараненко, который незадолго до этого 
закончил бизнес-школу при Российской экономической академии. Спустя два 
года акционеры компании отмечали положительные результаты, которые 
достигла компания. 

Однако нередки случаи, когда наблюдается негативное отношение к степени 
МВА. Так, директор по персоналу Альфа-банка высказал мнение, что наличие 
МВА без опыта работы в российском бизнесе не дает тех конкурентных 
преимуществ, которые обладатели дипломов МВА обычно выражают в своих 
возросших компенсационных запросах. Схожее мнение 
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выражает хедхантер из компании Egon Zander, говоря о том, что получение 
МВА не дает его обладателю ощутимой выгоды и существует много случаев, 
когда кандидату со степенью западной бизнес-школы предпочитали человека с 
практическим опытом. 

Источник: Ведомости. 2006. 30 янв., 26 сент. 
 
Положение российских бизнес-школ еще хуже. Среди 100 лучших в мире 

программ МВА по версии Financial Times российских нет. Единственным 
известным нам случаем попадания российской бизнес-школы в международные 
рейтинги является 36-е место Школы бизнеса МГУ среди 40 лучших 
европейских бизнес-школ за 2004 г. по рейтингу компании QS65. Таким 
образом, можно говорить о том, что положение российских бизнес-школ по 
сравнению с ведущими международными программами крайне слабое. 

 
4.2 Опыт работы руководителей высшего уровня как источник 

накопления человеческого капитала 
 
Опыт (стаж) работы, как и образование, принято рассматривать как 

источник повышения человеческого капитала. Вместе с тем опыт и образование 
дают разные виды знаний: в первом случае топ-менеджер получает 
практические знания, которые он может использовать в своей текущей 
деятельности, во втором — теоретические знания, которые призваны помочь 
топ-менеджеру сформировать общее видение ситуации. 

 

65 Данный рейтинг основан на опросе специалистов рейтинговых агентств и 
кадровых служб ведущих компаний, которые нанимали выпускников МВА, т.е. 
отражает спрос на бизнес-образование со стороны компаний.    
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В рамках данной работы рассматриваются три вида опыта работы: опыт 
работы в отрасли, опыт работы на аналогичной позиции, опыт работы в данной 
компании. Эти три вида опыта работы отличаются по степени накопления и 
видам специфического человеческого капитала. Степень специфичности 
человеческого капитала работника определяется количеством и разнообразием 
рабочих мест, на которых могут быть востребованы знания и навыки, со-
ставляющие эту часть человеческого капитала. Если знания и навыки могут 
быть использованы на любых рабочих местах, то речь идет об общем 
человеческом капитале. Если знания и навыки востребованы только в 
масштабах единственного рабочего места, то можно говорить об абсолютно 
специфическом человеческом капитале или о совершенно непереносимых (с 
одного рабочего места на другое) активах человеческого капитала. Но 
возможны также ситуации, когда знания и навыки могут давать отдачу и быть 
востребованными не на единственном рабочем месте, а на ограниченном 
количестве рабочих мест. Такие элементы человеческого капитала можно 
рассматривать как частично специфичные или говорить о степени 
специфичности с точностью до масштабов переносимости таких активов 
человеческого капитала на различные рабочие места. 

Опыт работы в отрасли позволяет получить знания об основных принципах 
функционирования компании в отрасли, об успешных и неудачных моделях 
работы других предприятий отрасли, о системе регулирования (формального и 
неформального) со стороны государственных органов, о потенциальных 
контрагентах компании (поставщиках и покупателях). Так, работа топ-
менеджера банка достаточно сильно отличается от деятельности руководителя 
предприятия связи, а деятельность их обоих — от деятельности топ-менеджера 
нефтяной компании. Опыт работы в отрасли помогает сформировать 
специфический человеческий капитал в масштабах отрасли, и он является 
несовершенно переносимым активом человеческого капитала. Наличие опыта 
работы на аналогичной позиции дает возможность приобрести знания об 
особенностях обязанностей, прав, основных принципов труда топ-менеджера 
на подобной должности. Так, деятельность рекламного директора в страховой 
компании и в строительной организации имеют много общего и сильно 
отличаются от работы финансового директора в этих организациях. 
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Опыт работы в данной компании позволяет быстрее адаптироваться к 
работе за счет знания корпоративной культуры, наличия значительной 
информации об особенностях деятельности компании, распределения сфер 
ответственности, контактов внутри компании и среди контрагентов. Подобные 
знания теряются при переходе в другую компанию, они являются 
непереносимыми, поэтому их принято относить к абсолютному 
специфическому капиталу, в отличие от опыта работы в отрасли и на 
аналогичной позиции, который в большей степени является общим капиталом и 
может быть использован в других компаниях. 

Наряду с рассмотренным выше опытом, положительное влияние которого 
на востребованность руководителей вызвано преимущественно обладанием 
специфическим капиталом, можно выделить несколько других знаний, которые 
относятся к общему капиталу. Наиболее типичными из них являются знание 
иностранных языков и владение компьютером. К более специфическим 
знаниям относится знание международных (американских и европейских) 
стандартов финансовой и бухгалтерской отчетности, что обычно 
подтверждается соответствующими сертификатами. 

Для российской экономики существенным преимуществом топ-менеджера 
является опыт работы в ведущих международных компаниях. Особенно это 
было характерно для начала 1990-х гг., когда у большинства российских 
руководителей не было опыта работы в условиях рыночной экономики. 
Поэтому были востребованы руководители, обладающие опытом работы в 
ведущих международных компаниях, которые могли привнести передовые 
знания и методы работы в российские организации. Даже опыт работы в 
советских посольствах и торговых представительствах был ценен, поскольку он 
был важен для ведения переговоров с иностранными партнерами. Согласно 
базе данных перемещений топ-менеджеров, опытом работы за рубежом обла-
дали лишь 9,6% российских руководителей, а в советских (российских) 
посольствах, консульствах и представительствах — только 1,6% россиян. Опыт 
работы в иностранных компаниях, действующих в России, имеют 30,8% 
российских топ-менеджеров. 

Надо отметить, что опыт работы в различных странах востребован и в 
международных транснациональных компаниях. Однако в данном случае более 
востребовано не владение передовыми методами управления, а знание местной 
специфики, умение работать на 
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рынках разных стран. Данному вопросу посвящена статья К. Дейли, Т. Керто и 
Д. Далтона [Daily et al., 2000], в которой анализируется влияние привлечения 
генеральных директоров с опытом работы в различных странах на 
прибыльность компании. Для этого авторы исследовали деятельность 383 
фирм, входящих в рейтинг Fortune 500. Согласно полученным результатам, в 
компаниях, где генеральный директор имел опыт работы за рубежом, 
зафиксирована более высокая прибыльность. Вероятность назначения 
директора с международным опытом выше при внешнем, чем при внутреннем 
назначении, а также в компаниях, работающих в большом числе стран. 

Опыт работы на государственной службе можно рассматривать как 
накопление в значительной степени общего человеческого капитала для бизнес-
деятельности: он позволяет завести связи, которые в дальнейшем можно 
использовать при работе на руководящих позициях в бизнесе. Однако 
большинство российских топ-менеджеров не имеют подобного опыта. Опыт 
работы в государственных органах в советское время (до 1992 г. включительно) 
имеют 21,2% руководителей (из тех, кто мог его иметь), в российское время 
(после 1993 г.) — лишь 10,1%. Так что говорить о том, что опыт работы в 
государственных органах очень востребован, нельзя. Вместе с тем, по оценкам 
Рачинского [Rachinsky, 2002, с. 12], с 1997 по 2001 г. увеличилась 
привлекательность работы на высших государственных постах для 
генеральных директоров компаний (преимущественно собственников данных 
компаний). 

 
Количественные оценки 
 
Рассмотрим, какой опыт имеют в настоящее время российские топ-

менеджеры, работающие в Российской Федерации66. При количественном 
анализе наличием опыта работы на аналогичной позиции и в данной компании 
считалась работа в данной компании и на аналогичной позиции 
непосредственно перед перемещением топ-менеджера, а наличием опыта 
работы в отрасли — наличие опыта работы в данной отрасли хотя бы один раз 
за всю предыдущую трудовую карьеру. 

 

66 Характеристики опыта экспатов анализируются в гл. 5, посвященной 
экспатам. 
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Таблица 31. Распределение топ-менеджеров по наличию опыта работы в 
отрасли, компании, на аналогичной позиции, % 

 
Наличие опыта работы 

в компании 
 

в отрасли 
 

на аналогичной позиции 
есть нет всего 

Есть Есть 
Нет 

Всего 

26 
0,3 
26 

24 
0,9 
25 

50 
1,3 
51 

Нет Есть 
Нет 

Всего 

22 
6,9 
29 

14 
5,0 
19,4 

37 
12 
49 

Всего Есть 
Нет 

48 
7,2 

38,6 
5,9 

87 
13 

Общий итог 55 45 100 
 
Источник: расчеты на основе базы данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Опыт работы в отрасли имеют большинство российских топ-менеджеров — 

87% (табл. 31), у 48% из них есть опыт работы на аналогичной позиции, а у 
50% есть опыт работы в данной компании. Опыт работы на аналогичной 
позиции есть у 55% российских топ-менеджеров, а в данной компании у 51%. 
Все три вида опыта имеют только четверть (26%) российских руководителей. 

Говоря о других оценках относительно стажа работы топ-менеджеров, 
можно выделить работу Р. Капелюшникова и Н. Деминой [Капелюшников, 
Демина, 2005]. Информационной базой данных работы являлись результаты 
опросов руководителей российских промышленных предприятий, проводимых 
Российским экономическим барометром (РЭБ) в 1995, 1997, 1999, 2001 и 2003 
гг. Авторы анализировали сменяемость руководителей предприятий 
(генеральных директоров и председателей советов директоров). Согласно 
результатам, полученным Р. Капелюшниковым и Н. Деминой, средний стаж 
работы на одном месте для генеральных директоров составлял около 8—10 лет, 
для председателей советов директоров — чуть менее 4 лет (табл. 32). По 
оценкам А. Рачинско- 
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го, средний срок работы генерального директора на одной позиции составляет 
около 5 лет [RacMnsky, 2002, с. 9]. По нашим оценкам (на основе базы данных 
перемещений топ-менеджеров), средний срок работы генерального директора 
на одной позиции составляет 2,5 года, председателей совета директоров — 4 
года67. 

 
Таблица 32. Стаж работы генеральных директоров и председателей 

совета директоров 
 

Срок 
работы 

на 
текущей 

должно
сти (на 
2003 г.) 

 

Генеральные директора Председатели совета 
директоров 

доля от 
числа 

наблю- 
дений, % 

доля наблюдений, 
когда до 

назначения 
на текущую 
должность 
кандидат 

работал вне 
компании, % 

доля от числа 
наблю- 

дений, % 

доля наблюдений, 
когда до 

назначения 
на текущую 
должность 
кандидат 

работал вне 
компании, % 

До 1 года 12 53 21 68 
От 1 до 5 
лет 

25 42 50 49 
От 5 до 
10 лет 

21 19 29 29 
Свыше 
10 лет 

42 30 — — 
В 
среднем 

9,8 года 33 3,9 года 48 

 
Источник: [Капелюшников, Демина, 2005]. 
 
Согласно данным Р. Капелюшникова и Н. Деминой, в 2003 г. на 42% 

предприятий генеральные директора занимали свои посты еще в СССР (до 1992 
г.). Авторы приводят такое объяснение данному факту: «Парадоксальное 
сочетание высоких темпов обновления с существенной долей «старых» 
директоров, унаследованных от прежней системы, можно объяснить 
следующим. В российской промышленности сформировались два разных 
сегмента предприятий: 

 

67 Столь значимые отличия наших оценок от оценок Р. Капелюшникова, Н. 
Деминой и А. Рачинского отчасти можно объяснить отличиями используемых 
данных. 
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первый, где высшее руководство сумело прочно закрепиться на занятых 
позициях и не менялось на протяжении многих лет, и второй, где директорам 
не удавалось долго удерживаться на своих постах и где их смена происходила 
многократно, через небольшие промежутки времени». 

Схожие результаты были получены Муравьевым [Муравьев, 2003], согласно 
расчетам которого на основе данных исследования 437 российских 
предприятий за период с начала 1998 г. до середины 2000 г., средняя 
продолжительность стажа работы генерального директора составляла 7 лет, 
среднегодовой темп их смены — 12%. Около 30% предприятий возглавляли 
«старые» директора, которые занимали свой пост до 1992 г. Кроме того, 
Муравьев отмечает наличие обратной связи вероятности смены генерального 
директора и прибыльности компании, а также низкой доли внешних собст-
венников. 

 
Опыт работы и образование: комплименты или субституты 
 
При анализе востребованности различных видов человеческого капитала 

интересно выяснить, являются ли специфический и общий капитал 
субститутами (взаимно заменяемы) или комплиментами (взаимно 
дополняемы)? Позволяет ли получение дополнительного образования 
восполнить недостаток практических навыков и наоборот? Какой тип 
специфического капитала более востребован фирмами в России? 

Для установления взаимозаменяемости опыта работы и наличия 
образования была проанализирована связь между наличием у российского топ-
менеджера различных видов опыта и количеством дипломов о высшем 
образовании и типом образования. Рассматривая распределение топ-
менеджеров по опыту работы в зависимости от количества дипломов о высшем 
образовании (табл. 33), можно сделать следующие выводы. Во-первых, чем 
меньше у топ-менеджера образований, тем больше вероятность наличия у него 
опыта работы в данной отрасли и опыта работы в данной компании, т.е. 
наблюдается обратная зависимость между этими переменными. Это дает 
возможность предполагать, что получение дополнительного образования во 
многом является альтернативой приобретения опыта работы в данной отрасли и 
в данной компании. Особенно сильно это проявляется для опыта работы в 
компании, когда топ- 
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менеджер вообще без высшего образования значительно сильнее «привязан» к 
компании, в которой он работает, а руководитель, получивший два образования 
и более, может легче и чаще менять место работы. Что касается распределения 
опыта работы на аналогичной позиции в зависимости от числа образований, то 
тут связь не носит ярко выраженного прямого или обратного характера, что не 
позволяет делать предположений о ее характере без проведения дополни-
тельного эконометрического анализа. 

Таблица 33. Распределение российских топ-менеджеров в зависимости от 
числа высших образований и опыта работа в отрасли, компании, 
на аналогичной позиции 

 
Количество дипломов о 

высшем образовании 
(включая бизнес-

образование) 

Доля российских топ-менеджеров с опытом работы, % 

в данной 
отрасли 

в данной 
компании 

на аналогичной 
позиции 

0 (нет высшего 
образования)  

1  
2  

3 и более 

100 
 

87  
83  
83 

71  
 

55 
42  
33 

20 
 

55         
58      
 50 

в среднем 86 51 55 
 
Источник: расчеты на основе базы данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Другой интересной задачей, возникающей при анализе связи между 

получением образования и приобретением опыта, является исследование 
мобильности топ-менеджеров (стремления к смене компании, позиции, 
отрасли) в зависимости от вида полученного высшего образования. Надо 
отметить, что высокая мобильность имеет как свои плюсы, так и минусы; при 
низкой мобильности топ-менеджеры накапливают больше специфического 
человеческого капитала, а при высокой — больше общего человеческого капи-
тала68. Основными плюсами высокой мобильности можно назвать 

 

68 Подробный анализ выгод и издержек внешнего найма и внутренних пе-
ремещений менеджеров проведен в разделе 2.4, посвященном внутренним и 
внешним перемещениям. 
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возможность притока в компанию новых специалистов с более широким 
опытом работы, внедрение новых методов работы, успешно 
зарекомендовавших себя на других предприятиях, в других отраслях, большая 
способность внешних топ-менеджеров дать оценку компании со стороны. 
Кроме того, при более высокой мобильности руководитель имеет больше 
возможностей реализовать свой потенциал, попробовать себя в различных 
сферах деятельности, а также способствовать своему карьерному росту, 
поскольку во многих компаниях карьерный рост внутри компании затруднен и 
предпочтительно использовать внешние перемещения. Минусами высокой 
мобильности являются потеря специфического капитала, а также значительные 
временные и материальные издержки на наем и адаптацию топ-менеджера к 
новому рабочему месту. 

Для оценки мобильности для 10 наиболее популярных комбинаций видов 
образования была рассчитана доля топ-менеджеров с данной комбинацией 
высших образований, имеющих опыт работы в отрасли, компании, на 
аналогичной позиции (табл. 34). Наиболее высокая доля топ-менеджеров со 
стажем работы в отрасли и в данной компании наблюдается в группе 
руководителей с техническим образованием. Немного ниже среднего 
мобильность у топ-менеджеров с экономическим образованием. У топ-
менеджеров с юридическим образованием отмечается выше среднего уровень 
опыта в компании и на аналогичной позиции и ниже среднего опыт работы в 
отрасли. Возможно, это обусловлено тем, что специфика работы юристов в 
различных отраслях не очень велика. Наибольший уровень мобильности среди 
топ-менеджеров с одним высшим образованием наблюдается в группе с 
гуманитарным образованием. 

Средний уровень мобильности у топ-менеджеров с двумя высшими 
образованиями выше, чем у руководителей с одним образованием. При этом 
наиболее высокий уровень мобильности наблюдается у топ-менеджеров, 
имеющих второе бизнес-образование (в большинстве случаев по программе 
МВА), особенно у тех, кто получил первое гуманитарное образование. 
Выявленное положительное влияние бизнес-образования по программам МВА 
на продвижение топ-менеджеров на рынке труда соответствует оценкам, 
полученным для американского рынка труда. Так, в исследовании [Ray, Jeon, 
2003] отмечается, что получение МВА увеличивает заработную плату 
руководителей. Кроме того, показывается, что существует значительная 
сегментация бизнес-школ как по зарплатам выпуск- 
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ников до и после получения МВА, так и по стоимости обучения: более 
престижные и дорогие программы МВА заканчивают более 
высокооплачиваемые топ-менеджеры. 

Таблица 34. Распределение российских топ-менеджеров   в зависимости от 
вида высшего образования и опыта работа в отрасли, компании, 
на аналогичной позиции  

 
Коли- 
чество 

дипломов 
о высшем 

образо- 
вании 

Вид высшего 
образования (1-го и 2-го) 

Доля российских топ-менеджеров, % 
с данным 

видом 
образования 

(всего — 
100%) 

с опытом работы 
в 

данной 
отрасли 

в данной 
компании 

на 
анало- 
гичной 

позиции 
1 Экономическое 25,2 88 55 59 

Юридическое 2,8 84 59 63 
Техническое 28,5 90 57 51 

Гуманитарное 6,2 79 45 54 
2 
и 

более 

Экономическое + 
экономическое 

3,1 83 40 69 

Экономическое + 
бизнес 

2,7 83 33 69 

Техническое + 
экономическое 

10,9 88 50 53 

Техническое + 
бизнес 

4,4 81 35 57 

Гуманитарное + 
экономическое 

0,8 67 8 78 

Гуманитарное + 
бизнес 

1,3 65 38 54 

В среднем 86 51 55 
 
Источник: расчеты на основе базы данных перемещений топ-менеджеров. 
 
В целом дополнительное высшее образование и опыт во многих случаях 

выступают как взаимозаменяющие друг друга факторы 
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(субституты), поэтому топ-менеджер имеет возможность замещать получением 
дополнительного образования потребность в опыте. Более низкий уровень 
мобильности имеют топ-менеджеры с техническим образованием, а наиболее 
высокий — руководители с гуманитарным образованием. Получение 
дополнительного бизнес-образования (МВА) значительно повышает 
мобильность топ-менеджеров, т.е. увеличивает их универсализм. Анализируя 
отраслевой аспект требований к человеческому капиталу, можно отметить, что 
наиболее востребован человеческий капитал (как общий — образование, так и 
специфический — опыт) в сфере аудита и консалтинга, а также в сфере связи, а 
наименее — в СМИ и в рекламных компаниях. В юридических компаниях 
более востребован специфический человеческий капитал, в промышленности, 
строительстве и на транспорте ценится опыт работы в компании, а общий 
человеческий капитал менее важен (кроме химических предприятий). В компа-
ниях сферы информационных технологий наиболее ценен опыт работы в 
отрасли.         
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Глава 5 
 

Особенности положения иностранных топ-менеджеров на 
российском рынке труда 

 
Привлечение иностранных топ-менеджеров традиционно рассматривается 

как один из способов повышения эффективности деятельности компаний. В 
иностранных компаниях, работающих в Российской Федерации, с начала 1990-
х гг. на большинство высших должностей назначалися экспаты, в дальнейшем 
стали более активно привлекаться российские топ-менеджеры. В российских 
компаниях традиционно отдавалось предпочтение российским кандидатам и 
лишь в конце 1990-х гг. стали нанимать иностранных топ-менеджеров. 

 
5.1 Выбор между наймом российского и зарубежного топ-менеджера 
 
Основными преимуществами иностранных топ-менеджеров перед 

российскими принято считать наличие большего знания рыночной экономики и 
навыков управления бизнесом, большего опыта работы на руководящих 
должностях в рыночных условиях, возможности совершенствования 
корпоративной культуры организации, а также наличие контактов и связей за 
рубежом. Многие экспаты имеют опыт работы в ведущих зарубежных 
компаниях, поэтому пригла- 
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шение их на работу позволяет рассчитывать на внедрение наиболее успешных 
зарубежных практик в России. Вместе с тем при найме иностранных топ-
менеджеров существуют определенные сложности, которые состоят в 
необходимости адаптации экспатов к российским социо-культурным 
особенностям, слабом знании способов ведения бизнеса в России и 
особенностей российской экономики. Кроме того, экспатам приходится 
выплачивать вознаграждение более высокого размера, а также частично или 
полностью компенсировать расходы на переезд, наем жилья и обустройство 
экспата и членов его семьи. Наконец, процесс поиска, проведения переговоров 
и заключения контракта с экспатом более сложен (а значит, и более дорог), чем 
с российским топ-менеджером. Частично решить эту проблему позволяет наем 
иностранных топ-менеджеров, которые уже имеют опыт работы в России и во 
многом адаптировались к российским условиям. Кроме того, в этом случае 
сокращаются расходы на поиск, заключение контракта и переезд топ-
менеджера в Россию. 

Согласно исследованию, проведенному X. Сакхо, в рамках которого были 
проанализированы стратегии использования экспатов в 20 транснациональных 
компаниях (ТНК) при открытии филиалов в других странах [Sakho, 1999], 
наиболее востребованным качеством экспатов в подобных ситуациях является 
их способность создавать, развивать и распространять в зарубежных филиалах 
основные ценности и корпоративную культуру ТНК. Это позволяет наиболее 
быстро и эффективно переместить применяемые технологии управления и 
знания в филиалы. При этом более высокий уровень расходов на 
вознаграждение экспата (по сравнению с местными руководителями) не 
оказывает существенного влияния на стратегию фирмы по использованию 
экспатов. 

Работа М. Бердсей и Дж. Хилла [Birdsey, Hill, 1995] посвящена анализу 
деятельности американских работников, в том числе топ-менеджеров (которые 
составляют 1/3 в выборке), за рубежом. Авторы проанализировали влияние на 
неудовлетворенность работой (желание ее покинуть) различных факторов, 
среди которых наиболее значимыми были низкое качество жизни в зарубежных 
странах и низкая степень самостоятельности при принятии решений по работе. 
В статье также приводятся данные, что средние расходы на перемещение топ-
менеджера за рубеж (без учета заработной платы) в середине 1990-х гг. 
составляли более 150 тыс. долл. без учета косвенных издержек (сей- 
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час эти затраты еще больше), что является значимой величиной для 
большинства компаний. 

Также можно отметить еще ряд работ зарубежных исследователей. В работе 
[Smith, 1992] анализируется проблема внутрисемейных решений с учетом 
карьеры обоих супругов. Вопросы низкой представленности женщин среди 
экспатов рассматриваются в [Adler, 1994; Harris, 1993]. Особенности кадровой 
политики в отношении экспатов разбираются в [Welsh, Welsh, 1997; Foster, 
Johnson, 1996]. Анализ взаимосвязи глобализации экономики и межстрановых 
перемещений руководителей (преимущественно в ТНК) проводится в [Salt, 
1997; Salt, Singlenton, 1995]. 

 
Таблица 35. Преимущества и недостатки найма иностранных 

руководителей по сравнению с российскими69 
 

Преимущества Недостатки 
• Знание передовых методов 
работы. 

• Плохое знание специфики россий- 
ских условий ведения бизнеса. 

• Наличие деловых контак- 
тов за рубежом (в ино- 
странных компаниях и ор- 
ганизациях). 

• Отсутствие деловых контактов 
в России. 

• Незнание русского языка. 
• Вероятность серьезного несовпа- 

дения менталитетов с местными 
работниками. 

• Более продолжительный 
опыт работы в условиях 
рыночной экономики. • Сложность поиска, переговоров 

и найма. • Более широкий потенци- 
альный выбор кандидатов 
на стадии поиска. • Более высокий уровень оплаты труда. 

• Необходимость переезда в РФ 
и компенсации этих расходов. • Возможность внедрения 

в компании новых методов 
работы. • Сложности бытовой адаптации 

в России. 
 
Основные преимущества и недостатки использования труда иностранных 

руководителей в России приведены в табл. 35. Среди 
 

69 Сравнение приводится для иностранного топ-менеджера, работавшего за 
рубежом, с российским руководителем, работавшим в РФ. При рассмотрении 
экспата, уже имеющего опыт работы в России, или россиянина с опытом ра-
боты за рубежом преимущества и недостатки будут аналогичны приведенным в 
таблице, только менее выражены. 
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преимуществ иностранных руководителей надо выделить более высокую 
квалификацию иностранцев, которые обладают знаниями передовых методов 
менеджмента, а также опытом применения подобных знаний. Более высокая 
квалификация иностранных топ-менеджеров во многом объясняется двумя 
причинами. Во-первых, уровень развития управленческой науки, как общего 
менеджмента (включая стратегический), так и его отдельных направлений, в 
том числе финансовый менеджмент, управление человеческими ресурсами, ИТ-
менеджмент, а также логистика, маркетинг и др. в западных странах (прежде 
всего, в США и Западной Европе) значительно выше, чем в России. Во-вторых, 
управление в ведущих западных компаниях находится на более высоком 
уровне, чем на российских предприятиях, что позволяет руководителям 
приобретать практические знания в этой области. 

Основным недостатком иностранных топ-менеджеров является слабое 
знание правил ведения бизнеса в России. Как уже отмечалось [Рощин, Худенко, 
2004], в середине 1990-х гг. важными проблемами использования труда 
иностранных менеджеров были межкультурные барьеры, выражающиеся в 
различиях в языке, образовании, отношении к работе, к отдыху и т.д. 
Иностранные сотрудники сталкивались сразу с двумя чужими культурами — 
национальной и организационной. Традиции деловой культуры, 
организационных и трудовых отношений у российских работников в первый 
период постсоветского развития сильно отличались от стандартов, принятых в 
западных компаниях. И даже в тех случаях, когда иностранные менеджеры 
работали в российских отделениях иностранных и международных компаний, 
все равно происходило столкновение организационных культур, так как 
иностранные менеджеры взаимодействовали с российским персоналом 
компаний, который был носителем других ценностей. 

В 2000-х гг. проблема разницы организационных культур стала менее 
актуальной. За это время значительно изменилась организационная культура 
компаний. Процессы глобализации, активное использование российскими 
компаниями передовых зарубежных методов управления, обучение и 
приобретение опыта (в том числе зарубежного) за эти годы российскими 
специалистами — все это способствовало сближению деловых культур 
компаний, работающих в России и в других странах. Тем не менее проблема 
адаптации иностранных менеджеров к условиям работы в новой стране 
является традиционной 
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и характерна не только для России [Рощин, Худенко, 2004]. Процент неудач, 
постигших иностранных менеджеров при их адаптации, колеблется от 15 до 
40% [Selmer, 1996]. 

 
5.2 Количественные оценки 
 
На долю иностранных топ-менеджеров приходится около 13% перемещений 

на российском рынке труда руководителей высшего уровня, причем 
зарубежные компании, работающие в РФ, значительно чаще приглашают 
экспатов на высшие позиции, чем российские компании (34 и 6,7%). Это можно 
объяснить большей привлекательностью иностранных компаний для экспатов, 
большим доступом к международному рынку труда, возможностью 
использовать внутрифирменную ротацию топ-менеджеров между своими 
подразделениями в различных странах. 

Анализ динамики долей экспатов в российских и иностранных компаниях 
позволяет говорить о том, что за рассматриваемый период (конец 1999 — 
середина 2004 гг.) сначала наблюдался рост этих показателей, затем он 
сменялся спадом (рис. 14). Доля иностранных руководителей в российских 
компаниях выросла до 9,0% в 2002 г., после чего стала постепенно падать (до 
5,2% за первую половину 2004 г.). В иностранных компаниях, действующих в 
Российской Федерации, на перемещения иностранных топ-менеджеров в 2000 
г. приходилось 34,0% перемещений, в 2001 г. — 36,3% перемещений 
(максимум за рассматриваемый временной период), после чего данный 
показатель стал снижаться и составил 31,9% за первую половину 2004 г. Таким 
образом, можно отметить, что наибольшей популярностью иностранные 
руководители пользовались в 2001—2002 гг., после чего они стали чуть менее 
востребованы, что, возможно, объясняется «подстройкой» предложения труда 
российских руководителей на рост спроса на их труд со стороны компаний. 

Можно выделить следующие четыре основные пути найма иностранного 
топ-менеджера компаниями (российскими и иностранными), работающими в 
России: перевод из российского фи- 
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лиала компании, перевод из иностранного филиала компании, наем на 
российском рынке топ-менеджеров и наем на международном рынке труда. 

Большинство иностранных компаний могут использовать все 
перечисленные способы найма экспата. Для российских компаний доступны те 
же способы, кроме перевода из иностранного филиала компании, поскольку 
количество топ-менеджеров, работающих в филиалах российских компаний за 
рубежом, крайне невелико. Стоит отметить, что при найме российских топ-
менеджеров может использоваться либо перевод из российского филиала 
компании, либо наем на российском рынке труда, поскольку число российских 
топ-менеджеров, работающих за рубежом, незначительно. 

При количественной оценке распространенности различных способов 
перемещений были получены следующие данные. При найме российских топ-
менеджеров как российские, так и зарубеж- 
 

 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Рис. 14. Динамика доли иностранцев (экспатов) среди руководителей высшего 

уровня в российских и иностранных компаниях, действующих в России 
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ные компании примерно в равной степени используют внешний наем и 
внутреннее продвижение (табл. 36). А при назначении экспа-та на высшую 
должность стратегия российских и зарубежных компаний различна. Российские 
компании используют внешний наем в 80% случаев, из которых в 36% случаев 
иностранный топ-менеджер уже работал в России, т.е. компании нанимают топ-
менеджера на российском рынке, а в остальных 64% — в зарубежных странах: 
в Великобритании (18%), США (18%), Германии (8%) и иных странах. 
Иностранные компании при внутреннем перемещении предпочитают 
кандидатов, уже работающих в РФ (50% случаев), а также в США (8%), 
Великобритании (4%) и Германии (4%). При найме внешнего кандидата 
иностранные компании более активно, чем российские, используют внутренний 
российский рынок (50% случаев по сравнению с 36% у российских компаний), 
а также рынки стран Юго-Восточной Азии (12%), Великобритании (9%) и стран 
СНГ (9%). 

 
Таблица 36. Доля внутренних перемещений топ-менеджеров в зависимости 

от гражданства в российских и зарубежных компаниях, % 
 
Гражданство 
топ-менеджера 

Компания В среднем 
 
 

российская зарубежная 
Российское 
Иностранное 

50  
21 

53  
76 

50 
55 

В среднем 48 61 51 
 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 

 
Российские банки переманивают топ-менеджеров из ведущих 

инвестиционных банков мира 
 
За 2006 г. из Merrill Lynch ушли два ведущих топ-менеджера, которые 

занимались российским рынком. В августе 2006 г. Майкл Эгглтон (бывший 
управляющий директор Merrill Lynch, глава отдела развивающихся рынков 
Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и 
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Африки) стал председателем правления инвестиционного банка «Траст». А в 
марте 2006 г. экс-руководитель московского офиса Merrill Lynch Аллен Вайн 
ушел в инвестиционную компанию «Нафта-Москва», где также стал 
председателем правления.
 

Источник: Ведомости. 2006. 31 авг. 
 

Интересные результаты были получены К. Худенко относительно причин 
привлечения иностранных менеджеров [Худенко, 2000]. Наибольшего 
внимания в работе заслуживают результаты проведенного в феврале-апреле 
2000 г. опроса в 70 иностранных компаниях, действующих в Российской 
Федерации, относительно использования ими иностранных менеджеров. Всего 
было получено 186 анкет (147 анкет от россиян, 39 — от иностранцев). Хотя 
изначально опрашивались работники всех уровней (не только топ-менеджеры), 
тем не менее, согласно результатам опроса, иностранцы преимущественно 
сосредоточены на высшем уровне корпоративной: иерархии (рис. 15). 

 

 
 
Источник: [Худенко, 2000]. 
 
Рис. 15. Какими направлениями (отделами компании) в основном 

руководят иностранные сотрудники (по мнению российских 
респондентов) 
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Для определения основных причин привлечения иностранных менеджеров 
для работы в России был задан вопрос «Каковы основные причины, по 
которым Ваша компания нанимает экспатриантов для работы в офисах в 
России». Респондентов просили оценить различные предложенные факторы по 
пятибалльной шкале: 1 — минимальное значение фактора, 5 — максимальное. 

Согласно полученным К. Худенко результатам, основные причины, по 
которым иностранцев привлекают для работы в Российской Федерации, 
следующие: понимание иностранцами западных подходов к бизнесу; 
обладание знаниями, необходимыми для работы, а также владение западными 
навыками управления (рис. 16). 

 

 
 
Источник: [Худенко, 2000]. 
 
Рис. 16. Важность различных факторов при найме   экспатриантов для 

работы в офисах в России (по мнению иностранных 
респондентов) 
1 — минимальное значение критерия, 
5 — максимальное 
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Это свидетельствует о востребованности в иностранных компаниях, 
работающих в России, западных принципов ведения бизнеса, что говорит о 
недостатке подобных навыков у российских руководителей. При этом ответ 
«возможность найма сотрудников для офиса», т.е. возможность 
компенсировать недостаток предложения на российском рынке труда топ-
менеджеров за счет международного рынка, занял последнее место. В связи с 
этим можно предположить, что в дальнейшем достаточно высоко будут 
востребованы российские руководители, которые имеют успешный опыт 
работы в иностранных компаниях (как в России, так и в других странах) и 
перенявшие западные принципы менеджмента. 

Другим интересным вопросом, затронутым в работе К. Худен-ко, является 
вопрос о том, почему иностранцы приняли предложение о работе в России. 
Были предложены различные факторы (мотивы), важность которых 
оценивалась по пятибалльной шкале. 

Первое место занимает ответ «новый рынок, новая интересная работа», что 
можно считать подтверждением того, что Россия воспринимается как 
перспективный рынок для международных компаний, на котором существуют 
хорошие возможности для роста (рис. 17). Второй по популярности вариант 
ответа «желание работать в другой стране» говорит о том, что экспаты 
отличаются такой чертой характера, как стремление узнать новое, что 
выражается в большей мобильности. 

К. Худенко отмечает [Худенко, 2000], что первенство желания работать на 
новом рынке, с одной стороны, должно считаться позитивным фактором для 
России — спустя десять лет с момента начала перехода к рыночной экономике 
российский рынок все еще привлекает своей новизной и перспективностью. С 
другой стороны, сочетание весомости этого фактора с мотивом, касающимся 
просто желания работать в другой стране (который также был очень высоко 
оценен респондентами), наталкивает на мысль о том, что, возможно, высокая 
оценка перспективности российского рынка свидетельствует в большей 
степени о том, что респонденты в целом стремились попасть на работу в 
другую страну, и, попав в Россию, в какой-то степени сами себя убеждают, что 
это перспективный рынок, чтобы оправдать свой собственный выбор. Высокое 
значение фактора полезности работы в России для дальнейшей работы в другой 
стране показало, что респонденты, скорее всего, планиру- 
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ют дальнейшие зарубежные командировки, для которых, безусловно, опыт 
работы в России будет очень ценен. 

Важными факторами при принятии решения о переезде в Россию являются 
«высокое вознаграждение» и «быстрый карьерный рост». Хотя в 2000 г. эти 
варианты заняли 5-е и 6-е места, в аналогичном опросе, проведенном в начале 
1998 г., эти ответы были на 2-м и 3-м местах (вслед за ответом «новый рынок, 
новая интересная работа»). Можно предположить, что в 2000 г. заработная 
плата экспатриантов в иностранных компаниях еще не полностью вос-
становилась после кризиса 1998 г. Таким образом, утверждение о том, что в 
России иностранцы получают достаточно высокое вознаграждение, можно 
считать подтвержденным. 

 

 
 
Источник: [Худенко, 2000]. 
 
Рис. 17. Важность различных факторов при принятии решения о приезде 
для работы в Россию (по мнению иностранных респондентов), 

1 — минимальное значение критерия, 
5 — максимальное 
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Отдельно хочется отметить, что вариант «возможность начать собственное 
дело в России» занял последнее место и получил очень низкую оценку (1,45). 
Это можно считать свидетельством плохого инвестиционного климата в России 
на момент проведения исследования, особенно для небольших новых 
компаний, которым сложно решать проблемы с государственными органами. 

Также не очень привлекательными для иностранцев являются такие мотивы, 
как «изучение российской культуры» и «полезный опыт для дальнейшей 
работы». 

Еще одним интересным результатом, полученным К. Худенко, является то, 
что только 16% иностранных менеджеров планировали вернуться в офис 
компании, в которой они работали до приезда в Россию, а 63% респондентов 
дали отрицательный ответ на данный вопрос. Таким образом, распространенная 
кадровая стратегия международных компаний, предполагающая ротацию 
менеджеров по подразделениям и филиалам в разных странах, в России, вероят-
но, оказывается не очень успешной. Автор работы дает следующую 
интерпретацию данному факту: «Одной из причин, которые могут вызвать 
столь невысокое желание возвращения на предыдущее место работы после 
командировки в Россию, может являться большое различие в работе в России и 
в прежнем офисе. Многие проинтервьюированные экспатрианты отмечали, что 
после работы в России возвращение в бывший офис и будущая работа там 
кажутся очень скучными, неинтересными, «пресными» и уже не 
соответствующими ожиданиям экспатриантов. Также, возможно, фактор возна-
граждения может играть существенную роль, поскольку работа в России 
достаточно высоко оплачивается, и психологически для экспатрианта сложно 
вернуться к более низкому заработку, который компания-работодатель может 
предложить на прежнем месте работы (поскольку исчезнут специальные 
составляющие вознаграждения, связанные с работой в России). 

Нельзя также забывать о большом различии практики ведения бизнеса и 
социально-трудовых отношений в коллективе в российских отделениях 
компаний и зарубежных офисах. За несколько лет работы в России многие 
экспатрианты настолько адаптируются, что обратная адаптация будет 
происходить не менее болезненно, чем адаптация к зарубежной стране» 
[Худенко, 2000]. 

Проведенный нами анализ зависимости доли экспатов от про-
должительности работы руководителя на последнем месте позво- 
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ляет сказать, что доля экспатов выше при более продолжительном стаже 
работы, однако зависимость не носит прямого характера (рис. 18). 

Экспаты среди лиц, имеющих минимальный стаж на предыдущей позиции 
(до полугода), отсутствуют, в группе с опытом работы от полугода до года 
иностранные топ-менеджеры составляют 11,1%, с опытом 1—2 года — 15,5% 
(что выше средней доли экспатов на рынке, которая составляет 13,3%). Затем 
(в 2—3 года) следует падение доли экспатов (до 10,9%), после чего показатель 
начинает расти и достигает 18,6% в группе с опытом более 10 лет. Вероятно, 
можно говорить о наличии двух различных стратегий поведения иностранных 
топ-менеджеров на рынке. Часть экспатов предпочи- 

 

 
 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Рис. 18. Доля экспатов в зависимости от срока работы на предыдущей 

должности (сплошной линий обозначена доля экспатов среди всех 
топ-менеджеров), % численности соответствующей группы        
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тает достаточно активную карьеру и работает на одном месте 1— 2 года, другие 
— более склонны к сохранению постоянной позиции и меняют свою работу 
довольно редко, когда им успевает «надоесть» данная должность и у них 
возникает желание попробовать себя на другой работе. 

 
Иностранный топ-менеджер не справился со спецификой российского 

рынка 
 

Иностранные менеджеры не всегда успешно работают в России. Одним из 
таких примеров является работа Джани Мэлли в Сибирском аграрном холдинге 
(САХ). Мэлли является совладельцем двух хлебозаводов и сети пекарен в 
Италии, где и работал до переезда в Россию. Он был одним из первых 
иностранных топ-менеджеров на российских хлебопекарных предприятиях. В 
апреле 2006 г. Мэлли был назначен генеральным директором Звенигородского 
хлебокомбината (входит в САХ), где он успел установить новое итальянское 
хлебопекарное оборудование, что позволило увеличить в 2 раза мощности и 
снизить себестоимость производства. 

Однако 1 сентября 2006 г. Мэлли был уволен. Причиной его увольнения, по 
словам председателя совета директоров САХ, стало плохое оперативное 
руководство компанией, что вызвано особой спецификой российского рынка. 

 
Источник: Ведомости. 2006. 8 сент. 
 
Сравнивая распределение российских и иностранных топ-менеджеров по 

возрасту, можно отметить, что в более старших возрастах доля экспатов 
возрастает (рис. 19). Среди молодых возрастов доля экспатов крайне невелика: 
в возрастной группе 22—26 лет они составляют лишь 3,2%, в группе 27—31 год 
— 4,3%. Затем доля экспатов растет и в 62—66 лет достигает своего максимума 
— 31,6%. Исключение составляет лишь группа 67—72 года, которая целиком 
состоит из российских руководителей, что можно объяснить низкой трудовой 
межстрановой мобильностью в пожилом возрасте. 

Таким образом, можно констатировать, что на российском рынке труда топ-
менеджеров экспаты востребованы преимущественно в старших возрастах, 
когда они обладают достаточным опы- 
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том работы. Среди российских топ-менеджеров более востребованы 
руководители в молодых и средних возрастах, а большинство пожилых 
руководителей не пользуются спросом, поскольку они не смогли успешно 
адаптироваться к изменениям в российской экономике, произошедшим в 
начале 1990-х гг. 

Значительно различаются образовательные характеристики российских и 
иностранных топ-менеджеров. У экспатов чаще, чем у россиян, встречаются 
юридическое и экономическое высшее образование, а также комбинации 
экономического и второго экономического или бизнес-образования: 15,4%, 
15,1%, 14,5% и 13,5% руководителей с соответствующим образованием 
являются экспата-ми при среднем значении 13,3% (табл. 37). Высшее 
гуманитарное образование и его комбинации у экспатов встречаются более 
редко (7,7—10,9% экспатов среди имеющих данное образование). Высшее 
техническое образование у иностранных руководителей встречается крайне 
редко (0—5,5%). 

 

 
 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Рис. 19. Распределение топ-менеджеров по гражданству и возрасту, % 

возрастной когорты 
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Таблица 37. Доля иностранных топ-менеджеров в зависимости от вида высшего 
образования, % топ-менеджеров с данным видом образования 
 

Вид образования Доля 
экспатов 

Вид образования Доля 
экспатов 

Юридическое 15,4 Техническое + бизнес 5,5 
Экономическое +     
экономическое             

15,1 Техническое 5,3 

Экономическое 14,5 Техническое + 
экономическое 

2,8 

Экономическое + 
бизнес 

13,5 Техническое + 
юридическое 

0 

Гуманитарное 10,9 Техническое + 
техническое 

0 

Гуманитарное + бизнес 8,7 Техническое + 
гуманитарное 

0 

Гуманитарное + 
экономическое 

7,7 В среднем 13,3 

 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 

 
Эти данные позволяют сказать, что, в отличие от российских руководителей, 

половина из которых имеет техническое образование (что объясняется 
особенностями советской системы высшего образования), экспаты чаще имеют 
экономическое образование и бизнес-образование, которое более востребовано 
на рынке труда топ-менеджеров. Также экспаты реже получают 
дополнительное высшее образование: 26,1% иностранных руководителей 
имеют два, три высших образования и более, среди россиян этот показатель 
составляет 32,5%; это во многом связано с тем, что обладатели технического 
образования вынуждены получать дополнительные знания по экономике и 
бизнесу за счет второго высшего образования (рис. 20). 
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Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Рис. 20. Число высших образований у российских и иностранных топ-
менеджеров, % от численности соответствующей группы 
 
Основные вузы, в которых иностранные топ-менеджеры получали 

образование, приведены в табл. 38. Среди первых двадцати вузов представлены 
только образовательные учреждения США и Великобритании. Первые три 
места занимают Оксфорд, Колумбийский университет и Кембридж. Далее 
следуют Калифорнийский университет, Гарвард, Корнелл, Эдинбургский и 
Техасский университеты. Стоит отметить, что наиболее популярный среди 
россиян Лондонский университет делит 16—22 места. 

Если рассматривать рынок труда иностранных топ-менеджеров в 
отраслевом аспекте, то можно заметить, что среди российских предприятий 
наиболее часто экспатов нанимают юридические, нефтяные, финансовые 
компании, предприятия цветной металлургии и лесной промышленности. 
Среди зарубежных фирм, действующих в России, более склонны к найму 
экспатов нефтяные компании, а также торговые, машиностроительные 
предприятия, компании связи, аудиторские и консалтинговые компании. В слу-
чае с юридическими, аудиторскими и консалтинговыми компа- 
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ниями иностранного топ-менеджера часто делают совладельцем (младшим 
партнером) компании, однако в ряде случаев это происходит не сразу после 
найма, а спустя какой-то временной промежуток (испытательный срок). Также 
надо отметить, что компании других отраслей экономики все активнее стали 
предлагать своим топ-менеджерам в качестве вознаграждения акции и опционы 
на покупку акций, однако это пока не носит массовый характер, а характерно 
для отдельных наиболее развитых компаний. 
 
Таблица 38. Наиболее популярные зарубежные вузы среди топ-менеджеров — 
экспатов, доля топ-менеджеров — экспатов, окончивших данный вуз 
 

Вуз 
 
 

Страна 
 
 

% 
 
 

Справочно, место в 
рейтинге 

Times Shanghai FT MBA 
Oxford University 
Columbia University 
Cambridge University 
California University 
(Berkeley)                       
Harvard University Cornell 
University Edinburgh 
University 
Texas University 
Pennsylvania University 
(Whartori) 
New York University         

Великобритания 
США 

Великобритания 
США 

 
США 
США 

Великобритания 
США 
США 

 
США 

3,8 
2,7 
2,3 
1,9 

 
1,9 
1,5 
1,5 
1,5 
1,1 

 
1,1 

4 
20 
3 
6 
 

1  
14  
30 
26 
32 

 
56 

10 
7  
2 
4 
 
1  

12 
47 
36 
15 

 
29 

20 
4 
35 
16 

 
2  
36  
82 
62  
1 
 

7 
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Окончание табл. 38 
 

Вуз 
 
 

Страна 
 
 

% 
 
 

Справочно, место в 
рейтинге 

Times Shanghai FT MBA 
Bristol University 
Yale University 
Virginia University 
Michigan University 
Ohio University 
London University 
(London Business School, 
London School of 
Economics and Political 
Science) 
Stanford University 
Chicago University 
Notre Dame University 
Boston University 
Manchester University 
Duke University 

Великобритания 
США 
США 
США 
США 

Великобритания 
 
 
 
 

США 
США 
США 
США 

Великобритания 
США 

1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
0,8 

 
 
 
 

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

49 
7 

105 
36 
— 
11 

 
 
 
 

5 
17 

179 
54 
35 
11 

64 
11 

101— 152 
77 
63 
23 

 
 
 
 

3 
9 

153-202 
80 
53 
32 

— 
11 
24 
31 
72 
5 
 
 
 
 

3 
6 
59 
50 
22 
27 

 
Источник: расчеты авторов на основе базы данных перемещений топ-

менеджеров, рейтинги вузов Times, Shanghai University, Financial Times. 
 
Российские компании часто приглашают экспатов стать членами советов 

директоров предприятий (но не председателями советов), возглавить 
юридическую службу компании (что удивительно, поскольку законодательные 
нормы и особенно практика их применения в России сильно отличаются от 
зарубежных), а также стать 
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руководителем подразделения, отвечающего за определенный продукт или 
услугу. Наиболее редко экспатов приглашают возглавлять кадровую службу 
компании и службу по связям с общественностью и государственными 
организациями. Это объясняется существенным отличием российского 
законодательства в трудовой сфере в первом случае и отсутствием у экспатов 
контактов в СМИ и в государственных органах во втором случае. 

Иностранные компании чаще всего назначают экспатов на наиболее 
ответственные должности в компании, такие как генеральный директор, 
председатель правления или совета директоров, а также глава регионального 
представительства компании. Наоборот, большее предпочтение россиянам 
отдается при назначении на должности руководителей служб маркетинга, 
рекламы и продаж, финансовых и коммерческих директоров, директоров по 
экономике, главных бухгалтеров, а также глав служб по связям с 
общественностью и государственными организациями. Это можно объяснить 
необходимостью лучшего знания конкретных условий ведения бизнеса в 
России для руководителей, занимающих эти должности. 

Отдельного внимания в рамках анализа положения экспатов на российском 
рынке труда руководителей заслуживает привлече-ние их российскими 
компаниями, поскольку если для иностранных компаний в РФ приглашение 
экспатов является обычной практикой, то спрос на иностранных специалистов 
со стороны российских фирм возник относительно недавно. Основным 
фактором, который обусловил появление подобного спроса, является 
необходимость повышения эффективности деятельности российских 
предприятий для конкуренции с крупными международными компаниями, при-
ходящими на российский рынок, и успешными российскими фирмами. Для 
этого требуются снижение производственных издержек, совершенствование 
маркетинговой и рекламной политики, изменение ассортимента производимых 
компанией товаров или услуг в соответствии с потребностями рынка, 
внедрение новых подходов в сфере бюджетирования, логистики, применение 
новых методов управления и многие иные изменения. Кроме того, в России 
существует дефицит предложения труда квалифицированных российских топ-
менеджеров, что также приводит к росту спроса на экспатов. Однако 
привлечение иностранных руководителей требует от предприятий 
модернизации многих деловых процессов, сокращения 

 
190 



неформальных отношений с поставщиками, клиентами и внутри самой 
компании. Кроме того, экспатам приходится выплачивать вознаграждение 
более высокого размера, чем даже при работе в России, но в иностранной 
компании. 

Как отмечалось выше, в российских компаниях доля экспатов составляет 
лишь 6,7% (в иностранных компаниях в РФ — 34%). Если попытаться сравнить 
типичного иностранного топ-менеджера, работающего в российской компании, 
с его российским коллегой, то можно обнаружить, что иностранные 
руководители старше российских: средний возраст экспатов составляет 43 года, 
россиян — 39 лет. Наибольшее число иностранных топ-менеджеров находится 
в возрастной группе 35—44 года (40,5%) и 45—54 года (32,9%), в то время как 
у российских топ-менеджеров наиболее представлены молодые (до 34 лет — 
35%) и средние возраста (35— 44 года — 41,2%), доля пожилых российских 
руководителей относительно невелика (рис. 21). Доля женщин среди 
иностранных 

 

 
 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Рис. 21. Распределение российских и иностранных топ-менеджеров 

по возрасту, % 
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топ-менеджеров в России крайне невелика — 4,2% (среди российских 
руководителей этот показатель в 2,3 раза больше — 9,8%), что можно 
объяснить как консерватизмом компаний в найме иностранных ру-
ководителей-женщин, так и меньшей склонностью женщин к трудовой 
миграции. 

Иностранные топ-менеджеры менее расположены к смене сферы 
деятельности. Доля иностранцев, не имеющих опыта работы в данной отрасли 
экономики, составляет лишь 8,2% (среди россиян данный показатель равняется 
14,2%). Смена позиции при назначении экспатов происходила в 40% случаев, а 
при назначении россиян—в 46%. Зарубежные топ-менеджеры реже меняют 
работу, чем российские руководители. Менее года на предыдущей позиции от-
работали 12% россиян и только 4% экспатов, от 1 до 2 лет — 30% россиян и 
22% экспатов, от 2 до 3 лет — 25% россиян и 30% экспатов, от 3 до 5 лет — 
21% россиян и 30% экспатов, более 5 лет — 12% россиян и 13% экспатов. 

Основные характеристики, которые характерны для типичных российских 
и иностранных руководителей, приведены в табл. 39. 

 
Таблица 39. Сравнение средних характеристик российских | и иностранных 

топ-менеджеров 
 

 Россияне Экспаты 
Средний возраст, лет 38,5 42,5 
Доля женщин, % 10,9 5,6 
Высшее образование Техническое Экономическое 
Стаж на последней 
позиции, лет 

2,6 2,7 

Сфера экономики Банки (24%), 
промышленность (21%), 

связь, ИТ (15%) 

Бизнес-услуги (25%), 
финансы и страхование 

(18%), 
промышленность (18%) 

Позиция Генеральный директор 
(28%) 

Руководитель бизнес-
подразделения (31%) 

 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
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Для проверки выводов, сделанных на основе дескриптивной статистики, был 
проведен пробит-анализ. В качестве зависимой переменной использовалась 
бинарная переменная, равная 0, если топ-менеджер являлся россиянином, и 1 — 
если экспатом. В качестве объясняющих переменных использовались 
переменные пола и возраста, типа высшего образования, стажа работы, типа 
перемещения и характеристик компании. Коэффициенты, получившиеся при 
расчете данной модели, приведены в табл. 40. 
 
Таблица 40. Результаты пробит-анализа вероятности перемещения 
иностранного топ-менеджера 
 

Переменные Предельные 
значения, dF/dx 

Стандартная 
ошибка 

Личные характеристики 
Возраст до 30 лет  
Возраст от 31 до 40 лет  
Пол (муж. — 0, жен. — 1) 

-0,022***  
-0,031***  
-0,025** 

0,0065  
0,0099  
0,0059 

Наличие высшего образования 
Экономическое  
Гуманитарное 

0,016**  
-0,019 

0,0080  
0,0073 

Стаж работы 
Продолжительность на последней 

позиции, лет 
-0,001 0,0017 

Тип перемещения 
Внутреннее (0) / внешнее (1) -0,007 0,0074 
Характеристики компании   
Российская (0) / иностранная (1) 

компания 
Агропромышленный комплекс  
Промышленность  
Банки  
Финансы и страхование 

0,165*** 
 

-0,011  
0,005  
-0,008   
0,041* 

0,0337 
 

0,0114  
0,0168  
0,0134  
0,0313 
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Окончание табл. 40 
 

Переменные Предельные 
значения, dF/dx 

Стандартная 
ошибка 

Деловые услуги (реклама, найм, 
правовые, аудит и консалтинг) 

0,017 0,0234 

Информационные технологии -0,021* 0,0082 

Число наблюдений = 1203            Псевдо R2 = 0,2628  
LR х2 (13) = 132,91                          Log правдоподобия = -186,43748  
Prob > х2 = 0,0000 

 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
Примечания. 
Результирующая бинарная переменная принимает значение 0 при переме-

щении россиянина и 1 — при перемещении экспата. 
Все объясняющие переменные (кроме продолжительности работы на по-

следней позиции) являются бинарными и принимают значение 1 при 
наличии соответствующего признака у индивида или принадлежности 
компании к соответствующей сфере деятельности и 0 — в противоположном 
случае. 

Дискретное изменение результирующей переменной при изменении соот-
ветствующей объясняющей переменной от 0 до 1 (кроме продолжительности 
работы на последней позиции). Положительные значения коэффициентов 
говорят о большей вероятности экспата при наличии данного признака, 
отрицательные — о большей вероятности россиянина. 

*** — коэффициент значим на 1%-ном уровне. 
** — коэффициент значим на 5%-ном уровне. 
* — коэффициент значим на 10%-ном уровне. 
Для сфер деятельности компаний базовой является группа «прочие сферы 

экономики», которая включает строительство и транспорт, торговлю. 
Стоит отметить, что значимыми оказались переменные возраста и пола. 

Как отмечалось ранее, в молодых возрастах выше вероятность россиян: в 
возрасте до 30 лет — на 2,2 процентных пункта, в возрасте от 31 до 40 лет — 
на 3,1 процентных пункта70. Принадлежность топ-менеджера к мужскому 
полу на 2,5 процентных пункта увеличивает вероятность появления экспата. 
Наличие экономического образования на 1,6 процентных пункта повышает 
вероятность найма иностранного топ-менеджера (в качестве базы 
рассматривались 

 
70 Поскольку средняя доля экспатов на рынке труда в РФ составляет 13%, 

то значения в 2,2 процентных пункта и 3,1 процентных пункта очень значимы. 
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топ-менеджеры, не имеющие экономического и гуманитарного образования, 
большинство из них имело техническое образование). Стоит отметить, что 
переменная продолжительности работы на последнем месте оказалась 
незначимой. Возможно, это связано с нелинейной зависимостью доли 
иностранных топ-менеджеров от стажа на последней позиции, что отмечалось 
ранее. Также незначимой оказалась переменная типа перемещения 
(внутреннее/внешнее). 

Среди коэффициентов переменных, отвечающих за характеристики 
компаний, значимым и большим по абсолютному значению оказался 
коэффициент при переменной «российская/иностранная компания». Так, в 
иностранных компаниях на 16,5 процентных пункта выше вероятность экспата, 
что неоднократно отмечалось при анализе дескриптивной статистики. Из 
переменных, обозначающих сферы экономики, значимыми были лишь две: в 
финансах и страховании на 4,1 процентных пункта выше вероятность 
появления экспата, а в сфере ИТ — на 2,1 процентных пункта больше вероят-
ность назначения российского руководителя. 
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Глава 6  
Тендерный анализ рынка труда топ-менеджеров 

 
Традиционно положение женщин на рынке труда рассматривается с точки 

зрения их меньшей представленности в наиболее престижных секторах рынка 
труда (высокооплачиваемых, высокостатусных), к которым, безусловно, 
относится рынок труда топ-менеджеров. В большинстве случаев эта проблема 
рассматривается с точки зрения наличия дискриминации женщин и 
предлагаемые меры направлены на ее устранение. Другой подход заключается 
в создании равных условий для мужчин и женщин, что несколько шире, чем 
устранение прямой дискриминации женщин. 
 

6.1 Тендерные особенности рынка труда руководителей 
 
В настоящее время вопросы тендерного неравенства в руководстве 

компаний в России изучены достаточно слабо, в то время как в западных 
странах существует большое число исследований по данной тематике, которые 
показывают, что компании, в руководстве которых присутствует значительное 
число (больше среднего) женщин, демонстрируют более высокую 
прибыльность71. Среди российских работ по данной тематике можно отметить 
работу А. Чи-риковой [Чирикова, 1998], исследование «Гендерное равенство 
 
71 См., например, исследования компании Catalyst (catalystwomen.org)
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в корпоративном управлении», проведенное Д. Черкаевым [Черкаев, 2005], и 
доклад Е. Коневой «Лидерство женщин: есть ли для нас пространство» [Конева, 
2004], а также работу [Рощин, Солнцев, 2006а], посвященную вопросу 
преодоления женщинами «стеклянного потолка», в том числе при занятии 
высших руководящих должностей в компаниях. 

Обычным стереотипом, который существует в обществе, является 
представление о том, что мужчина-начальник — явление естественное, тогда 
как женщина-руководитель — это скорее исключение из правил. Неявный 
социальный контракт, закрепляющий гендер-ные роли мужчины и женщины, 
предполагает, что мужчина в большей степени ориентирован на трудовую 
деятельность, его задачей является материальное обеспечение, а удел женщины 
— это семья и домашнее хозяйство, поэтому трудовая деятельность для нее яв-
ляется вторичной и неперспективной. 

С наличием таких стереотипов тесно связано явление гендер-ной сегрегации 
в сфере занятости. Тендерная сегрегация — асимметричное распределение 
мужчин и женщин в различных структурах занятости: отраслевых, 
профессиональных, должностных. Сегрегация имеет две составляющие — 
вертикальную и горизонтальную. Горизонтальная сегрегация характеризует 
различное распределение женщин и мужчин по профессиональным группам. 
Как горизонтальную сегрегацию обычно рассматривают отраслевую и профес-
сиональную. Вертикальная сегрегация характеризует неравенство 
распределения гендерных групп по должностной иерархии. Говоря о 
вертикальной дискриминации, чаще всего имеют в виду, что женщины имеют 
ограниченный доступ к управлению и наиболее престижным профессиям, 
связанных с ответственностью и принятием решений. 

Вертикальная сегрегация получила также название «стеклянный потолок» 
(glass ceiling). «Стеклянный потолок» — это некий уровень в карьерной 
иерархии, выше которого женщины практически не имеют возможности 
подняться [Рощин, Солнцев, 2006а]. Хотя формальных ограничений для 
занятия позиций выше «стеклянного потолка» нет, тем не менее фактически 
женщины не могут продвинуться дальше этого барьера. Проблема 
«стеклянного потолка» характерна для многих стран, в том числе и для разви-
тых. Согласно опросу, проведенному в начале 2006 г. компанией Accenture 
(было опрошено 1200 топ-менеджеров в восьми странах 
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Северной Америки, Европы и Азии), наличие «стеклянных потолков» 
констатировали 70% респондентов-женщин и 57% респондентов-мужчин. В 
США, Великобритании, Германии, Австралии и Швеции более значимыми 
барьерами для карьерного роста женщин являлись социальные нормы, в 
Канаде, Филиппинах и Австрии — корпоративные нормы [Accenture, 2006]. 

«Стеклянный потолок» может рассматриваться как невидимый карьерный 
барьер и в рамках внутрифирменной, внутрикорпоративной карьерной 
пирамиды, и в рамках профессиональной карьеры, которая подразумевает не 
только карьерный рост внутри одной фирмы, но и карьерное продвижение и 
повышение профессионального статуса за счет перехода из фирмы в фирму. Но 
так как существует согласованность внутрикорпоративных политик, то и 
перемещение из компании в компанию в определенный момент приведет к 
столкновению со «стеклянным потолком». Для продолжения 
профессиональной карьеры окажется слишком малое количество фирм, в 
которых не возникают барьеры для дальнейшего роста. 

Модификацией модели «стеклянного потолка» является модель 
«стеклянного потолка и стеклянных стен». В этом случае вертикальная 
сегрегация дополняется горизонтальной сегрегацией, и женщины имеют 
меньший доступ к профессиям и видам деятельности, которые обеспечивают 
впоследствии значительный вертикальный карьерный рост. В ситуации 
«стеклянного потолка и стеклянных стен» селекция наступает еще при выборе 
сферы деятельности или даже при выборе профессионального образования. 
Женщины могут выбирать такие сферы деятельности, которые потом не 
предполагают значительных продвижений (например, бухгалтерский труд, в 
котором больше представлены женщины: из бухгалтеров очень редко 
вырастают топ-менеджеры). В развитых странах в больших организациях 
женщины добиваются высоких результатов и могут занимать руководящие 
посты, но чаще всего они касаются таких областей, как управление персоналом, 
административные позиции и бухгалтерия, не являющихся для организации 
стратегическими. Например, в США доля женщин-менеджеров в области 
управления персоналом за последние 20 лет превысила подобный показатель во 
всех остальных областях управления [Wirth, 2001]. «Стеклянный потолок» 
может также дополняться «стеклянными стенами» на отраслевом уровне, когда 
происходит концентрация женщин в тех 
 

198 



отраслях, которые являются менее доходными, в которых существует меньший 
доступ к финансовым и экономическим ресурсам, что обеспечивает меньший 
доступ во властные структуры. Опыт менеджмента в финансовой сфере или в 
нефтегазовых отраслях создает более серьезные заделы для последующей 
карьеры, в том числе во властных структурах, чем опыт менеджмента в сфере 
культуры, здравоохранения или социального обеспечения. Поэтому при 
наличии «стеклянных стен» ограниченность вертикального продвижения уже 
предопределена выбором профессиональной сферы деятельности. 

Со «стеклянным потолком» также тесно связано явление, получившее 
название «липкий пол». Понятие «липкий пол» означает, что женщины по 
сравнению с мужчинами дольше задерживаются на начальных позициях в 
служебной иерархии. Мужчины на ранних стадиях карьеры быстрее 
продвигаются на следующие ступени служебной лестницы, в то время как 
молодые женщины подолгу задерживаются на начальных этапах пути. Более 
быстрый карьерный старт мужчин впоследствии обеспечивает им 
формирование необходимого профессионального и управленческого опыта, и 
таким образом позволяет им обогнать женщин в занятии высших руководящих 
должностей, т.е. приводит к ситуации «стеклянного потолка». 

Учитывая различные барьеры, которые возникают в карьерном 
продвижении у женщин, можно выделить три вида формирования 
вертикальной сегрегации [Рощин, Солнцев, 2006а]. 

1. Препятствия в продвижении женщин по карьерной лестнице. Данный вид 
вертикальной сегрегации является классическим проявлением «стеклянного 
потолка» или сочетанием механизмов «стеклянного потолка» и «липкого пола». 

2. Создание различных карьерных путей для женщин и мужчин. В 
формирование различных карьерных путей может вносить свой вклад также 
«липкий пол». Придерживание женщин на ранних стадиях карьеры приводит к 
появлению различных карьерных траекторий. Но в большей степени создание 
различных карьерных путей связано с механизмом «стеклянных стен». Неявные 
социальные стереотипы о том, что представляет подходящая работа для 
женщин и для мужчин, могут приводить к тому, что им предоставляются 
разные задания, разные рабочие места. Так, например, в крупных японских 
компаниях при наборе выпускников вузов молодых лю- 
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дей чаще всего нанимают в «менеджерскую ветвь» (sogo), работа в которой 
предусматривает сложные задания, большую ответственность и 
неограниченные возможности карьерного роста. Женщин в основном набирают 
в «ветвь клерков» (ippanshoku), которая предполагает меньшую 
ответственность и сложность выполняемой работы, но и возможность 
продвижения только до низших или локальных менеджерских позиций [Wirth, 
2001]. 

3. Дискриминация женщин при приеме на работу. Наличие тендерной 
дискриминации на рынке труда может проявляться и в дискриминации при 
найме на работу. В этом случае возможны два результата [Маркова, Рощин, 
2004]: или у женщин по сравнению с мужчинами будет меньше вероятность 
трудоустройства и больше продолжительность поиска работы, или их будут 
принимать на рабочие места с меньшей заработной платой, на худшие рабочие 
места. В последнем случае у женщин будут сравнительно худшие стартовые 
позиции для карьеры, и в результате они натолкнутся на «стеклянный 
потолок». 

Эмпирические исследования подтверждают наличие вертикальной 
сегрегации в российском бизнесе и отмечают меньшую представленность 
женщин в управлении компаниями. Е. Конева анализирует отличия женщин-
руководителей от мужчин-руководителей на основе социологических опросов 
Комкон за 2003 г. В отличие от нашего исследования, она рассматривает 
руководителей всех уровней (а не только высшего уровня) и частных пред-
принимателей, организации всех организационно-правовых форм (в данной 
работе не рассматриваются бюджетные учреждения, во многих из которых 
высокая доля женщин, в том числе женщин-руководителей, например, 
медицина, образование и др.). Согласно исследованию Е. Коневой, доля 
женщин среди руководителей высшего уровня (директоров, президентов) 
составляет 36%, заместителей руководителей высшего уровня — 43%. 
Сравнивая возрастное распределение мужчин и женщин-руководителей, автор 
отмечает, что наиболее представлены женщины 35—44 лет (34%) и 45—54 лет 
— 29%, мужчины-руководители в среднем более молоды. Высшее образование 
имеют 66% руководителей-женщин, среднее — 31%. Среди женщин-
руководителей достаточно много одиноких (незамужних, разведенных, вдов) — 
37%, у мужчин этот показатель равняется 12%. Рассматривая представленность 
женщин среди предпринимателей, которая составляет 30%, Коне- 
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ва отмечает, что доля женщин среди предпринимателей меньше, чем среди 
руководителей, а в Москве доля женщин-предпринимателей еще меньше. 
Наибольшая доля женщин-руководителей зафиксирована на государственных 
предприятиях — 44%, в российских негосударственных предприятиях — 32%, 
в иностранных предприятиях — 27%. Доля женщин выше на малых и средних 
предприятиях: в компаниях с численностью работников до 50 человек доля 
женщин-руководителей составляет 38%, 50—100 человек — 42%, 100—500 
человек — 38%, более 500 человек — 30%. Сравнивая представленность 
женщин в различных сферах, Конева отмечает, что она максимальна в 
общественном секторе: в организациях культуры и искусства — 72%, 
здравоохранения — 71%, образования — 70%, ЖКХ — 54%. В органах власти 
доля женщин-руководителей значительно варьируется: от 45% в органах 
управления и госаппарате, 32% в суде, прокуратуре и адвокатуре до 11% в 
вооруженных силах, МВД, ФСБ. Среди сфер экономики женщины-
руководители чаще встречаются в организациях общественного питания — 
60%, а также в туризме и гостиничном хозяйстве — 44%, СМИ и рекламных 
агентствах — 44%, торговле — 44%, финансах и страховании — 44%. 
Наименьшая доля женщин зафиксирована в промышленности — 24%, на 
транспорте — 18% и в строительстве — 18%. Исследуя «мужской» и 
«женский» стили управления, Конева отмечает, что женщины-руководители 
склонны использовать комбинированные стили управления, что имеет 
большую социально-психологическую эффективность, а мужчины — один 
стиль управления. Поэтому мужской стиль более эффективен в простых 
ситуациях и при решении задач при большой степени неопределенности, а 
женский — в решении рутинных задач, требующих длительного времени. 

Работа Д. Черкаева [Черкаев, 2005] посвящена изучению положения 
женщин в корпоративных органах управления, на позициях генеральных 
директоров, членов советов директоров, правления, ревизионных комиссий на 
основе анализа тендерного состава органов управления и контроля 60 
крупнейших российских компаний. Кроме того, автор провел опрос 47 
руководителей российских компаний, при этом 68% респондентов — 
женщины. Согласно опросу, 69% респондентов выступают против 
использования норм-квот обязательного вхождения женщин в совет директоров 
компаний, 23% считают, что подобные нормы должны быть установлены в 
качестве рекомендаций. Также 81% респондентов высказались 
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против внедрения подобных норм самими компаниями, внутренними 
корпоративными правилами. 

Значительно больше работ посвящено положению женщин на рынке труда в 
Российской Федерации. Одним из недавних исследований является работа И. 
Мальцевой [Мальцева, 2005], которая посвящена анализу влияния тендерных 
различий в трудовой мобильности на тендерную сегрегацию. Данный вопрос 
важен в контексте рассмотрения положения женщин на рынке труда топ-
менеджеров, поскольку более высокая профессиональная мобильность 
позволяет женщинам успешнее делать карьеру в бизнесе, в том числе в более 
высокооплачиваемых секторах экономики, где в настоящее время преобладают 
мужчины. Информационной базой данного исследования (как и многих других 
экономет-рических работ по вопросам положения женщин в РФ) являлся 
РМЭЗ. Согласно расчетам автора, наибольший уровень профессиональной 
тендерной сегрегации за период с 1985 по 2002 г. наблюдался в 1994—1995 гг. 
Как отмечает автор, эконометричес-кий анализ не выявил существенных 
различий в профессиональной мобильности мужчин и женщин. Мальцева 
отмечает, что вероятность прихода женщины в сектора экономики с 
доминированием мужчин (в которых выше средний размер заработной платы) 
возрастает при наличии у женщины высшего образования, опыта работы в 
частном секторе, а также при проживании в крупных городах. 

Вызывает интерес анализ размеров и причин разрывов в оплате труда 
мужчин и женщин. Согласно исследованию К. Оглобли-на, проведенного на 
основе данных РМЭЗ, размер оплаты труда женщин составляет лишь 72% 
вознаграждения мужчин [Ogloblin, 1999]. Основными причинами этого 
называется профессиональная и отраслевая сегрегация. Автор считает, что 
основными причинами сегрегации являются предпочтения работников, а не 
дискриминация работодателей, что во многом связано с влиянием тендерных 
стереотипов, сложившихся в советское время. Стоит отметить, что схожие 
показатели разрыва в оплате труда зафиксированы в европейских странах: 
согласно исследованию Ф. Блау и Л. Канна [Blau, Kahn, 1996], в 
Великобритании женщины получают около 61% заработной платы мужчин, в 
Швейцарии и Венгрии — 65%, в Германии — 70%, в Австрии — 73%, в 
Швеции — 77%, в США данный показатель составляет 65%. 
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Монография А. Чириковой [Чирикова, 1998] посвящена в основном 
женщинам, возглавляющим компании, которые относятся к мелкому 
предпринимательству, однако рассматриваются и женщины — генеральные 
директора крупных и средних компаний. Информационной базой работы 
является серия проведенных в 1995—1998 гг. глубинных интервью с 
руководителями компаний, предпринимателями и экспертами. Монография 
содержит много интересных примеров из деятельности женщин-
предпринимателей, однако репрезентативные статистические данные 
приводятся по небольшому числу вопросов. В рамках исследования для срав-
нения стилей руководства были выявлены основные деловые умения женщин и 
мужчин. У женщин первые три позиции в общем ряду, согласно рейтингу 
оценок, занимают такие деловые качества, как умение идти на компромисс, 
гибко вести переговоры, учитывать позиции других сторон; уверенность в себе 
и своей миссии; умение действовать в ситуации конфликта и угрозы риска. У 
мужчин умениями-лидерами являются постоянная готовность к изменениям, 
способность к нововведениям; умение при необходимости навязать свою 
позицию; умение чувствовать себя свободным и извлекать выгоду в рамках 
принятых ограничений и правил. То есть для женщин-предпринимателей более 
свойственны гибкость, способность разрешать конфликты, а для мужчин — 
динамизм и умение доминировать и извлекать выгоды. Анализируя уровень 
дискриминации женщин-предпринимателей в Москве и регионах, автор 
утверждает, что в Москве он менее распространен и имеет менее жесткие 
проявления. В заключении Чирикова отмечает, что «масштабы развития 
женского бизнеса растут и будут расти, несмотря на достаточно агрессивные 
условия, сложившиеся в российских регионах». 

В чем причины устойчивого существования «стеклянного потолка»? 
Очевидно, что этот феномен не может быть объяснен только дискриминацией 
или препятствиями, существующими в обществе, для занятия женщинами 
руководящих должностей. Можно сформулировать несколько гипотез, 
объясняющих возникновение и существование «стеклянного потолка» [Рощин, 
Солнцев, 2006а]. 

Первая группа гипотез исходит из гетерогенности человеческого капитала 
мужчин и женщин. 

1. Первое объяснение может быть связано с различиями в человеческом 
капитале, в образовании. Если мужчины чаще стано- 
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вятся руководителями, то это отражает их больший человеческий капитал, 
больший уровень образования. Но такое объяснение скорее годится для 
характеристики ситуации в ретроспективе В настоящий момент в России, как 
и на большей части постсоветского пространства, женщины имеют более 
высокий уровень образования но феномен «стеклянного потолка» продолжает 
сохраняться. 

2. Различия в человеческом капитале могут заключаться не только в 
уровне, но и в структуре образования. Хотя средний уровень образования у 
женщин выше, чем у мужчин, тем не менее женщины более склонны получать 
образование (например, гуманитарное, педагогическое), которое менее 
востребовано на руководящих позициях72. 

3. Различия в человеческом капитале могут состоять не столько в различии 
в образовании, сколько в различии в накопленном опыте, трудовом стаже. У 
женщин, как правило, стаж меньше за счет перерывов в трудовой 
деятельности, связанных с рождением и воспитанием детей. Это может 
существенно уменьшать конкурентные преимущества женщин при 
продвижении, тем более что опыт который оказывается актуальным для 
карьеры, накапливается как раз в том возрасте, когда у женщин высока 
вероятность перерыва в трудовой деятельности. Таким образом, они могут 
проигрывать стартовые позиции мужчинам. 

4. Различия в человеческом капитале могут заключаться не только в 
образовании и опыте, но и в различных характеристиках стилей руководства. 
Нами уже отмечалось различие в стилях управления мужчин и женщин, 
выявленное А. Чириковой [Чирикова, 1998]. В условиях существования таких 
различий бизнес вообще и институциональные особенности российского 
бизнеса в частности могут создавать ситуацию, при которой предъявляется 
больший спрос на «мужской» стиль управления, когда более важными 
являются качества авторитарного, агрессивного стиля управления 
обеспечивающего захват стратегических ресурсов, защиту прав собственности 
на активы. 

Вторая группа причин формирования механизмов «стеклянного потолка» 
связана с различиями в тендерных ролях за пределами тру- 

 
72 Показательным является пример, когда в начале 1990-х гг. экономическое 
образование стало значительно более востребовано, чем ранее. И практически 
сразу стала снижаться доля женщин среди получающих данное образование 
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довой деятельности. Строго говоря, различия в человеческом капитале 
мужчин и женщин, в объеме инвестиций в человеческий капитал, в 
накопленном опыте работы также часто обусловлены различиями в тендерных 
ролях, репродуктивными функциями женщин. Но в данном случае мы имеем в 
виду различия в тендерных ролях за пределами трудовой деятельности при 
прочих равных, т.е. в таких ситуациях, когда нет существенных различий в 
человеческом капитале, но домашние, семейные нагрузки, которые у женщин 
больше, создают разные возможности и стимулы для карьерного 
продвижения. 

5. Неявный социальный контракт, существующий в обществе, 
определяющий тендерные роли, приводит к тому, что женщины несут большую 
семейную нагрузку, у них остается меньше времени для трудовой деятельности 
[Мезенцева, 2003; Рощин, Зубаревич, 2005]. В этой ситуации женщины могут в 
меньшей степени приложить трудовые усилия и проигрывают конкурентную 
борьбу мужчинам за позиции руководителей. 

6. Социальная конструкция женского тендера предполагает большую 
альтернативность поведения. Женщины могут реализовываться как в деловой 
сфере, так и в семейной или прибегать к смешанной стратегии сочетания 
семейной и трудовой деятельности. Поэтому им не обязательно стремиться к 
карьере. У мужчин нет такой альтернативности, для них карьера, успешность 
— единственный вариант поведения. Социальная конструкция мужского 
тендера задается гораздо более жестко и бескомпромиссно. Успешность, 
понимаемая как успешность за пределами семейной жизни, успешность в 
деловой сфере, является одним из системных параметров мужского тендера. 

В отдельную группу можно объединить гипотезы, которые взаи-
моувязывают существование «стеклянного потолка» и корпоративных или 
социальных институтов, в которых закрепляется различное отношение к 
мужчинам и женщинам. 

7. Предыдущий период развития общества обеспечил большее участие 
мужчин в бизнесе, политике, в сфере принятия решений. В результате 
социальные сети бизнеса сформировались как мужские сети. Мужчины 
владеют ресурсами и информацией и не пускают женщин в эти социальные 
сети, или, точнее, система социальных отношений такова, что женщины не 
могут в них встроиться. Неформальные коммуникации, работающие по 
принципу «свой — чужой», построены на мужских интересах, мужских 
пристрастиях, мужском 
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образе жизни, поэтому женщины не могут войти в эту систему, они опознаются 
как чужие и отторгаются. А так как они не являются доминирующей группой, 
то первоначальные издержки на построение своих женских профессиональных 
социальных сетей значительны. В этом случае проблема «стеклянного потолка» 
в большей степени лежит на стороне корпоративных правил и стереотипов, или 
на стороне правил профессионального (мужского) сообщества. 

8. «Стеклянный потолок» может быть отражением общей дис-
криминационной практики в обществе по отношению к женщинам. 
Социальные нормы всего общества могут работать против того, чтобы 
женщины занимали где-либо (в семье, на работе, в системе политической 
власти и т.д.) доминирующие, руководящие позиции. Общество отказывает 
женщинам в признании права на занятие ими руководящих должностей. 

Наши исследования [Рощин, Солнцев, 2006а] показывают, что сохранению 
«стеклянного потолка» способствуют не столько большие обязанности женщин 
в домашнем хозяйстве, не столько необходимость заниматься воспитанием и 
уходом за детьми, сколько разные возможности с точки зрения социальной 
структуры бизнеса и деловой жизни. Женщины достигают большего успеха 
тогда, когда есть ресурсы для преодоления стереотипов, существующих в 
профессиональных и социальных сообществах. В чем могут заключаться эти 
ресурсы? В менее консервативном социальном окружении, в 
модернизационном типе экономики, которые характерны для крупных 
мегаполисов. В поддержке со стороны мужчин, мужа для преодоления 
сопротивления мужских профессиональных сетей. В развитии тех сфер бизнеса, 
где требуется в большей степени стартовый капитал в виде знаний, а не в виде 
опыта и накопленных связей и контактов. Различные сферы деятельности в 
экономике не обязательно содержат жесткие требования к полу работника. 
Постиндустриальная экономика создает все больше рабочих мест, уни-
версальных для любой гендерной группы, так как все меньшее значение имеют 
физические усилия, а в большей степени необходимы знания, готовность к 
адаптации. Но даже если рабочие места не имеют тендерной окраски, бизнес-
среда сохраняет эту окраску. Проблема «стеклянного потолка» — это во 
многом проблема гендерной асимметрии институтов, различий в 
неформальных нормах и правилах для мужчин и женщин в масштабах всего 
общества или в рамках 
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отдельных профессиональных сообществ и корпоративных культур. Изменение 
ситуации со «стеклянным потолком» — это не столько изменение ситуации с 
характеристиками человеческого капитала женщин (опыт, образование, и т.д.), 
этот капитал уже накоплен в значительной степени, сколько изменение 
стереотипов, изменение позиции доминирующей мужской группы. 

Дискриминация женщин (как и дискриминация других категорий) приносит 
потери экономике за счет неполного использования руководящих способностей 
женщин, снижения привлекательности карьерного роста для женщин, что 
оказывает дестимулирующее влияние на их работу. Так, по оценкам 
английской правительственной комиссии по вопросам женщин и труда, потери 
экономики Великобритании от наличия барьеров для женщин в сфере труда 
(учитываются все потери, а не только от дискриминации женщин на рынке 
труда топ-менеджеров) составили 25—40 млрд долл. [Women and Work 
Commission, 2006]. Также надо отметить, что одним из способов сокращения 
наблюдаемого в настоящее время дефицита руководителей является более 
широкое привлечение женщин на руководящие должности. Наконец, 
дискриминация нарушает конституционные права на равные возможности. 

 
6.2 Количественные оценки положения женщин на рынке труда 

руководителей 
 
Доля женщин в руководстве компаний во многих странах мира невелика: 

согласно данным, приводимым в работе Л. Вирт [Wirth, 2001], в 1999 г. доля 
женщин среди генеральных директоров 500 крупнейших компаний в США 
составляла 5,1%, а среди топ-менеджеров — 12%. При этом отмечается, что в 
более мелких компаниях доля женщин на высших руководящих позициях 
выше, чем в крупных компаниях. В Японии доля женщин на руководящих 
должностях в крупнейших компаниях равнялась 13% (1990 г.), в 
Великобритании — 4,5% (1999 г.), во Франции — 4,7% (1997 г.). 
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Положительной тенденцией является рост доли женщин на руководящих 
постах, наблюдаемый в большинстве рассматриваемых стран. 

В России количество женщин в руководстве компаний в настоящее время 
очень невелико. Согласно оценкам, полученным на основе базы данных 
перемещений топ-менеджеров, на долю женщин приходилось лишь 10,2% 
назначений топ-менеджеров. При этом среди генеральных директоров это доля 
составляла 4,5% (по оценкам Д. Черкаева — 3%), среди членов правления — 
11,5% (16%), среди членов совета директоров — 10,9% (7%). Наибольшая доля 
женщин зафиксирована среди директоров по кадрам — 52,9%, среди 
директоров по праву — 33,3%, директоров по экономике — 25% и финансовых 
директоров — 18,6%. Доля женщин среди руководителей в иностранных 
фирмах (12,8%) выше, чем в российских компаниях (9,4%), таким образом, 
иностранные компании более склонны предоставлять высшие позиции 
женщинам. 

За период с 2000 г.73 до середины 2004 г. доля женщин в российских 
компаниях выросла почти вдвое: с 5,2 до 10% (рис. 22), что можно считать 
положительной динамикой. Изменение доли женщин, занимающих 
руководящие посты в иностранных компаниях, за рассматриваемый период не 
имело общего тренда. Однако можно заметить, что в 2002 г. и в первой 
половине 2004 г. доля женщин в иностранных компаниях была даже меньше, 
чем в российских, что, возможно, говорит о сближении тендерной политики 
российских и иностранных компаний относительно высших позиций. 

Распределение мужчин и женщин по возрасту отличается: женщины-
руководители находятся в более молодых возрастах (рис. 23). Более половины 
женщин (56,3%) находятся в возрасте до 36 лет, у мужчин данный показатель 
на 10 процентных пунктов меньше (45,5%). Доли мужчин и женщин в 
следующей возрастной группе (37—41 год) совпадают (по 22,5%), затем 
показатели у мужчин выше, причем в самых старших возрастах (62 года и 
выше) женщины-руководители совсем отсутствуют. Более молодой возраст у 
топ-менеджеров — женщин, по-видимому, можно объяснить тем, что в 1990—
2000 гт. женщинам стало проще делать карьеру и занимать высшие позиции в 
компаниях. 

 
73 Данные по IV кв. 1999 г. в данном разделе не учитываются в связи с не-
большим размером выборки за данный период. 
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Образовательные характеристики руководителей-женщин также 
значительно отличаются от характеристик мужчин. Среди женщин значительно 
выше доля имеющих экономическое или гуманитарное образование. Так, среди 
имеющих гуманитарное высшее образование доля женщин составляет 21,8% 
(табл. 41) при том, что средний показатель составляет 10,2%. Доля женщин 
среди имеющих гуманитарное и бизнес-образование составляет 21,7%, 
гуманитарное и экономическое — 15,4%. Среди имеющих экономическое 
образование доля женщин равняется 15,6%, экономическое и юридическое — 
30,8%, два экономических — 15,1%. В то же время среди обладателей 
технического образования доля женщин минимальна (0—6,8%), что связано с 
низкой популярностью данного вида образования у женщин. При этом 
количество высших образований у мужчин и женщин практически совпадает. 

 

 
 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Рис. 22. Динамика доли женщин среди руководителей высшего уровня в 
российских и иностранных     компаниях, действующих в России 
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Зависимость доли женщин от продолжительности работы на последнем 
месте во многом совпадает с аналогичной зависимостью для доли экспатов (см. 
гл. 5). Доля женщин в группе со стажем работы до полугода меньше среднего 
(6,3%), а в группе 6—11 месяцев — выше среднего (14,5%), затем доля женщин 
сокращается до 8,8%, после чего медленно стабильно растет и достигает 16% 
среди руководителей, отработавших на последнем месте более 10 лет (рис. 24). 
В целом у женщин стаж работы на последнем месте немного больше, чем у 
мужчин. 

 

 
 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Рис. 23. Распределение топ-менеджеров по полу и возрасту, % гендерной 
когорты 
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Таблица 41. Доля женщин в зависимости от вида высшего образования,  % 
числа всех топ-менеджеров с данным видом образования  
 

Вид образования Доля жен-
щин 

Вид образования Доля 
женщин 

Экономическое + 
юридическое 

30,8 Техническое + 
экономическое 

9,0 

Гуманитарное 21,8 Техническое + бизнес 6,8 
Гуманитарное + бизнес 21,7 Экономическое + 

бизнес                      
5,8 

Экономическое 15,6 Техническое 3,0 
Гуманитарное + 
экономическое        

15,4 Техническое + 
юридическое          

0 

Экономическое + 
экономическое 

15,1 Техническое + 
техническое 

0 

Юридическое 9,6 Техническое + 
гуманитарное 

0 

В среднем 10,2 
 

Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Рассматривая отраслевой аспект тендерной сегрегации, можно отметить, что 

наибольшая доля женщин-руководителей наблюдается в рекрутинговых 
компаниях и кадровых агентствах — 47,1%. Также выше среднего данный 
показатель — в аудите и консалтинге (15,9%), в юридических (16,7%), 
финансовых (13,7%) и страховых компаниях (12,9%). Очень слабо женщины 
представлены в руководстве нефтяных компаний (1,6%), предприятий 
машиностроения (1,9%) и цветной металлургии (2,3%), а также в угольной и 
лесной промышленности. 

Основные характеристики типичных руководителей-мужчин и женщин 
приведены в табл. 42. 
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Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
 
Рис. 24. Доля женщин в зависимости от срока работы  на предыдущей 
должности (сплошной линий обозначена доля женщин среди всех топ-
менеджеров), % численности данной категории 
 
Таблица 42. Сравнение средних характеристик руководителей мужчин и 
женщин 

 
 Мужчины Женщины 
Средний возраст, лет 39,2 36,8 
Доля экспатов, % 14,0 7,3 
Высшее образование Техническое Экономическое 
Стаж на последней 
позиции, лет 

2,6 2,7 

Сфера экономики Банки (22%) 
Промышленность (22%) 

Связь, ИТ (14%) 

Банки (23,0%) Бизнес-
услуги (21%) Финансы, 

страхование (20%) 
Позиция Генеральный директор 

(28%) 
Руководитель бизнес-
подразделения (22%) 

 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
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Проведенный пробит-анализ зависимости вероятности женщин среди 
руководителей выявил следующие значимые переменные, положительно 
влияющие на долю женщин (табл. 43): 

• наличие экономического или гуманитарного образования — на 6,6 
процентного пункта и 13,8 процентного пункта соответственно; 

• «непринадлежность» к промышленности (что ожидаемо) и 
принадлежность предприятия к сфере ИТ (что неожиданно) — 4,7 
процентного пункта и 8,8 процентного пункта соответственно; 

• внутреннее перемещение (а не внешний наем) — на 5,8 процентного 
пункта; 

• молодой возраст топ-менеджера (до 30 лет) — на 12,1 процентного пункта. 
Стоит отметить, что коэффициент при переменной «россий-

ская/иностранная компания» оказался незначим. 
 
Таблица 43. Результаты пробит-анализа вероятности перемещения 

женщины (среди российских руководителей) 
 

Переменные Предельные 
значения, dF/dx 

Стандартная 
ошибка 

Личные характеристики   
Возраст до 30 лет  
Возраст от 31 до 40 лет  
Возраст свыше 51 года 

0,121*** 
0,017 
-0,021 

0,0333                      
0,0203                       
0,0297 

Наличие высшего образования   
Экономическое  
Гуманитарное 

0,066*** 
0,138*** 

0,0150 
0,0380 

Опыт работы 
Опыт работы в отрасли  
(0 — нет, 1 — есть) 

-0,017 0,0250 
 

Тип перемещения   
Внутреннее (0) / внешнее (1) -0,058*** 0,0155 
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Окончание табл. 43 
 

Переменные Предельные 
значения, dF/dx 

Стандартная 
ошибка 

Характеристики компании   
Российская (0) / иностранная (1) 
компания 

0,012 0,0207 

Агропромышленный комплекс 0,019 0,0382 
Промышленность -0,047* 0,0220 
Банки 0,016 0,0280 
Финансы и страхование  0,036 0,0328 
Информационные технологии 0,088** 0,0468 
Деловые услуги (реклама, найм, 
правовые, аудит и консалтинг) 

-0,009 0,0271 

Число наблюдений = 1606 Псевдо R2 = 0,1088  
LRX

2(13)= 121,25  Log правдоподобия =  -496,5893 
Prob > x2 = 0,0000 

 

 
Источник: расчеты авторов по базе данных перемещений топ-менеджеров. 
Примечания: 
Результирующая бинарная переменная принимает значение 0 при переме-

щении мужчины и 1 — при перемещении женщины. 
Все объясняющие переменные являются бинарными и принимают значение 

1 при наличии соответствующего признака у индивида или принадлежности 
компании к соответствующей сфере деятельности и 0 — в противоположном 
случае. 

Дискретное изменение результирующей переменной при изменении соот-
ветствующей объясняющей переменной от 0 до 1. 

*** — коэффициент значим на 1%-ном уровне. 
** — коэффициент значим на 5%-ном уровне. 
* — коэффициент значим на 10%-ном уровне. 
Для сфер деятельности компаний базовой является группа «прочие сферы 

экономики», которая включает строительство и транспорт, торговлю. 
 
Таким образом, женщины в большей степени становятся руководителями за 

счет накопления специфического человеческого капитала, по сравнению с 
мужчинами они больше продвигаются через внутренние рынки труда, их 
профессиональный и управленческий опыт является в меньшей степени 
переносимым активом и дает отдачу больше на своем предприятии, чем при 
межфирменном перемещении. Такой результат может быть также связан с 
дополнительным усилием, которое надо предпринимать женщинам для 
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преодоления сложившихся стереотипов [Рощин, Солнцев, 2006а]. Так как в 
бизнес-сообществе, где доминируют мужчины, распространены стереотипы о 
том, что женщины менее пригодны к тому, чтобы быть руководителем, 
женщинам необходимо представить подтверждение своей профессиональной 
состоятельности. На внешнем рынке измерение профессиональной 
пригодности женщин для менеджмента будет связано с большими 
трудностями, так как внешний рынок реагирует на сигналы о состоятельности и 
профессиональной пригодности, а такими сигналами может быть только 
профессиональный успех, т.е. продвижение или значительные достижения на 
внутренних рынках труда. На внутренних же рынках труда измерение 
профессиональной состоятельности может происходить на основе не только 
сверхзначимых достижений, но и текущего измерения результатов 
профессиональной деятельности. В результате для женщин больше шансов 
продвинуться и стать руководителем на внутреннем рынке, чем за счет 
межфирменной мобильности. На снижение возможностей для женщин 
карьерных продвижений за счет межфирменной мобильности влияет также в 
среднем меньшая мобильность женщин по сравнению с мужчинами [Мальцева, 
2005]. 

Наши оценки видов деятельности, в которых женщины имеют больше 
шансов продвинуться, во многом совпадают с оценками Е. Коневой [Конева, 
2004]. Это в первую очередь те сферы деятельности, где важны знания, но не 
требуется специфический отраслевой опыт, и не те сферы, где в силу 
профессиональной горизонтальной сегрегации традиционно доминировали 
мужчины (промышленность). Наибольшие перспективы у женщин в сфере 
бизнес-услуг, в финансовой сфере (кроме банков). Так как женщины имеют 
меньше шансов возглавить крупное предприятие, то это также оказывает 
влияние на большую успешность женщин в сфере услуг, чем в индустриальном 
секторе, так как в последнем размер предприятий в среднем выше. 

Исследования показывают [Мальцева, 2005], что вероятность прихода 
женщин в сектора экономики с доминированием мужчин (в которых выше и 
средний размер заработной платы) возрастает при наличии у женщины 
высшего образования, опыта работы в частном секторе, а также при 
проживании в крупных городах. 

В целом можно говорить о низкой представленное™ женщин на высших 
должностях в российских компаниях. Во многом это 
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объясняется скрытой или явной дискриминацией при назначении на высшие 
позиции. Одной из причин этого является то, что предпочтение мужчинам 
оказывается на всех этапах трудовой карьеры — от найма на работу до 
продвижения на более высокие позиции, что не позволяет женщинам накопить 
необходимый человеческий капитал и более успешно претендовать на 
руководящие должности. Среди факторов, не носящих дискриминационный 
характер, можно отметить меньшую ориентированность большинства женщин 
на карьеру (это, например, проявляется при выборе высшего образования — 
женщины более часто выбирают гуманитарное образование), вынужденные 
перерывы в карьере, связанные с рождением детей. 

В мире накоплен достаточно большой опыт реализации мер, направленных 
на повышение участия женщин в управлении компаниями, который может быть 
в большей или меньшей степени использован в России. В скандинавских 
странах существуют квоты на представленность женщин в органах управления: 
в Норвегии не менее 40% мест в совете директоров публичных компаний 
должны занимать женщины, в Швеции — не менее 25%. В США хорошо 
развита система судебной защиты женщин от дискриминации при 
продвижении. Некоторые компании включают пункт о минимальной 
представленности женщин в органах управления в свои корпоративные 
кодексы. Еще одним фактором развития гендерного равенства является 
создание равных условий при предоставлении отпуска по уходу за детьми, 
когда его может получить или мать, или отец по их выбору, что требует 
внесения соответствующих изменений в действующее законодательство. 

 
216 



Глава 7  
 

Институциональное регулирование рынка труда 
руководителей 

 
Развитие рынка труда топ-менеджеров позволяет повысить эффективность 

деятельности компаний за счет привлечения более квалифицированных 
руководителей. Наряду с этим существует большое число факторов, которые 
прямо и косвенно влияют на рынок труда и на эффективность деятельности 
компаний. Эти факторы можно разделить на факторы, связанные с 
государственной политикой, и факторы, относящиеся к внутрифирменной 
политике. Среди первых можно выделить законодательное регулирование 
рынка труда топ-менеджеров, которое оказывает на него непосредственное 
влияние. Также надо отметить проблемы развития образования для топ-
менеджеров. Из внутрифирменных факторов прежде всего выделяются 
проблемы развития корпоративного управления, а также вопросы 
внутрифирменных отношений. 

 
7.1 Законодательное регулирование рынка топ-менеджеров 
 
Необходимость установления отдельных норм регулирования труда топ-

менеджеров определяется отличиями их труда от труда остальных работников. 
Во-первых, они обладают значительно большим объемом полномочий, в том 
числе являются представителями собственника перед работниками, властями, 
партнерами. Во-вторых, труд топ-менеджеров сложно контролировать и оцени- 
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вать, поскольку они обладают значительной свободой и над ними практически 
нет начальника, который бы их контролировал. В-третьих, ущерб для 
собственника от неправомерных или ошибочных действий топ-менеджера 
значительно больше, чем от ошибок рядовых сотрудников. Все это 
обусловливает необходимость наличия особых законодательных норм для 
руководителей высшего уровня. 

Как отмечалось ранее, в российском законодательстве отсутствует понятие 
руководителей высшего звена. Однако в законах предусмотрено отдельное 
регулирование трудовых отношений, прав и ответственности для 
руководителей организаций, главных бухгалтеров, а также заместителей 
руководителей. Вопрос о том, кого можно относить к заместителям директора, 
а кого — нет и все ли топ-менеджеры должны включаться в число 
заместителей, остается открытым. Рассмотрим более подробно регулирование 
трудовых отношений данной категории. 

Основным законодательным актом, регулирующим трудовые отношения в 
России, является Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ), который 
содержит ряд норм, определяющих особенности регулирования трудовых 
отношений топ-менеджеров. Трудовым кодексом предусмотрена особая 
процедура найма и увольнения генерального директора и главного бухгалтера 
организации, другие топ-менеджеры в ТК РФ не выделяются. Трудовой кодекс 
расширяет список оснований для увольнения руководителей, который 
дополняется следующими положениями: смена собственника, принятие 
необоснованного решения, нанесшего ущерб имуществу организации, 
нарушение актов о труде (по заявлению профсоюзов). 

В ст. 75, а также в п. 4 ст. 81 ТК РФ говорится о том, что «при смене 
собственника имущества организации новый собственник не позднее трех 
месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право 
расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, его 
заместителями и главным бухгалтером». Размер выплат при расторжении 
трудового договора в связи со сменой собственника организации руководителю 
организации, его заместителям и главному бухгалтеру определяется ст. 181 ТК 
РФ, в соответствии с которой «в случае расторжения трудового договора с 
руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи 
со сменой собственника организации новый соб- 
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ственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не 
ниже трех средних месячных заработков работника». Другими основаниями 
для увольнения руководителей являются принятие необоснованного решения 
руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями 
и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имуще-
ства, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 
организации (п. 9 ст. 81 ТК РФ), и однократное грубое нарушение 
руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями 
своих трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 ТК РФ), а также иные случаи, 
предусмотренные трудовым договором с руководителем организации, членами 
коллегиального исполнительного органа организации (п. 13 ст. 81 ТК РФ). 
Трудовым кодексом предусмотрено, что по заявлению профсоюза 
работодатель обязан рассмотреть вопрос о нарушении руководителем 
организации, его заместителями, руководителями структурных подразделений 
законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, 
соглашения и в случае выявления нарушений применить к ним 
дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

Согласно ст. 20 ТК РФ, в трудовых отношениях с работниками в качестве 
работодателя выступают члены органа управления юридического лица 
(организации) или уполномоченные ими лица, т.е. генеральный директор 
предприятия и, возможно, другие руководители высшего звена. Согласно ст. 59 
ТК РФ, для руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
организаций предусмотрено заключение срочного трудового договора (при 
этом для большинства случаев ТК РФ предусматривает возможность 
заключения только бессрочного трудового договора). Максимальная 
продолжительность испытательного срока для них, а также для руководителей 
филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений 
организаций увеличена с 3 до 6 месяцев (ст. 70 ТК РФ). Для руководителя 
организации предусмотрена материальная ответственность в полном размере 
причиненного работодателю ущерба (ст. 277 ТК РФ). В трудовом договоре, 
заключенном с заместителями руководителя организации, главным бух-
галтером, может быть предусмотрена материальная ответственность в полном 
размере причиненного работодателю ущерба (ст. 243 ТК РФ). Отдельная глава 
ТК РФ (гл. 43) посвящена особенностям 
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регулирования труда руководителей организации и членов коллегиального 
исполнительного органа организации. В ст. 278 ТК РФ приводятся следующие 
дополнительные основания для расторжения трудового договора с 
руководителем организации: 

• отстранение от должности руководителя организации — должника в 
соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

• принятие уполномоченным органом юридического лица либо 
собственником имущества организации, либо уполномоченным 
собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении 
трудового договора, в этом случае (при отсутствии виновных действий) 
руководитель организации должен получить компенсацию, 
предусмотренную его трудовым договором, но не ниже трехкратного 
месячного заработка (ст. 279 ТК РФ); 

• иные основания увольнения могут быть прописаны в трудовом договоре 
руководителя. 

В случае расторжения трудового договора по инициативе руководителя он 
обязан предупредить об этом работодателя (собственника компании) за месяц, 
а не за 2 недели, как остальные работники (ст. 280 ТК РФ). 

Трудовой кодекс предусматривает ограничение на работу по 
совместительству для руководителей организаций (ст. 276 ТК РФ). Для этого 
необходимо разрешение уполномоченного органа юридического лица, 
собственника имущества организации или уполномоченного собственником 
лица (органа). Кроме того, руководитель организации не может «входить в 
состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в данной 
организации». 

Другой особенностью регулирования трудовых отношений руководителей 
организации является «полная материальная ответственность» руководителя 
«за прямой действительный ущерб, причиненный организации». Кроме того, в 
отдельных случаях руководитель обязан возмещать убытки организации, 
причиненные его виновными действиями. 

Отдельные нормы, регулирующие труд руководителей высшего уровня, 
содержатся в гражданском законодательстве. Основным законодательным 
документом в данной отрасли права является Гражданский кодекс Российской 
Федерации (ГК РФ). 
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В ГК РФ для товариществ предусмотрено, что ведение дел в них 
осуществляет один или несколько полных товарищей (ст. 72, 84 ГК РФ), 
которые и выступают в качестве руководителя или топ-менеджера 
организации. 

В обществах с ограниченной ответственностью (ООО) высшим органом 
является общее собрание его участников (ст. 91 ГК РФ). Текущее руководство 
осуществляет либо руководитель данного 000, либо коллегиальный 
исполнительный орган, при этом и руководителем, и членом исполнительного 
органа может быть и не участник общества, т.е. наемный топ-менеджер. 
Законодательством также определен перечень вопросов, которые может решать 
только общее собрание. У 000 может быть совет директоров, что должно быть 
прописано в уставе общества. Согласно закону «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», руководитель организации не может исполнять 
обязанности главы совета директоров (ст. 32 ФЗ «Об 000»). Руководитель 000 
избирается на собрании участников общества (ст. 40 ФЗ «Об 000») и имеет 
следующие полномочия: 

• действовать (без доверенности) от имени общества, в том числе 
представлять его интересы и совершать сделки; 

• выдавать доверенности на право представительства от имени общества; 
• назначать, увольнять и переводить на другую должность работников 

общества, применять к ним меры поощрения и дисциплинарного 
взыскания; 

• осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего 
собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного 
совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества. 

Конкретный порядок работы руководителя 000 устанавливается уставом 
общества, внутренними документами общества, а также договором, 
заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его 
единоличного исполнительного органа. 

В акционерных обществах (АО), как и в обществах с ограниченной 
ответственностью, высшим органом управления является общее собрание 
акционеров (ст. 103 ГК РФ). В обществе с числом акционеров более пятидесяти 
обязательным является создание совета директоров (наблюдательного совета). 
Текущее руководство деятельностью АО осуществляет коллегиальный 
(правление, ди- 
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рекция) и (или) единоличный (генеральный директор) исполнительный орган 
общества, который подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) и 
общему собранию акционеров. В АО может одновременно присутствовать и 
единоличный, и коллегиальный исполнительные органы, при этом должна быть 
определена компетенция коллегиального органа. В этом случае руководитель 
АО осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного 
органа общества. 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено 
ограничение самостоятельности руководителя АО в принятии ряда решений, в 
том числе: 

• определение приоритетных направлений деятельности общества; 
• размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в 

ряде случаев); 
• утверждение внутренних документов общества (в ряде случаев); 
• создание филиалов и открытие представительств общества; 
• одобрение крупных сделок (в ряде случаев). 
К компетенции руководителя организации и/или коллегиального 

исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
собрания акционеров или совета директоров. Руководитель должен 
организовать выполнение решений собрания акционеров и совета директоров. 

Руководитель АО без доверенности действует от имени общества, в том 
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, 
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками общества. 

Для некоммерческих организаций (НКО) в ГК РФ не прописано 
специальных норм, которые прямо затрагивают топ-менеджеров. Федеральный 
закон «О некоммерческих организациях» (ФЗ «О НКО») содержит перечень 
вопросов, входящих в компетенцию высшего органа управления НКО (п. 2 ст. 
29 ФЗ «О НКО»). К ним отнесено определение приоритетных направлений 
деятельности НКО, принципы формирования и использования имущества, со-
здание филиалов и представительств, а также утверждение годовых отчетов, 
финансового плана, образование исполнительных органов и ряд других. 
Деятельность исполнительного органа НКО регули- 
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руется ст. 30 ФЗ «О НКО», согласно которой «исполнительный орган 
некоммерческой организации может быть коллегиальным и (или) 
единоличным. Он осуществляет текущее руководство деятельностью 
некоммерческой организации и подотчетен высшему органу управления 
некоммерческой организацией». В целом можно отметить, что законодательное 
регулирование деятельности топ-менеджеров в НКО незначительно. 

В ГК РФ отсутствуют и нормы регулирования работы топ-менеджеров 
государственных унитарных предприятий (ГУЛ). Данный пробел призван 
восполнить Федеральный закон «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» (ФЗ «О ГУПах»). В нем содержится перечень норм, 
отнесенных к исключительной компетенции собственника, среди которых 
можно выделить следующие (ст. 20 ФЗ «О ГУПах»): 

• назначение на должность руководителя ГУПа и прекращение трудовых 
отношений с ним; 

• выдача согласия на прием главного бухгалтера и прекращение трудовых 
отношений с ним; 
выдача согласия на создание филиалов, осуществление крупных сделок; 

• определение цели и видов деятельности ГУПа; 
• определение обязательных для исполнения государственных заказов. 
Руководить ГУПом может только единоличный исполнительный орган 

(директор). В круг его обязанностей входит (ст. 21 ФЗ «О ГУПах»): 
• организация выполнения решений собственника; 
• заключение сделок от имени унитарного предприятия (без доверенности); 
• утверждение структуры и штатов унитарного предприятия; 
• осуществление приема на работу работников, заключение с ними, 

изменение и прекращение трудовых договоров. 
Отдельно надо отметить, что руководитель ГУПа подлежит аттестации, 

порядок которой определяет собственник. Кроме того, согласно ст. 145 ТК РФ, 
«оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных 
бухгалтеров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, 
производится в порядке и размерах, которые определяются Правительством 
Российской Федерации, в организациях, финансируемых из бюджета субъекта 
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Российской Федерации, — органами государственной власти соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, а в организациях, 
финансируемых из местного бюджета, — органами местного самоуправления». 
В остальных организациях порядок и размер вознаграждения топ-менеджеров 
являются предметом его договоренности с собственником (представителем 
собственника). 

Существует значительное число отраслевых законов. Топ-менеджмент 
банков регулируется ФЗ «О банках и банковской деятельности», который к топ-
менеджерам относит президента банка, его заместителей, членов правления, 
назначения которых утверждаются ЦБ РФ. Особые требования к 
руководителям страховых компаний предусматривает ФЗ «Об организации 
страхового дела в РФ». Схожие нормы и требования к руководителям 
организаций предусмотрены и в ряде других сфер экономики. 

Возможными путями совершенствования законодательства в 
рассматриваемой сфере являются законодательное определение категории 
«руководитель высшего уровня» — единое для всех нормативно-правовых 
актов, унификация регулирования данной области в различных нормативных 
правовых актах, повышение гибкости в вопросах привлечения топ-менеджеров 
(в том числе иностранных), заключения и расторжения с ними трудовых от-
ношений даже за счет некоторого снижения их трудовых прав. 

Отдельная проблема состоит в привлечении иностранных топ-менеджеров 
для работы в Российской Федерации. Для этого требуется пройти значительное 
число инстанций (Центр занятости, Управление внешней трудовой миграции 
Миграционной службы МВД, местное отделение МВД и налоговую инспекцию 
ФНС), заплатить государственные пошлины и сборы (примерно 25— 30 тыс. 
руб.) и потратить значительное время на оформление разрешений (около 3 
месяцев). Разрешение выдается на срок не более одного года. При этом для 
российских компаний данная процедура даже более сложная, чем для 
зарубежных. Наем иностранных специалистов регулируется ФЗ №115 «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ», указом Президента РФ «О 
привлечении и использовании в РФ иностранной рабочей силы» и многочис-
ленными ведомственными актами. 

В связи с тем, что рынок топ-менеджеров и рынок «синих воротничков» 
(рабочих специальностей) значительно отличаются друг от друга 
(требованиями к квалификации, заработными плата- 
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ми, спецификой труда), их регулирование должно быть различным. Основным 
принципом при привлечении зарубежных «синих воротничков» является 
отсутствие российских работников с аналогичной квалификацией (это должно 
ограничить демпинг со стороны дешевой иностранной рабочей силы), но для 
рынка топ-менеджеров он слабо применим. Во-первых, существует 
значительный дефицит квалифицированных топ-менеджеров в Российской 
Федерации, во-вторых, оценить уровень квалификации топ-менеджеров доста-
точно сложно и эти оценки будут очень субъективными, в-третьих, 
привлечение иностранных топ-менеджеров обходится дороже, чем привлечение 
российских руководителей аналогичной квалификации. Поэтому 
представляется целесообразным облегчение процедуры привлечения 
квалифицированных руководителей, например, за счет повышения для них 
размеров госпошлин (в большинстве случаев размер пошлины в 3 тыс. долл. 
(сейчас она составляет около 1 тыс. долл.) не станет серьезным препятствием 
при найме квалифицированных экспатов) при резком снижении сроков 
рассмотрения данного вопроса и использовании принципа «одного окна». 
Также представляется целесообразным выдавать разрешение на работу на 
более продолжительный период, например, на срок до трех лет. Поскольку 
число выданных по данной схеме разрешений на работу в Российской 
Федерации будет невелико, то данный механизм будет достаточно легко 
организовать и он будет нейтральным по отношению к миграции в РФ.        

 
7.2 Улучшение статистического учета рынка труда топ-
менеджеров 
 
Как отмечалось ранее, статистика по рынку труда топ-менеджеров доступна 

в очень ограниченном объеме (см. разделы 1.2, 2.2 и 3.2). Это затрудняет 
проведение аналитических исследований данного рынка, а следовательно, и 
выработку грамотной государственной политики по его регулированию, а 
также не позволяет компаниям получать необходимые для их работы данные. С 
одной стороны, это связано с тем, что в законодательстве и в норматив- 
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ных актах, регулирующих статистический учет, отсутствует категория топ-
менеджеров. В нормах, регулирующих статистический учет, присутствует 
категория «руководители», в которую включают всех руководителей, без 
разбивки по уровням. Поэтому представляется целесообразным выделение 
отдельной группы «руководители высшего уровня». 

С другой стороны, объем и точность данных, предоставляемых компаниями 
в открытых источниках информации, очень невелики, например, по сравнению 
с американскими фирмами. Это не позволяет миноритарным акционерам и 
потенциальным инвесторам получать достаточный объем информации о 
деятельности компании, что повышает их риски, удорожает привлечение 
дополнительного финансирования и снижает капитализацию компаний. 

         
7.3 Совершенствование бизнес-образования 
 
В рамках исследования рынка труда топ-менеджеров были получены 

данные о том, что качество и тип образования российских руководителей не 
слишком удовлетворяет их (более подробно данный вопрос рассматривается в 
разделе 4.1). Во многом это связано с особенностями советской структуры 
образования с превалированием технических специальностей. Это заставляет 
их получать дополнительное экономическое или бизнес-образование, чтобы 
компенсировать недостаток знаний. Надо отметить, что в течение 1990-х гг. 
структура образования значительно изменилась и сейчас стали превалировать 
экономические специальности. Это подтверждается и информацией базы 
данных перемещений топ-менеджеров, согласно которой среди тех, кто 
получал образование в 1990—х гг., преобладают экономические 
специальности. Вместе с тем качество большинства экономических и бизнес-
программ высшего образования достаточно низко, т.е. количественный вопрос 
о недостатке экономических специальностей решен, а качественный — нет. 
Возможными путями решения данных проблем могут стать более строгий 
контроль качества программ высшего образования в вузах, 
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а также создание прямых и косвенных стимулов для повышения качества 
программ. В данной сфере может быть предложено множество мер, 
включающих выделение грантов на разработку новых образовательных 
программ, привлечение бизнесменов в вузы (в качестве преподавателей, 
меценатов, консультантов при разработке программ), привлечение в вузы 
молодых преподавателей (программы стажировок за рубежом, повышение 
заработных плат) и многие другие. Надо отметить, что проблема повышения 
качества высшего образования требует серьезных отдельных исследований, 
которые выходят за рамки данной работы. В настоящее время существует 
большое число различных предложений по данной теме, часть из которых была 
реализована или реализуется, однако говорить о значимых улучшениях в 
данной сфере за последние 5 лет нельзя. 

Другой особенностью образовательного уровня топ-менеджеров является 
достаточно высокая популярность иностранных программ МВА. Это позволяет 
говорить о достаточно высокой востребованности подобных знаний, а также о 
том, что качество российских программ бизнес-образования не удовлетворяет 
значительное число российских руководителей. Как отмечалось ранее (см. 
раздел 4.1), в наиболее популярном рейтинге МВА Financial Times российских 
программ нет. В рейтинге 40 лучших европейских бизнес-школ по рейтингу QS 
Школа бизнеса МГУ занимала 36-е место (других российских бизнес-школ в 
данном рейтинге нет). Все это позволяет говорить о необходимости развития 
большого числа качественных программ бизнес-образования, прежде всего 
МВА. Надо отметить, что это достаточно сложная задача, поскольку требуются 
значительные финансовые затраты на открытие бизнес-школ, привлечение 
квалифицированных преподавателей по соответствующим дисциплинам (их 
число в Российской Федерации крайне невелико, а их заработная плата может 
превышать 200 тыс. долл.), грамотного менеджмента. Также потребуется 
создание системы образовательных кредитов для слушателей этих бизнес-школ 
(подобные системы есть в большинстве ведущих зарубежных бизнес-школ), 
желательно, и системы грантов. 

Существование проблем в высшем образовании и, в частности, в бизнес-
образовании констатируют Я. Кузьминов и С. Филонович [Кузьминов, 
Филонович, 2004]. Как считают авторы, до 2010 г. потребность в 
профессиональной переподготовке будет обуслов- 
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лена как невостребованностью первого высшего образования, так и 
потребностью в новых знаниях. При этом они предлагают вместо длительных 
программ второго высшего образования развивать более короткие и гибкие 
мастерские программы, в том числе МВА. Общий спрос на программы МВА 
авторы оценивают до 100 тыс. человек в год к 2010 г., что значительно больше 
нынешних возможностей российских бизнес-школ. 

Исследованию востребованности МВА в различных странах, в том числе в 
странах с развивающейся экономикой, посвящена статья А. Шодри [Chaudhry, 
2003]. Автор отмечает, что оценки качества программ МВА компаниями в 
различных странах в целом совпадают: хорошие технические навыки и 
аналитические способности обладателей МВА отчасти нивелируются слабыми 
практическими коммуникативными навыками. Вместе с тем в эко-
нометрических регрессиях коэффициенты при региональных переменных 
оказались значимыми. Это свидетельствует о том, что в различных регионах 
существуют специфические требования к программам МВА. 

В рамках проходившей 29 марта 2006 г. встречи бизнес-лидеров с 
Президентом РФ была озвучена идея создания бизнес-школы мирового уровня 
в Москве. Для этого российские корпорации и частные лица готовы выделить 
до 300 млн долл. в качестве благотворительных взносов. Кроме того, в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» предполагается 
выделить по 55 млн долл. на строительство двух бизнес-школ в Москве и 
Санкт-Петербурге. Однако уже сейчас реализация этих проектов натолкнулась 
на серьезные проблемы, например, с подбором декана и президента. Кроме 
того, надо отметить, что строительство двух бизнес-школ не удовлетворит 
имеющихся потребностей в качественном бизнес-образовании. 

Основные проблемы, препятствующие развитию рынка труда топ-
менеджеров в России, а также возможные направления их решения приведены 
в табл. 44. Данный перечень, безусловно, не является исчерпывающим, однако 
включает, по мнению авторов, наиболее значимые в настоящее время 
проблемы. Для каждой проблемы представлены рекомендации по возможным 
путям решения, которые объединены в две группы: рекомендации государству 
и рекомендации корпорациям (компаниям). Рекомендации 
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государству включают совершенствование законодательства, а также 
модернизацию государственной политики в различных областях (высшее 
образование, миграция и др.). Рекомендации компаниям затрагивают 
преимущественно развитие внутренних карьерных лестниц, а также повышение 
открытости компании. 

 
Таблица 44. Проблемы на рынке труда топ-менеджеров и возможные пути 

их решения 
 

Проблемы 
 
 

Рекомендации и возможные решения 
государству корпорациям 

Неполнота 
статистических 
данных по рынку 
труда топ-ме-
неджеров 

Выделение в статистическом учете 
подгруппы «руководители высшего 
уровня» в рамках группы «руководи-
тели». 

Повышение прозрач-
ности информации о 
компаниях в рамках 
совершенствования 
корпоративного 
управления. 

Разрозненное, 
несистемное 
регулирование 
труда топ-ме-
неджеров 

Определение в законодательстве 
понятия «руководитель высшего 
уровня» и унификация на его основе 
соответствующих законодательных 
актов. 

 

Несоответствие 
знаний и образо-
вания топ-
менеджеров 
потребностям 
рынка 

Развитие непродолжительных 
магистерских программ по экономике 
и праву. 
Создание новых и развитие 
действующих российских бизнес-
школ. 
Внедрение системы образовательных 
кредитов. 
Усиление контроля качества высшего 
образования со стороны государства 
и саморегулирующихся организаций. 

Более активное 
участие компаний в 
деятельности 
высших учебных 
заведений, в том 
числе бизнес-школ. 
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Окончание табл. 44 
 

Проблемы 
 
 

Рекомендации и возможные решения 
государству корпорациям 

Слабое 
использование 
внутри-
фирменных 
рынков труда 

 Развитие 
внутрикорпо-
ративных программ 
карьерного роста. 
Дополнительные 
инвестиции фирм в 
образование своих 
сотрудников. 

Сложность 
оформления 
разрешения на 
работу для 
иностранных 
топ-менеджеров 
в РФ 

Внедрение схемы выдачи 
миграционных документов для 
иностранных топ-менеджеров по 
облегченной системе («одно окно», 
быстрое оформление, более высокая 
цена). 

 

 
Формируя предложения по возможным путям решения обозначенных 

проблем, авторы в первую очередь руководствовались тем, чтобы обеспечить 
наиболее эффективное функционирование рынка труда топ-менеджеров в 
России. При этом под эффективностью понималось обеспечение минимально 
возможного уровня издержек при заполнении руководящих позиций высшего 
уровня, а также оптимальное распределение топ-менеджеров между ком-
паниями, которое позволит максимизировать объем производимых товаров и 
услуг в экономике (в той степени, в которой это возможно обеспечить за счет 
более «правильного» распределения топ-менеджеров). 

В настоящее время на рынке труда топ-менеджеров существует дефицит 
предложения со стороны высококвалифицированных специалистов. Поэтому 
компании вынуждены затрачивать на процесс привлечения топ-менеджеров 
(который и так более сложен, чем заполнение вакансий среднего и низшего 
уровней, см. раздел 1.5) еще больше усилий. Повышение эффективности 
функционирования рынка труда топ-менеджеров должно обеспечивать 
сокраще- 
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ние этих усилий. Согласно одной из сформулированных авторами 
рекомендаций, предлагается облегчить привлечение иностранных топ-
менеджеров за счет внедрения упрощенных схем выдачи документов для 
работы в Российской Федерации. Как отмечалось ранее (см. раздел 7.1), 
предложенная мера носит локальный характер и не затронет остальные 
сегменты рынка труда. 

Сокращение негативного влияния мер по снижению издержек, связанных с 
привлечением топ-менеджеров (повышение текучести топ-менеджеров), 
возможно при проведении компаниями эффективной политики удержания 
ключевых руководителей. Для этого им должны быть предложены 
привлекательные компенсационные пакеты, которые необходимо своевременно 
корректировать в зависимости от состояния рынка. Это требует наличия у 
компании необходимых данных по рынку труда топ-менеджеров, в том числе 
данных по размерам вознаграждения. В настоящее время объем доступных 
статистических данных по рынку труда руководителей высшего уровня 
невелик (см. раздел 1.2), что связано как с неполнотой государственной 
статистики, так и с информационной закрытостью компаний. Соответственно, 
наши предложения направлены на устранение указанных недостатков за счет 
выделения в статистическом учете занятости отдельной категории «руко-
водитель высшего уровня» и повышения прозрачности информации о 
корпоративном управлении. 

Иным способом сокращения дефицита предложения на рынке труда топ-
менеджеров является рост числа высококвалифицированных российских 
руководителей. Хотя этого невозможно быстро достичь, тем не менее данный 
путь более вероятен в среднесрочной перспективе. Российские руководители 
должны получить высококачественное образование и приобрести опыт работы 
на руководящих позициях. В рамках этого были предложены меры по развитию 
бизнес-образования в России и рекомендации по более активному 
использованию компаниями карьерных лестниц, чтобы квалифицированные 
руководители могли расти внутри компаний и приобретать необходимый опыт 
работы. 

Еще один тип издержек, которые несут компании, связан со слабым уровнем 
регулирования рынка труда топ-менеджеров в российском законодательстве. 
Необходимость принятия специальных трудовых норм для топ-менеджеров 
связана со значительными отличиями в деятельности руководителей высшего 
уровня от дея- 
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тельности остальных работников организации, в том числе с большим объемом 
полномочий, сложностью контроля, значительным влиянием на деятельность 
компании (более подробно данный вопрос рассматривается в разделе 7.1). В 
рамках существующих норм компании и сами топ-менеджеры несут издержки, 
связанные с составлением контракта (который обычно существенно отличается 
от «типового»), а также с обеспечением его выполнения (enforcement). 
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Заключение 
 
Совершенствование качества корпоративного управления является одним из 

основных условий повышения эффективности деятельности предприятий в 
России, поскольку топ-менеджеры компаний во многом определяют 
успешность их деятельности. Высокая значимость руководителей объясняется 
существенным влиянием, которые оказывают принимаемые ими решения на 
деятельность всей компании. Они обладают значительными полномочиями для 
реализации поставленных перед ними задач, у них много подчиненных. В связи 
с тем, что топ-менеджеры занимают высшие должностные позиции в 
корпоративной иерархии и подчиняются только представителям собственника 
и генеральному директору компании, они имеют большую самостоятельность в 
принятии решений. 

Стремление собственников компаний повысить качество корпоративного 
управления обусловило рост спроса на высококвалифицированных 
руководителей высшего уровня в послекризисные годы. Важными факторами, 
способствовавшими повышению спроса на наемных топ-менеджеров, являлись 
улучшение защиты прав собственности, позволившее снизить вероятность 
потери контроля над активами, рост конкуренции на многих рынках, 
потребовавший от компаний повышения эффективности деятельности. 
Дальнейшее развитие холдингов в российской экономике стимулировало 
переход управления компаний от непосредственных владельцев компаний к 
наемным менеджерам. Кроме того, для выхода на западные рынки капитала 
требуется повышение прозрачности компаний и качества корпоративного 
управления. 

Наряду с ростом спроса на квалифицированных топ-менеджеров 
происходило и расширение предложения на данном рынке труда. За время 
рыночных реформ значительное число российских руководителей приобрело 
опыт работы, в том числе в крупнейших 
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международных компаниях, знания и навыки для успешной работы на 
руководящих должностях. Таким образом, можно говорить, что в российской 
экономике в целом сформировался рынок труда наемных топ-менеджеров. 

Исследование этого рынка в настоящий момент только начинается. 
Специалисты сталкиваются с ограниченной информацией, которая не 
позволяет проводить многие исследования, аналогичные тем, которые 
проводятся в других странах. Для анализа основных характеристик рынка труда 
руководителей высшего уровня и процессов, происходящих на данном рынке, 
нами была использована оригинальная база данных о перемещениях топ-
менеджеров, что позволило получить новые количественные оценки по рынку 
труда топ-менеджеров. Конечно, анализ таких данных не дает полного 
представления о рынке труда топ-менеджеров. По сути, мы фиксировали 
только текущий рынок труда, связанный с перемещениями, но за пределами 
нашего исследования остается совокупный рынок труда, включающий также 
руководителей, которые сохраняют свои рабочие места и не меняют своих 
позиций. Можно предположить, что наблюдения за текущим рынком труда поз-
воляют выявить перспективные тенденции развития всего рынка труда топ-
менеджеров, так как назначения топ-менеджеров демонстрируют направления 
вектора кадровой политики фирм, а востребованность топ-менеджеров, 
получающих назначения, позволяет считать их характеристики наиболее 
показательными для развития всего рынка. 

Анализ перемещений топ-менеджеров позволил определить группы 
секторов экономики и должностей, для которых характерны преимущественно 
внутриотраслевые перемещения и перемещения на аналогичные должностные 
позиции соответственно. Среди подобных секторов экономики можно выделить 
черную металлургию, связь и страхование, а среди должностных позиций — 
высшее руководство компании (генеральный директор, председатели правления 
и совета директоров, а также их заместители), директора по кадрам и директора 
по информационным технологиям. Для остальных должностей и секторов 
экономики более свойственны перемещения со сменой сектора экономики и 
типа должностной позиции. 

Анализ данных кадровых и хедхантинговых компаний о размере и динамике 
заработных плат топ-менеджеров выявил сущест- 
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венные различия в оплате топ-менеджеров и позволил подтвердить факт 
существования значительной сегментации данного рынка в профессиональном, 
отраслевом аспектах и по профессиональным требованиям. Стабильный рост 
размеров вознаграждения руководителей в последние годы свидетельствует о 
сохранении дефицита квалифицированных руководителей в России. 

В работе впервые был проведен подробный анализ образовательного уровня 
руководителей высшего уровня и была оценена востребованность различных 
видов высшего образования. Согласно полученным данным, для российских 
топ-менеджеров характерен крайне высокий уровень образования: почти все 
имеют высшее образование, а значительная доля руководителей — два и более 
высших образования. Основная причина получения дополнительного высшего 
образования, вероятно, связана с особенностями советской системы 
образования, что выражается в широком распространении среди топ-
менеджеров технического образования. Также в работе было показано, что 
бизнес-образование пользуется значительным спросом среди руководителей, 
вместе с тем в России ощущается недостаток качественных бизнес-школ. 

Анализ соотношения опыта и образования топ-менеджеров показал, что во 
многих случаях они могут выступать как субституты, т.е. руководитель может 
за счет получения дополнительного высшего образования компенсировать 
недостаток опыта работы в определенной сфере. Наиболее склонны к частым 
перемещениям руководители с гуманитарным высшим образованием, наименее 
— с техническим. Получение дополнительного бизнес-образования 
значительно повышает мобильность топ-менеджера за счет приобретения 
универсальных знаний и навыков. Отраслевой анализ показал, что 
человеческий капитал (опыт работы и образование) наиболее востребован в 
сфере аудита и консалтинга, а наименее — в СМИ и рекламных агентствах. 

В рамках исследования было показано, что российский рынок топ-
менеджеров характеризуется очень высоким (по сравнению с зарубежными 
странами) уровнем внешних назначений. Можно предложить несколько 
объяснений данного факта. Во-первых, компании в РФ испытывают дефицит 
квалифицированных руководителей; во-вторых, компании не предоставляют 
достаточных стимулов для внутрифирменного роста (карьерных лестниц), 
поэтому топ-менеджеры вынуждены расти за счет межфирменных переходов; 
в-тре- 
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тьих, приход новых владельцев обычно сопровождается заменой 
руководителей на «своих» кандидатов, что может обеспечить большую защиту 
прав собственности. Для руководителей высшего уровня это означает, что 
предпочтительной стратегией на рынке труда является накопление общих 
знаний и навыков и относительно частая смена места работы в поисках более 
привлекательных должностных позиций и компаний. 

Проведенный тендерный анализ рынка труда топ-менеджеров подтвердил 
выводы других исследователей о незначительной пред-ставленности женщин 
среди руководителей высшего уровня. Согласно полученным результатам, 
женщины-руководители немного более молоды, преимущественно имеют 
высшее экономическое образование (мужчины — техническое), работают в 
банках, финансовых и страховых компаниях и сфере деловых услуг (мужчины 
чаще заняты в промышленности и телекоммуникациях). Кроме того, для 
женщин в значительно большей степени, чем для мужчин, характерны 
внутрифирменные перемещения. Наиболее типичной должностной позицией 
для женщин является руководитель отдельного бизнес-подразделения (для 
мужчин — руководитель компании). Учитывая то, что образование женщин 
более востребовано на рынке труда руководителей, кроме того, они обладают 
большим специфическим капиталом, можно констатировать наличие «стек-
лянных потолков» для женщин, что выражается как в меньшей вероятности 
найма женщин на руководящие позиции высшего уровня, так и в менее 
быстром росте женщин на более ранних ступенях карьерной лестницы. 

Привлечение иностранных топ-менеджеров является одним из путей 
сокращения дефицита квалифицированных руководителей в России. 
Проведенный в работе анализ показал, что зарубежные компании, 
действующие в РФ, более склонны использовать труд руководителей-экспатов, 
чем российские компании. Сравнение типичного российского и зарубежного 
топ-менеджеров показало, что компании предпочитают привлекать более 
опытных иностранных топ-менеджеров, преимущественно мужчин (из-за более 
низкой трудовой мобильности женщин). Наиболее активны в привлечении 
иностранных руководителей компании, работающие в сфере деловых услуг, 
финансов и страхования. Также надо отметить, что российские компании 
относительно редко приглашают иностранцев в качестве генеральных 
директоров компаний, 
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наиболее типичной должностной позицией для них является руководитель 
бизнес-подразделения. 

Очевидно, что в условиях растущей российской экономики и стремления 
повысить эффективность деятельности компаний мы будем наблюдать 
дальнейшее бурное развитие рынка труда топ-менеджеров. Это, с одной 
стороны, потребует совершенствования институционального регулирования 
деятельности топ-менеджеров, так как в настоящий момент российское 
законодательство, и в том числе трудовое законодательство, слабо 
приспособлено к такому регулированию. С другой стороны, необходимость 
определения эффективных кадровых стратегий по отношению к руководителям 
потребует более глубоких исследований этого рынка, что, в свою очередь, 
возможно только при большей открытости корпоративной информации о топ-
менеджменте компаний. 
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