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• Значительное влияние CEO 
на результаты компаний

• Высокий профессиональный
уровень CEO

• Значительная самостоятельность CEO
• Общественное внимание к теме
• Небольшое число исследований

Особенности рынка CЕО
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Работы по СЕО и другим топ-менеджерам

• Внутренний, внешний найм ([Капелюшников, 
Демина], [Рощин, Солнцев], [Муравьев], 
[Долгопятова])

• Увольнение ([Гольцман], [Rachinsky], [Гуриев и
др.], [Капелюшников, Демина])

• Образование и опыт работы ([Рощин, Солнцев], 
[Капелюшников, Демина])

• Мобильность ([Rachinsky], [Капелюшников, 
Демина], [Рощин, Солнцев], [Муравьев])

• Гендерный анализ ([Мальцева, Рощин], [Рощин, 
Солнцев], [Черкаев], [Чирикова])

• Экспаты ([Рощин, Солнцев], [Худенко])
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Описание данных
• Оригинальная база данных на основе
публикаций о назначениях топ-менеджеров
в «Ведомостях»

• октябрь 1999 – июнь 2007
• 4043 топ-менеджера: 812 СЕО, 436 ex-CEO
• Данные о характеристиках топ-менеджеров

(возраст, пол, гражданство, образование, 
опыт работы, …)

• Данные о характеристиках компании
(отрасль, российская / филиал зарубежной)
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Возраст и пол CEO

• Средний возраст – 30-45 лет
• Доля женщин – 6,2% (среди топ-
менеджеров – 13,2%)

• Больше
женщин-СЕО
в рекламе (37%), 
рекрутинге (29%)
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CEO-экспаты
• Экспаты составляют 11,8% СЕО
• Распределение

по гражданству
2004 – 2007 гг. 
(% от всех
СЕО-экспатов)
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Образование СЕО
• Растет доля СЕО
с 2+ в/о

• Наиболее
распространенные
виды в/о среди
российских СЕО:
– техническое (41%);
– экономическое (16%);
– технич.+эконом. (11%);
– гуманитарное (5,7%);
– технич.+бизнес (5,7%).
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Мобильность. 
Продолжительность занятости

• Средний срок работы на позиции СЕО –
3,2 года (по завершенным периодам)

• Мода – 1 год
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Предположения о моделях
рынка СЕО

• «Рынок работников» – дефицит кадров
на рынке СЕО позволяет диктовать свои
условия. Много внешних переходов.

• «Рынок работодателей» – владельцы
оценивают результаты деятельности и
увольняют неэффективных СЕО.

• «Краткосрочные контракты» – институт
рынка СЕО.
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Стратегии замещения
должностей СЕО
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Представленность стратегий
замещения должностей СЕО
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Динамика стратегий
замещения должностей СЕО

• Сокращается доля
стратегий
– Внутрифирменная
карьера

– Внутрихолдинговая
мобильность

• Возрастает доля
стратегий
– Межфирменная
карьера

– Внешний найм
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Кто становится CEO

Перемещение Предыдущая позиция 
внутреннее внешнее

В 
среднем 

генеральный директор 20,4 38,6 27,8 
заместитель генеральный директора 18,6 14,2 16,8 
директор бизнес-подразделения 7,5 7,3 7,4 
исполнительный директор 8,1 5,7 7,1 
директор по экономике 6,6 3,2 5,2 
технич. директор, директор по производству 7,2 1,9 5,1 
директор по продаже и работе с клиентами 5,3 3,8 4,7 
региональный директор 3,7 5,1 4,3 
финансовый директор, главный бухгалтер 4,6 1,6 3,4 
директор по маркетингу и рекламе 2,9 1,9 2,5 
председатель совета директоров 2,4 2,2 2,3 
другая позиция 12,7 14,6 13,5 
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Отраслевой разрез рынка CEO
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Доля внутрифирменных назначений • В «старых»
отраслях
полагаются на
кадры внутри
фирмы

• В «новых»
отраслях более
склонны к
приглашению
СЕО-инсайдера
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Куда уходят CEO?
Доля (в %) 

Будущая позиция от всех 
перемещений

без учета 
переходов на 
позицию CEO 

генеральный директор 41,7 - 
заместитель генерального директора 10,3 17,7 
директор бизнес-подразделения 8,7 15,0 
председатель совета директоров 7,1 12,2 
исполнительный директор 5,7 9,8 
региональный директор 4,8 8,3 
директор по экономике и финансам 3,2 5,5 
директор по маркетингу и рекламе 2,5 4,3 
председатель правления 2,1 3,5 
другая позиция 13,7 23,7 

* Без учета перехода в госорганы, создания собственного бизнеса, 
выхода из категории экономически активного населения (около
33%)
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Выводы
• Рынок СЕО не очень замкнут, только 28% - CEO CEO
• Основным способом замещения должностей СЕО

является «внутрифирменный рост», но его роль
снижается и растет роль межфирменных перемещений

• «Стеклянный потолок» для женщин
• Нельзя утверждать, что рынок СЕО – «рынок

работников», но есть тенденция к этому
• Существенные различия во внутрифирменных и

межфирменных перемещениях – вопрос наблюдаемости
результатов для внешних внутренних работодателей


