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Содержание
Российский СЕО Индекс
посвящен анализу
карьеры СЕО крупнейших
российских компаний.
Настоящее исследование
состоит из трех частей:
— общая статистика;
— сравнительный анализ
СЕО, назначенных в 2020
году, и тех, кто вступил в
должность до этого;
— приложение,
посвященное феномену
«стеклянный обрыв».
Дополнением к отчету
служат интервью
нескольких СЕО и членов
Советов директоров,
которых мы попросили
прокомментировать
полученные выводы.
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Вступительное слово
Что представляет собой СЕО
крупнейшей российской компании?
«Пандемийные» СЕО
Приложение: Кризис? Бразды
правления — в женские руки!
Методология исследования
Источники

Вступительное
слово

Уважаемые коллеги!
Для меня большая честь представить вам
Российский СЕО Индекс — первое в России
исследование, посвященное анализу карьеры СЕО
крупнейших российских компаний.
Вряд ли в повестке Советов директоров
можно найти более важный вопрос, чем выбор
правильного СЕО. От его личности и квалификации
больше, чем от чего-либо еще, зависит
долгосрочный успех компании.
Россия в целом идет по пути профессионализации
СЕО, и число высокопрофессиональных
руководителей постепенно растет. Однако найти
подходящего лидера для компании Совету
директоров по-прежнему непросто.
Исследование подтверждает, что российская
практика планирования преемственности
СЕО пока еще далека от идеала: некоторые
инструменты, используемые за рубежом, пока еще
не получили широкого распространения у нас. Как
правило, планирование преемственности СЕО в
российских компаниях начинается только тогда,
когда вопрос уже перезрел. Кризис 2020 года,
связанный с пандемией COVID-19, и необходимость
срочной замены СЕО, возникшая в некоторых
компаниях, еще раз это доказали.
Российский СЕО Индекс Korn Ferry затрагивает
и другой актуальный вызов современности —
проблему женского лидерства или, точнее,
российских женщин-СЕО. К сожалению, их число
пока остается очень небольшим. Я, в свою очередь,
убеждена, что для устранения этой проблемы
необходимо предпринимать целенаправленные
действия не только на уровне топ-менеджмента:
женщин нужно поддерживать в течение первых 20
лет их карьеры. Такой процесс начался около 10
лет назад и, я надеюсь, что еще через десятилетие
такой острой проблемы в России не будет.
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Мария Гордон,
Председатель Совета
директоров «Детского
мира»

Портрет
СЕО 2020
Что представляет собой СЕО
крупнейшей российской
компании?

Чем российский СЕО
отличается от западного?
Средний возраст СЕО растет как в России,
так и на Западе. Сегодня этот показатель
составляет 52 года у нас и 56 лет — за
рубежом.

в оплате труда, приняла в 2017 году
постановление, обязывающее компании
со штатом более 250 человек раскрывать
информацию о зарплатах сотрудников.

Такая же ситуация наблюдается и со средним
возрастом при вступлении в должность.
В России он несколько ниже — 45 лет, в то
время как на Западе — 50 лет.
При этом средний срок пребывания СЕО в
должности практически одинаков как для
российских компаний, так и для зарубежных,
которые входят в индекс S&P500 — 7 и 8 лет
соответственно.

Постепенно этот тренд получает
распространение и в России. Существует
немало сильных отечественных компаний,
которые, с точки зрения стандартов
корпоративного управления, не уступают
западным. Поскольку для них важно
демонстрировать инвесторам свою
приверженность прогрессивным взглядам,
они уже не могут позволить себе не включать
в состав Правления или Совет директоров
женщин.

Что касается внутреннего и внешнего найма,
в России и в западных странах показатели
также примерно одинаковые. Число СЕО,
выросших внутри компании, как показывает
история, всегда было больше (от 60 до 70%),
чем приглашенных извне.
На Западе достижение гендерного
равенства и разнообразия на рынке труда
в целом, в том числе в топ-менеджменте
и в Советах директоров, не просто одна
из тем корпоративной повестки. Сегодня
этот вопрос находится в политическом
фокусе многих государств. Так, в некоторых
странах Европейского союза существует
обязательная квота на количество
женщин в Советах директоров крупных
публичных компаний. Показателен
пример Великобритании, которая, с целью
преодоления гендерного неравенства
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Однако, несмотря на это обстоятельство,
среди 90 включенных нами в Индекс СЕО
компаний лишь в одной из них СЕО является
женщина (1% от общего числа).
При этом, среди компаний, входящих в
индексы FTSE 100 и S&P500, численность
женщин-СЕО составляет около 6%. Кроме
того, несмотря на то, что этот показатель
постепенно растет, скорость его изменения
по-прежнему оставляет желать лучшего. Так,
в 2012 году в числе компаний FTSE 100 было
всего 4 CEO-женщины. Эксперты связывают
это с тем, что женщины редко занимают
позиции, из которых традиционно вырастают
СЕО — глава дивизиона или операционный
директор.

Профиль
российского СЕО
Общая статистика

45

лет

средний возраст
вступления в роль
российского СЕО
Минимальный возраст
вступления в должность —
23 года, а максимальный—
63 года

1

%

женщин-СЕО в
России
Единственная
женщина среди СЕО
— Мария Давыдова,
возглавляющая
розничную сеть
«Детский мир»
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52

года

7

лет

средний возраст
российского СЕО
сейчас

среднее время
пребывания в
должности

Самому молодому
российскому СЕО — 37 лет,
самому зрелому — 73 года

20% компаний сменили
СЕО в 2020. Рекордный
показатель пребывания в
должности — 37 лет.

77

%

российских СЕО
входят в Совет
директоров своих
компаний

Внутренние СЕО

66

%

российских СЕО выросли
внутри компаний
При этом средняя
продолжительность работы в
компании прежде, чем они ее
возглавили, составляет 9 лет.

Функциональный опыт

14%

Основатели

10%
10%
3%

Члены советы
директоров
Исполняющие
обязанности CEO

Высшие операционные роли
включают заместителей СЕО,
финансовых директоров,
операционных директоров,
директоров по персоналу,
коммуникациям, ритейлу,
главных инженеров и пр.

Цифры не дают в сумме
100% в результате
округления процентов

40%
22%

Руководители
подразделений

Внешние СЕО

58

52

Назначенных извне СЕО
имеют отраслевой опыт

СЕО к моменту
назначения уже имели
опыт СЕО

%

9

%

Президенты

Высшие
операционные
роли

«Пандемийные»
СЕО

2020 год был наполнен беспрецедентными
вызовами для бизнеса. Вызванные
пандемией неопределенность и
нестабильность потребовали появления
лидера нового типа, обладающего
исключительными способностями и
лидерскими качествами. На СЕО, которые
пришли в период пандемии, была возложена
небывалая ответственность.
Руководители, назначенные в 2020 году,
столкнулись с растущим числом проблем,
пытаясь балансировать между различными,
иногда конфликтующими задачами. От них
ждали определения новых точек роста своих
организаций, а также того, что они будут
выстраивать доверительные отношения с
клиентами и защищать сотрудников.

Во второй части Российского СЕО Индекса
2020 Korn Ferry рассматриваются отличия
назначений 2020 года от предыдущих
годов.

Business
Not as Usual
В 2020 году новые CEO назначены в 20%
компаний. Это значительное изменение по
сравнению с предыдущими годами.
При этом в двух компаниях — ДВМП и ВСМПО
«Ависма» — СЕО сменились дважды за год.
Больше всего СЕО (22%) сменилось в
ритейле.

Смены СЕО

7,8%

2016
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6,7%

2017

10,0%

2018

11,1%

2019

20,0%

2020

Анна
Белова,
Заместитель
Председателя Совета
директоров
АФК Система

«В сегодняшнем мире невозможно найти
универсального СЕО с программой на 20 лет.
На каждом этапе своего развития компании
требуется уникальный СЕО с определенным
набором ключевых компетенций в
соответствии со стоящими перед компанией
текущими и стратегическими вызовами. 2020
год - совершенно особенный, требующий
быстрых и результативных решений, лидера,
способного “get things done”, поэтому выбор
акционера был сделан в пользу Владимира
Чирахова».
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Это интересное явление, не характерное
для других стран. Так, в компаниях S&P500 в
2020 году произошло столько же смен СЕО,
сколько их было в 2019 году. В свою очередь,
во время кризиса 2008 года количество
замен в Европе, в США, а также в Азии даже
уменьшилось — примерно на 20-30% по
сравнению с предыдущими годами.
Напрашивается вопрос: «Что происходило в
России в период других кризисов?»
В 2008 году наблюдался другой интересный,
хоть и немного предсказуемый, тренд:
многие акционеры решили взять бразды
правления в свои руки, отказавшись от
наемных СЕО. В числе таких акционеровСЕО был Олег Дерипаска, возглавивший
«Базовый элемент» и «Русал», и Михаил
Шишханов из «Бинбанка». Аналогичные
ситуации — когда в периоды рецессий
собственники возвращаются к оперативному
управлению — нередки и на Западе, хотя
встречаются существенно реже, чем в России
(примерно на 15%). Однако в 2020 году
в России только один собственник лично
возглавил компанию — Борис Ким, СЕО и
совладелец Qiwi. Впрочем, это произошло
еще в январе, до того, как пандемия
захлестнула весь мир.

Наше исследование показало, средний
возраст при вступлении в должность у
новых СЕО оказался выше.
Этому явлению есть два возможных
объяснения. Во-первых, в России, как
и во всем мире, средний возраст СЕО
(в том числе возраст при вступлении в
должность) постепенно растет.
Во-вторых, как мы видим, Советы
директоров в этом году стремились
назначать более опытных СЕО — с
бóльшим стажем внутри компании в
случае внутреннего найма или с бóльшим
опытом пребывания в должности СЕО,
если человек приглашался извне. Как
следствие, такие СЕО оказываются
несколько старше.

Средний
возраст
(лет)

Средний возраст
на момент
назначения
(лет)

52,8
44,3
49,7
48,7

CEO,
назначенные
в 2020
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CEO,
назначенные
ранее
CEO,
назначенные
в 2020

CEO,
назначенные
ранее

Владимир Сорокин,
СЕО «Лента»

«Для ритейлеров
прошлый год
был более-менее
успешным. Но что
было трудно - так это
пытаться выстраивать
человеческие
отношения через
Zoom»
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Что касается внешних СЕО, если до 2020
года 50% имели соответствующий опыт
в индустрии, то в этот раз почти у 86%
назначенных в 2020 году СЕО уже был
соответствующий индустриальный опыт.

СЕО,
ПРИГЛАШЕННЫЕ ИЗВНЕ

В 2020 году число СЕО с предыдущим
опытом работы на аналогичной позиции
увеличилось. Все это говорит о том, что в
2020 году Советы директоров склонялись к
менее рискованному выбору в пользу более
опытных в конкретной индустрии людей,
нежели в обычные, менее турбулентные
времена.

СЕО, КОТОРЫЕ ВЫРОСЛИ
ИЗНУТРИ КОМПАНИИ
Количество

Средний стаж
внутри компании
до назначения на
должность СЕО
(лет)

Опыт работы в
той же индустрии

86%
50%

61%
67%
10,2
8,7

CEO,
назначенные
в 2020

CEO,
назначенные
в 2020
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CEO,
назначенные
ранее
CEO,
назначенные
в 2020

Предыдущий опыт
в качестве СЕО

CEO,
назначенные
ранее

57%
50%

CEO,
назначенные
в 2020
CEO,
назначенные
ранее

CEO,
назначенные
ранее

Александр Изосимов,
СЕО «М.Видео»

Скорость, с которой происходят
изменения на рынке, оказалась
выше ожидаемой. Это оставляет
не так много времени на
реализацию ряда стратегических
решений — неизвестно, как долго
будут сохранять релевантность
гипотезы, которые были
положены в их основу.
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А где же
женщины?
В 2019 году среди анализируемых нами
компаний не было ни одной женщины-СЕО.
В этом году ситуация изменилась: розничную
сеть «Детский мир» возглавила Мария
Давыдова.
Пока это единственный пример такого рода.
Женщины-СЕО в России, конечно, есть,
но их доля в общем числе сильно зависит
от того, компании какого типа и размера
анализируются. Так, если рассмотреть
частные российские компании, то можно
обнаружить, что женщин-СЕО там несколько
больше — 6%.
По сравнению с Россией на Западе число
женщин в роли СЕО выше в несколько раз.
В Америке 37 компаний (7,4%) из списка
Fortune 500 возглавляются женщинами. Это
существенный прогресс: 22 года назад этот
показатель равнялся 2%. Подробнее о том,
что может стоять за этим трендом, можно
прочитать в Приложении 1 «Кризис? Бразды
правления — в женские руки!»
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Что нас ждет в
следующем году?
Несмотря на то, что кризис, вызванный
пандемией COVID-19, перестал занимать
первое место в повестке мировых
медиа, война с коронавирусом далека от
завершения. Исходя из этого, мы полагаем,
что в 2021 году число новых назначений
останется на относительно высоком уровне.
Мы также видим, что пандемия заставила
многие компании задуматься о важности
наличия готовых преемников СЕО. Так,
многие Советы директоров уже запустили
или запускают полноценный процесс
планирования преемственности СЕО в своих
компаниях. Безусловно, Korn Ferry Россия
продолжит наблюдать за переходами СЕО в
следующем году.

Приложение:
Кризис? Бразды правления
в женские руки!

Сквозь призму 2020
В последние годы численность женщин на высших руководящих
должностях, в том числе на позиции СЕО, заметно увеличивается.
Однако существует мнение, что женщинам зачастую дают этот шанс
только в период сложных рыночных условий и высокой вероятности
неудачи.

На Западе в 2020 году обязанности СЕО
на себя приняло рекордное количество
женщин. Среди них стоит отметить Кэрол
Томе из логистического гиганта UPS и
Соню Сингал из ритейлера Gap. Кэрол
Томе стала управлять компанией в условиях
беспрецедентного бума доставок посылок,
когда значительная часть населения была
вынуждена оставаться дома и заказывала
товары онлайн.

компании. Кроме того, UPS стала оценивать
клиентов не по их объемам продаж, а по их
потенциальному вкладу в выручку.
Что касается Сони Сингал из Gap (владеет
брендами Gap, Banana Republic, Old Navy,
Athleta, Intermix), то ей в полной мере
пришлось столкнуться с исключительно

37

Пробыв в роли СЕО около года, Кэрол
в настоящее время существенно меняет
подход к бизнесу: UPS поднимает цены и
сокращает количество контрактов. «Лучше
меньше, да лучше» — вот новый девиз
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негативным влиянием, которое пандемия
оказала на американский fashion-ритейл.
Кроме того, бренд Gap, некогда главный
актив компании, начал сдавать позиции еще
задолго до кризиса: продажи стремительно
падали, магазины (включая флагманский
магазин в Нью-Йорке на 5 авеню)
закрывались.
Соня прикладывает все усилия, чтобы Gap не
разделил судьбу таких компаний, как J.Crew
Group, Brooks Brothers, Neiman Marcus Group
и J.C. Penney, которые недавно объявили о
банкротстве. Основную ставку она делает
на трансформацию культуры компании и
возрождение бренда Gap (чего стоит одно
партнерство с Kanye West!).
У Сони уже имеется схожий опыт: на
протяжении 4 лет она была СЕО Old
Navy и за это время ей удалось сделать из
компании-аутсайдера второго крупнейшего
ритейлера одежды в США.

Впервые в научный оборот
термин «стеклянный
обрыв» ввели британские
профессоры Мишель Райан
и Александр Хаслам из
университета Эксетера.
В своем исследовании
они обнаружили, что
женщинам и членам
других групп этнических
меньшинств часто
предлагают продвижение
на руководящие должности,
когда компания находится в
затруднительной ситуации.
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Стеклянный
обрыв
Многим знакома метафора «стеклянный
потолок» в карьере, но как насчет
«стеклянного обрыва»?
Напомним, что термином «стеклянный
потолок» принято обозначать невидимый
барьер, который мешает двигаться дальше
определенного уровня в карьере.
Стеклянный обрыв, в свою очередь,
описывает то, что происходит, когда
некоторые женщины пробиваются
сквозь него и оказываются на «шатких»
руководящих позициях.

«Всякий раз, когда ситуация
очень и очень тяжелая, ты
зовешь женщину»
Кристин Лагард, глава
Европейского центрального
банка
Исследования показывают, что женщины
назначаются на руководящие должности
во время кризиса с непропорционально
высокой вероятностью, вне зависимости
от того, носит ли он организационный или
политический характер.
Таким образом, для некоторых женщин
«стеклянный потолок» снимается временно
и, в том числе, благодаря тому что мужчины
в подобных ситуациях не хотят брать на себя
такие риски.
Однако, может быть, причина в том, что
женщины лучше мужчин могут справиться с
кризисом? И, если так, то почему? Считается,
что в период кризиса именно те лидерские
качества, которые чаще встречаются у
женщин, могут помочь организациям выйти
из затруднительного положения.

Согласно многим исследованиям,
женщины больше, чем мужчины, склонны
демонстрировать лидерские качества,
ориентированные на межличностные
отношения: отзывчивость, душевную
теплоту и внимание. В кризис особенно
важны сочувствие, поддержание хороших
отношений в коллективе, проявление
заинтересованности в других людях. Более
того, существует мнение, что женщины
охотнее признают свою вину как побочный
продукт этих качеств.
С одной стороны, для кого-то это может
стать поводом сказать, что это прекрасно,
если женщины-лидеры не пугаются таких
препятствий и идут навстречу этим вызовам.
Но, с другой стороны, по причине того, что
женщинам не так часто предлагают роль
СЕО или лидера страны, многие из них
готовы брать на себя эту ответственность,
даже если они не до конца уверены в успехе.

«Срок лидера, который
приходит, когда компания
испытывает сложные
времена, обычно короче,
и этих лидеров, как
правило, заменяют белыми
мужчинами, особенно
если компании не удается
справиться с ситуацией», —
считают ученые Али Кук и
Кристи Гласс. Они называют
это «спасительным
эффектом» (saviour effect)
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Неудавшийся
прорыв?
Один из самых показательных современных
примеров этого явления — Тереза

Мэй, бывший премьер-министр
Великобритании. Мэй сама призналась,
что не смогла выполнить свою главную
задачу — обеспечить выход Великобритании
из Европейского союза. «Мне не удалось.
Я пыталась 3 раза», — такие слова она
использовала во время своей прощальной
речи в мае 2019 года.

Напомним, что летом 2016 года, после
объявления результатов исторического
референдума о выходе Великобритании из
ЕС, предыдущий премьер-министр Дэвид
Кэмерон заявил о намерени и покинуть
пост. «Кэмерон оставляет тяжелые решения
о Брекзите преемнику», — гласили тогда
заголовки СМИ.
Борис Джонсон, к удивлению многих своих
коллег, тогда отказался баллотироваться на
пост премьер-министра, несмотря на то, что
сам был активным сторонником движения
«Голосуй за выход» («Vote Leave»).
Идеолог и организатор Брекзита Найджел
Фарадж покинул пост лидера своей партии
— Партии Независимости — заявив, что
выполнил свою задачу и реализовал свои
политические амбиции.

Все они понимали, что впереди сложнейшая
(если не невозможная) задача: превратить
крайне спорный и попросту непонятный
референдум в подробный план, который
устроил бы и лидеров ЕС, и саму
Великобританию.
Конечно, вряд ли они желали, чтобы Мэй
провалилась, но еще больше им не хотелось
потерпеть неудачу самим.
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должны дать Вам эту роль?»
В далеком 1999 году Карли Фиорина стала
первой женщиной-СЕО во главе Fortune
Top-20 компании. HP испытывал тяжелые
времена, пока Фиорина занимала эту
должность. Но во многом это была не ее
вина. Плохие финансовые результаты HP в
этот период объясняются, в основном, тем,
что Фиорина управляла компанией во время
тяжелого экономического спада.

История знает много примеров и в бизнесе,
когда та или иная женщина занимала
руководящую должность в крайне сложный
период. Ярким примером является Карли

Фиорина, экс-СЕО Hewlett-Packard
(HP). Не так давно, в 2016 году, когда Карли

боролась за республиканскую номинацию на
пост президента США, во время одного из
дебатов ей сказали: «Тот, кто инвестировал
доллар, когда вы стали СЕО HP, потерял
половину этой суммы к тому времени, как
Вы ушли. Ваш Совет директоров Вас уволил.
Интересно, почему Вы думаете, что мы

Кроме того, в реальности, HP на тот момент
была довольно проблемной компанией,
и, взяв на себя роль СЕО, Карли сделала
многое, чтобы повернуть этот тренд вспять.
Она не случайно стала первым внешним
СЕО HP: ее предшественник Льюис
Платт считал, что корпоративную
культуру компании, которая столь долго
основывалась на патернализме и медленных
изменениях, нужно срочно менять, чтобы
стимулировать инновации и оставаться
конкурентоспособным в эпоху Интернета.
Именно поэтому предпочтение было
отдано Карли, а не внутреннему кандидату.
Однако многие противились ее решениям,
так как считали их противоречащими духу
HP, который был пропитан укоренившейся
философией и традициями основателей.
В 2005 году по решению Совета директоров
Фиорину сняли с должности: она не успела
довести до конца свою миссию. Ее даже
называли «самым худшим СЕО за всю
историю». Сама Фиорина считает свой
период в должности CEO HP «худшим
спадом в секторе технологий за 25 лет».
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Другой аналогичный пример — Марисса

Майер, которая, проработав более
10 лет в Google, в 2012 стала СЕО
Yahoo.
Yahoo на тот момент сложно было назвать
лидером рынка. Компания пребывала в
состоянии стагнации уже много лет, и цена
акций соответствовала этому утверждению.
Марисса стала седьмым СЕО этой компании
за неполные 5 лет.
Она приложила колоссальные усилия, чтобы
«оживить» Yahoo. Так, Майер поменяла
многих топ-менеджеров, перевела
сотрудников из домашнего офиса, поглотила
множество стартапов, поменяла одни
продукты, избавилась от других.

Тем не менее эти усилия не увенчались
успехом. Инвесторы посчитали, что ее план
по «оживлению» Yahoo не дал никаких
плодов: покупка стартапов не оказала
положительного влияния на выручку
компании, поисковая система Yahoo так и не
стала лидером рынка. Последним ударом
стало то, что Alibaba, акционером которой
была Yahoo, выпустила собственные акции.
(некоторые инвесторы вкладывались в Yahoo
именно из-за Alibaba).
В итоге в 2017 году компания была продана
Verizon, и Майер ушла в отставку.
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Вызов принят!
Однако есть случаи, когда женщинамСЕО, вступившим в должность при
неблагоприятных обстоятельствах, все-таки
удалось сломать «стеклянный обрыв».
Так, еще до того, как в

2006 году стать
СЕО PepsiCo, Индра Нуйи была одним

из самых влиятельных руководителей этой
компании и одним из двух претендентов на
желаемую должность. Это было важнейшее
назначение того времени: PepsiCo была
самой крупной по капитализации компанией,
возглавляемой женщиной.
Индра пришла в тот момент, когда
сама компания в целом переживала
благоприятный период. Однако в этот
момент в обществе началась активная
борьба с ожирением, и, чтобы PepsiCo
оставалась на плаву, Индра должна была
придумать, как сохранить актуальность
своих продуктов в условиях меняющихся
потребностей клиентов. Ее правление
прошло под девизом: «Ответственно к цели»
(performance with purpose).
Индра полностью реструктурировала бизнес
и представила множество товаров более
полезной для здоровья категории, такие как
соки и смузи, молочные продукты, здоровые
снеки (гуакамоле и хумус) и пр. Компания
также сократила процент соли и сахара
в своих продуктах и сама ввела запрет на
продажу сладких напитков в школах.
Индра решила, что в 21 веке, когда в мире
активно борются с ожирением, а здоровый
образ жизни обретает все большую
популярность, компания должна перестать
быть причиной проблемы и стать частью ее
решения.
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Во многом ей это удалось. Если в 90-ых
практически все товары PepsiCo были
вредны для здоровья, то сегодня почти
половину ее выручки приносят более
полезные напитки и продукты.
В 2018 году Индра ушла с должности СЕО,
став Председателем совета директоров, а в
2019 вовсе покинула компанию, оставив за
собой целое наследие. Индра многократно
признавалась самой влиятельной женщиной
мира и является наглядным примером для
множества женщин.

Другой яркий пример — Мэри

Барра,
первая женщина-СЕО в истории
автомобильного гиганта General
Motors (GM) и всей автоиндустрии в
целом.
Когда Мэри заняла должность СЕО в 2014
году, многим казалось, что это назначение
станет одним из самых вопиющих примеров
«стеклянного обрыва»: всего через месяц
после ее вступления в должность компания
оказалась в центре громкого скандала.
Замки зажигания во многих проданных
автомобилях оказались неисправны, из-за
этого произошло несколько смертельных
случаев и травм. Начались разбирательства.
За первый год пребывания Барра в
должности компании отозвала 30 миллионов
машин. Мэри пришлось давать показания
перед Конгрессом. GM платила компенсации
пострадавшим, штрафы. Однако с первых
месяцев срока Мэри было понятно, что она
очень сильный лидер, оказавшийся более
чем способным справиться с трудными
обстоятельствами.
Ее отличительной особенностью стали
готовность признавать свои ошибки
и настойчивость. Уже при вступлении
в должность, Мэри сделала ставку на
трансформацию корпоративной культуры
и усиление безопасности. Следуя новым
трендам, Барра продолжила внедрять
инновации. Так, в прошлом году компания
выпустила свою первую беспилотную
машину Cruise. Кроме того, под
руководством Барры компания успешно
приспособилась к некоторым изменениям и
адаптировала свой бизнес.
Долгое время GM была самым крупным
автопроизводителем мира (с точки зрения
продаж), однако потом начала существенно
сдавать позиции в ряде стран, таких как
Россия и Индия. В итоге компания приняла
решение уйти с непривлекательных рынков,
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сфокусировавшись на таких странах, как
США и Китай, где у GM не только наиболее
сильные конкурентные позиции, но и
устойчивые долгосрочные перспективы.
Мэри Барра остается СЕО GM и по сей день.
Ее эффективность зачастую сравнивают
с Альфредом Слоуном, которому
приписывают превращение GM в одну из
самых крупных компаний мира.
Кроме того, Мэри ведет активную кампанию
за то, чтобы больше женщин входило в топменеджмент и советы директоров компаний.
Так, в самом General Motors больше 50%
членов в составе Совета директоров
женщины. Мэри является одной из самых
влиятельных женщин мира по версиям
Fortune и Forbes. Также примечательно, что
один из потенциальных преемников Мэри —
тоже женщина.

А что
в России?
Конечно, в России о феномене «стеклянного
обрыва» пока говорить не приходится
в первую очередь из-за небольшого
количества женщин в роли СЕО. Однако
понимание этого явления и знание западных
кейсов — важнейший шаг на пути к тому,
чтобы не повторять ошибок зарубежных
коллег. Женщин-СЕО в России очень мало,
и у российского бизнеса впереди долгий
путь по продвижению женщин на эту
роль. Хотелось бы, чтобы он был пройден
как можно более гладко, и потенциал
российских женщин как руководителей
крупного бизнеса был реализован в полной
мере.
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Методология
исследования

При подготовке исследования
использовались следующие источники:
1) сайты компаний, 2) годовые отчеты, 3)
пресс-релизы, 4) Wikipedia, 5) Boardex и пр.
Также использовались данные о СЕО на
конец декабря 2020 года. В некоторых
случаях они были недоступны или
противоречили друг другу, тогда эти СЕО
исключались из выборки.

время. В таких случаях отсчет начинался
с момента их полноценного вступления в
должность СЕО.

Несколько человек, включенных в выборку,
первоначально занимали позицию временно
исполняющего обязанности и вступали в
должность СЕО только через некоторое

В качестве основы для рейтинга взято
исследование «ТОП-100 крупнейших по
капитализации компаний России — Рейтинг
2021» РИА Рейтинг.

Было проведено несколько интервью
с некоторыми СЕО и членами Советов
директоров на предмет их мнения
относительно данных статистики и
выявленных трендов.

Список компаний
в алфавитном порядке:
Акрон
АЛРОСА
Аптечная сеть 36,6
АФК «Система»
Аэрофлот
Банк Авангард
Банк ВТБ Банк «СанктПетербург»
БАНК УРАЛСИБ
Башнефть
ВСМПО-АВИСМА
Газпром
Газпром нефть
ГК «Мать и дитя»
Группа Компаний ПИК
Группа ЛСР
Группа «Самолет»
Группа «Черкизово»
ДВМП
Детский мир
ЕВРАЗ
ИНГРАД
Интер РАО
Иркутскэнерго
Казаньоргсинтез
КАМАЗ
Корпорация «Иркут»
КуйбышевАзот
Лента
ЛУКОЙЛ
Магнит
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М.Видео
МГТС
Мечел
ММК
Московская Биржа
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
МОСТОТРЕСТ
МТС
Мосэнерго
Нижнекамскнефтехим
НК «Роснефть»
НК «РуссНефть»
НЛМК
НМТП
НОВАТЭК
Норильский никель
ОАК
ОГК-2
ОЗОН
Полиметалл
Полюс
Петропавловск
Распадская
РОСБАНК
Росгосстрах
Россети
Россети Московский регион
(МОЭСК)
Ростелеком
Русагро
РУСАЛ

РусГидро
Русская Аквакультура
САФМАР Финансовые
инвестиции
Сбербанк
Северсталь
Селигдар
Совкомфлот
Сургутнефтегаз
Татнефть
ТГК-1
Тинькофф Банк
ТМК
ФосАгро
ФСК ЕЭС
ЧТПЗ
Энел Россия
Юнипро
ЮТэйр
Яндекс
En+ Group
Etalon Group
Global Ports
Globaltrans
HeadHunter
Mail.Ru Group
O’KEY Group
QIWI
VEON (VimpelCom)
X5 Retail Group
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С нашей помощью клиенты определяют свои организационные структуры,
роли и области ответственности. Мы помогаем нанимать наиболее
подходящих сотрудников и предоставляем клиентам рекомендации по
вопросам вознаграждения, развития и мотивации их сотрудников. Мы также
предоставляем помощь профессионалам в управлении карьерным ростом и
продвижении по карьерной лестнице.
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