Гл а в а 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 топменеджеров 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 топменеджер подчиняется одному из них либо обоим. Топ-менедже9
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ры некоммерческих организаций обычно подчиняются учредителям организации или их представителям. Таким образом, топменеджер 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 компаний 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: «топменеджер», «высший менеджер» и «высший руководитель».
В российской научной литературе также не сложилось единого
общеупотребительного термина. В работах М. Гольцман [Гольц3 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] — «топменеджер» 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
13
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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 директор, 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 «topmanager» являются термины «руководитель высшего уровня» и «топменеджер». 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 технологий российскими организациями в своей работе6.
Топ-менеджеры vs собственники компании
Вопрос о соотношении понятий «менеджер высшего уровня»
и «собственник компании» очень сложен. С одной стороны, топменеджеры 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 ак6 Вопросы, связанные с рынком труда менеджеров среднего звена, рассматриваются 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. Од7 Одним из исключений является компания «Вымпелком», основатель которой Дмитрий Зимин долгое время был ее генеральным директором, однако несколько 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 менеджерами 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 за-
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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. вернулся 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. Мишлена 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 BretonMiller, 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
важногонедостаткаотмечаютсяпроблемы, связанные со сменой представителей семьи владельцев, участвующих в управлении компанией.
Сравнение эффективности семейных и несемейных компаний про-

водится 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 прибыльность 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 (CEO) 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 стратеги20
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ческими вопросами занимается председатель совета директоров,
а текущим управлением компанией — генеральный директор.
В ряде случаев разработкой стратегии занимается собственник
компании.
Топ-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.
Топ-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
21

Глава 1. Методологические подходы к анализу рынка труда топ-менеджеров

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 президента — 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 предприятий, 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 топменеджер 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
I. Характеристики позиции и индивида
1. Уровень
в иерархии
компании
2. Наличие собственности у топменеджера
3. Должностные
обязанности
4. Членство
в совете
директоров

Генеральный директор

Остальные
топ-менеджеры

Топ-менеджер —
собственник

Наемный
топ-менеджер

Функциональный
топ-менеджер

Управляющий
топ-менеджер

Член
совета директоров

Не входит
в совет директоров

II. Характеристики организации
1. Размер
компании
2. Организационная
структура
компании
3. Форма
собственности
компании
4. Организационноправовая
форма

Крупные компании

Средние компании

Управляющие
(материнские)
компании

Дочерние
компании

«Обычные»
компании

Государственная

Некоммерческая13

Частная

ГУП

АО
с госконтролем

АО

ООО

Товарищество

Филиал

Рис. 1. Классификация топ-менеджеров в зависимости
от характеристик позиции и компании
13 Российским законодательством определены различные организационноправовые 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 государственной 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 топменеджеров 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 топменеджеров, 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 MBA, 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 топменеджеров).

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 [Рогозина, 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 AK&M (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 выполня16 Стоит отметить, что вопрос об отнесении той или иной позиции к руководителям 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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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 перемещений, 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 российского/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, лингвистическое, 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 статистическими 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. Cфера 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 топменеджеры могут считаться наиболее востребованными и перспективными, поскольку они получили назначения и продвижения и на
их труд был предъявлен спрос. Особенности базы данных позволили
в большей степени сосредоточиться на влиянии индивидуальных характеристик 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 Росстата 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 Фе20 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 началесередине 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 управления рассматривается в работе С. Гуриева [Гуриев и др., 2004].
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Число отставок и назначений

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 руководите600
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0
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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 данных перемещений топ-менеджеров, если прямо не указан другой источник информации. 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. Капелюшни41
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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 MBA. 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
• Появление большого числа
новых российских предприятий и филиалов иностранных компаний (первая
половина 1990-х годов)

Со стороны
предложения

Развитие инфраструктуры26

• Адаптация
«советских»
директоров

Появление
российских
и приход иностранных рекрутинговых,
кадровых
и хедхантинговых компаний

• Рост конкуренции на рынках

• Появление
новых (в том
числе молодых)
российских руководителей

• Выход компаний на западные рынки и повышение их
прозрачности

• Привлечение
иностранных
топ-менеджеров

• Совершенствование корпоративного управления

26 Более подробно вопрос развития инфраструктуры рассматривается в разделе 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 качеством 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 положительной 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 управле45
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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 собственникинсайдер 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 топменеджеров.
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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 110 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 отставок

Доля случаев, 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

113

100

49,6

Всего / в среднем
Источник: [Rachinsky, 2002, c. 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 соот48
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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 исключением) хорошую позицию (не хороший кандидат ищет работу, а работа ищет его);
30 К сожалению, авторам ничего не известно о наличии исследований, оценивающих 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,
рекрутинговых 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 высококвалифицированных 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, c. 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 ВВDO 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 специалистам 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 рекруте-

52

ров были подобраны генеральные
директора для двух новых рекламных агентств, агентства по корпоративному PR и брендингу, а также руководители юридического, кадрового и ИТ департаментов компании.
Как отметили в ВВDO 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 (Инвестсбербанк) 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 дирек-

тор 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 увеличивается 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
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Рощин, С. Ю. Рынок труда топ-менеджеров в России
[Текст] / С. Ю. Рощин, С. А. Солнцев ; Гос. ун-т — Высшая
школа экономики. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. — 251,
[1] с. — Библиогр.: с. 238—251. — 1000 экз. — ISBN 5-75980429-4 (в обл.).
В книге проводится анализ рынка труда топ-менеджеров в России. На
основе оригинальных данных рассматривается современное состояние рынка труда руководителей, определяются основные сегменты данного рынка,
степень интегрированности российского рынка в международный рынок, исследуются факторы, влияющие на назначение руководителей предприятий.
Проведенное сравнение внутрифирменных и внешних рынков труда топ-менеджеров позволяет оценить кадровую политику и тенденции развития корпоративного управления российских компаний. Рассматриваются особенности оплаты труда руководителей. Особое внимание уделяется человеческому
капиталу российских топ-менеджеров, оценивается востребованность различных видов высшего образования, приводится перечень наиболее популярных
среди топ-менеджеров российских и зарубежных вузов, выделяются причины
получения второго высшего образования. Отдельно исследуются такие сегменты рынка труда, как женщины-руководители и иностранные менеджеры.
Для экономистов, специалистов в области управления.
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