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Талант руководителя - один из основных факторов конкурентоспособно-
сти предприятия. Поэтому во всем мире собственники активов борют-
ся за наиболее способных топ-менеджеров и стараются создать условия 
для максимального раскрытия их потенциала. При этом не существует 
единого, наиболее эффективного подхода в подборе директоров и их моти-
вации. Правила могут сильно отличаться в зависимости от компании. 
Часто серьезное влияние оказывают страновые особенности, связанные с 
культурой ведения бизнеса и правовыми условиями. Есть такие особенно-
сти и в нашей республике.

12

Охота за головами
Тема номера: Роль руководителя

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

о-настоящему уни-
версален лишь 
повсеместно рас-

тущий спрос на эффектив-
ных руководителей. До-
казательство тому - сто-
имость услуг кадровых 
агентств по подбору ди-
ректоров. В России она 
достигает 20-25% годово-
го заработка кандидата, 
на Западе - и вовсе 30-40%. 
Высокая оплата во мно-
гом объясняется сложно-
стями в поиске таких лю-
дей. Большинство из них 
уже заняты, они не разме-
щают резюме в интерне-
те или на бирже, а пото-
му базы данных кадровых 
агентств тут малоэффек-
тивны. Приходится при-
менять метод прямого по-
иска, после «вычисления» 
подходящей кандидатуры 
приступать к операции по 
переманиванию ее на но-
вое место работы. На За-
паде даже развилось спе-
циализированное направ-
ление в рекрутинге - хэд-

хантинг (от англ. head - голова 
и hunting - охота), что в русско-
язычном варианте звучит как 
охота за головами. Сейчас оно 
без преувеличения пережива-
ет расцвет: в США, например, 
действует свыше 3,5 тыс. таких 
агентств, в Канаде - 1,3 тыс. 

Сразу условимся, под топ-ме-
неджером мы понимаем не толь-
ко первое лицо на предприятии 

(генерального директора), но и 
исполнительного, техническо-
го, финансового директоров, а 
также директоров по маркетин-
гу, продажам, логистике и т.д. С 
развитием технологий управле-
ния и корпоративной культуры 
роль каждого их них возрастает, 
увеличивается и спрос на таких 
управленцев.

Оценка кандидата на руково-
дящую должность проводится по 
различным методикам. Изучают-
ся финансово-экономические 
показатели его компании, био-
графия, образование, серьезное 
значение имеют отзывы и реко-
мендации. Одновременно в про-
мышленно развитых странах по-
лучили распространение весьма 
экзотические подходы: напри-
мер, профессиональные и лич-
ностные качества топ-менедже-
ра оцениваются… по его почер-
ку. На Западе многие компании 
и государственные учреждения 
обращаются к графологам, ко-
торые на основании нескольких 
рукописных строк дают заклю-
чение об особенностях харак-
тера, степени самообладания и 
инициа тивности человека.

«Охота за головами» ведется 
не только на чужой территории, 
но и на своей. Во многих запад-
ных компаниях после появления 
вакансии на управляющую долж-
ность вначале объявляется внут-
ренний конкурс на ее замеще-
ние. И только если подходящего 
кандидата не нашлось, его начи-
нают искать среди топ-менедже-
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ров других фирм. Приоритетное 
отношение к «своим» способст-
вует оздоровлению психологи-
ческой атмосферы в коллективе, 
стимулирует к более качествен-
ной работе тех, кто нацелен на 
продвижение по служебной лест-
нице. Многие крупные компа-
нии, особенно транснациональ-
ные корпорации (ТНК), фор-
мируют собственный кадровый 
резерв, используя т.н. матрицы 
перемещения. В них отражает-
ся текущее положение работни-
ка, дается оценка его возможно-
го роста, обозначаются пример-
ный период и условия карьерно-
го продвижения (например, че-
рез год, после повышения квали-
фикации в такой-то сфере).

Помимо этого, ТНК активно 
практикуют внутреннее переме-
щение руководителей с одного 
предприятия на другое, что по-
зволяет определить наилучшее 
соответствие должности, а так-
же преодолеть застой и консер-
ватизм мышления.

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ

В нашей стране, видимо, в 
силу относительно небольшого 
рынка и недостаточно развито-
го частного сектора в экономи-
ке пока нет агентств, которые 
в полной мере соответствовали 
бы понятию «хэдхантер», специ-
ализируясь на подборе руководи-
телей. В 2008 г. международная 
группа компаний HeadHunter 
объявила о вхождении на бело-
русский рынок, стартовав с ин-
тернет-проектом. Правда, «охо-

ты» в западном понимании тех-
нологии не получилось, рынку 
предложили привычный фор-
мат размещения вакансий и ре-
зюме, к тому же вскоре проект 
объединился с национальной 
площадкой работа.tut.by. 

В негосударственных компа-
ниях роль «охотников за голова-
ми», как правило, выполняют их 
собственники. Если менеджера 
не удается взрастить из своих ра-
ботников, поиск директора, как 
и на Западе, начинают в смеж-
ных и конкурирующих компани-
ях, используя личные связи и на-
блюдения за рынком. Если и это 
не помогает - обращаются к от-
крытым базам данных резюме в 
интернете.

Между тем спрос на топ-ме-
неджеров в Беларуси растет, 
правда, в зависимости от долж-
ности динамика отличается. 
Так, по данным «Аналитическо-
го обзора рынка труда 2-2013» 
консалтинговой группы «Здесь 
и Сейчас», в этом году спрос на 
генеральных директоров вы-
рос сразу на 125%. Больше ста-
ли востребованы директора по 
маркетингу, финансовые и осо-
бенно IT-директора. А вот спрос 
на исполнительных, коммерчес-
ких директоров и директоров по 
продажам (по крайней мере, по 
количеству вакансий на сайте ра-
бота.tut.by) снизился на 37%, 25 
и 4% соответственно. Не столь 
востребованы как раньше и гла-
вы представительств иностран-
ных компаний.

Растущая потребность в ге-
неральных директорах, по мне-

нию руководителя департа-
мента рекрутинга КГ «Здесь и 
Сейчас» Ольги Надточаевой, 
объясняется тем, что в условиях 
макроэкономической нестабиль-
ности многие белорусские ком-
пании ищут людей, которые мо-
гут сосредоточиться на стратеги-
ческих задачах, в частности, раз-
работать стратегию устойчиво-
го развития предприятия. Часть 
собственников компаний, про-
шедших стадию бурного роста в 
прежние годы, хотели бы пере-
дать управление опытным топ-
менеджерам, так как некоторые 
инвесторы отмечают ухудшение 
показателей на своих предпри-
ятиях. И те, и другие нуждаются 
в профессиональных генераль-
ных директорах.

Спрос на директоров по мар-
кетингу объясняется растущей 
конкуренцией и необходимо-
стью продвигать свои товары на 
экспорт, при том, что еще в на-
чале 2000-х у нас мало кто верил 
в эффективность маркетинго-

вых технологий. Запоздалая под-
готовка такого рода управлен-
цев стала причиной их дефици-
та. Поиск достойных кандидатов 
на пост финансовых директоров 
усложняется тем, что от них все 
чаще требуются знание МСФО 
и свободное владение иностран-
ными языками. А вот спрос на IT-
директоров подогревается жела-
нием владельцев компаний авто-
матизировать бизнес-процессы с 
применением современных ин-
формационных технологий.

Уменьшение числа вакансий 
для директоров по продажам в 
КГ «Здесь и Сейчас» объясня-
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Наше государство 
можно сравнить с 
высоко диверсифи-
цированной, 
многоотраслевой 
корпорацией. И 
как у большинства 
корпораций, у 
нее есть свои 
правила подбора 
руководителей.



ют тем, что на рынке труда сфор-
мировалось устойчивое предло-
жение такого рода топ-менедже-
ров. За это следует поблагода-
рить иностранные компании, ко-
торые, придя в Беларусь, прило-
жили много усилий, чтобы выра-
стить квалифицированные кад-
ры в данной сфере. Хотя все еще 
не хватает управленцев средне-
го звена (начальников отделов и 
специалистов по продажам).

В последние годы ряд иност-
ранных компаний перенесли 
свои представительства из Бе-
ларуси в соседние страны. Про-
цесс, в частности, активизиро-
вался после создания ЕЭП. Как 
следствие, потребность в руко-
водителях представительств 
снизилась.

КОРПОРАЦИЯ «БЕЛАРУСЬ»

Серьезный отпечаток на раз-
витие рынка труда в сегменте 
топ-менеджеров накладывает до-
минирование госсектора в эко-
номике. На его долю в Белару-
си, по оценкам международных 
агентств, приходится более 60% 
всех производственных активов. 
В этой связи наше государст-
во можно сравнить с высоко ди-
версифицированной, многоот-
раслевой корпорацией. И как у 
большинства корпораций, у нее 
есть свои правила подбора руко-
водителей. Одно из них - иерар-
хичность и многоступенчатость 
процедур согласования. Дирек-
торов валообразующих и иных 
особо значимых предприятий 
назначает лично глава государст-
ва. На предприятиях республи-
канской формы собственности 
кадровые решения утверждают-
ся главами отраслевых минис-
терств и концернов, зачастую по 
согласованию с правительством. 
В компаниях коммунальной фор-
мы собственности решающее 
слово за председателями област-
ных и местных исполкомов.

Основные правила согласова-
ний кандидатур и их назначений 
на руководящие должности про-
писаны в Законе от 14.06.2003г. 
«О государственной службе в 
Республике Беларусь» и Указе от 
26.07.2004 г. № 354 «О работе с 
руководящими кадрами в систе-
ме государственных органов и 

иных государственных организа-
ций». На их основе разработаны 
отраслевые и региональные по-
ложения. Например, Инструк-
ция о порядке рассмотрения 
кадровых вопросов в Минском 
облисполкоме, утвержденная 
решением этого исполкома от 
3.07.2010г. №639, вплоть до ме-
лочей регламентирует процеду-
ры назначения и увольнения ди-
ректоров государственных пред-
приятий и организаций. Так, ру-
ководители областных организа-
ций назначаются на должность 
и освобождаются от нее лично 
председателем  облисполкома. 
Только в отдельных случаях Мин-
облисполком делегирует сво-
им структурным подразделени-
ям, областным унитарным пред-
приятиям и организациям право 
найма и увольнения директоров 
дочерних предприятий и подве-
домственных организаций. При 
этом кадровые решения все рав-
но согласовываются со структур-
ными подразделениями и замес-
тителями председателя облис-
полкома.

Одобрение области требует-
ся и при назначении (увольне-
нии) директора ОАО, акции ко-
торого принадлежат Республике 
Беларусь или Минской области. 
При этом в инструкции не уточ-
няется, какой пакет акций дол-
жен быть у государства: конт-
рольный, блокирующий или до-
статочно 1-2% акционерного ка-
питала, чтобы чиновники могли 
диктовать свою волю в части на-
значения топ-менеджера осталь-
ным акционерам предприятия.

Кроме того, инструкция тре-
бует согласования с облиспол-
комом кандидатур на должно-
сти руководителей предприятий 
республиканской формы собст-
венности, располагающихся на 
территории области. По канди-
датам на должности, включен-
ные в кадровый реестр Совмина, 
запрашивается информация в 
Комитете госконтроля и Управ-
лении внутренних дел облиспол-
кома. Любопытно, что по глуби-
не проверки к кадрам правитель-
ственного реестра приравнены 
руководители сельхозорганиза-
ций: их назначение также про-
ходит лишь после проверки Гос-

контроля и УВД области. Заме-
тим, подобная борьба за чистоту 
кадров не уберегает страну от пе-
риодически возникающих кор-
рупционных скандалов и разно-
го рода приписок. Видимо, про-
блема зависит не только от лич-
ностных качеств директора, но 
и от работы системы, мер поощ-
рений и наказаний.

В «Корпорации «Беларусь» 
большинство топ-менежеров вы-
растают из работников средне-
го звена: инженеров, техноло-
гов, экономистов. То есть дейст-
вует универсальный в мире под-
ход поиска руководителей среди 
«своих». Также распространена 
ротация директоров, причем по-
рой достаточно неожиданная. 
Можно не только вырасти от 
руководителя предприятия до 

председателя концерна, но и со-
вершить обратный путь. В пос-
леднее время это даже стало при-
вычной практикой.

Ротация часто выходит за от-
раслевые рамки. Например, че-
ловек «непростой судьбы», как 
охарактеризовал Александра Бо-
ровского Президент Александр 
Лукашенко, свою служебную 
карь еру начал на «Белшине», ка-
кое-то время возглавлял «Поли-
мер», а затем и концерн «Белне-
фтехим»... В декабре 2009 г. не-
ожиданно для многих был назна-
чен гендиректором «Минского 
автомобильного завода».

Хватает ли управленцев? Су-
дя по заявлениям высшего руко-
водства страны, нет особых про-
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Законодательные 
ограничения вкупе 
с проблемами 
в экономике не 
позволяют многим 
топ-менеджерам 
получить желаемый  
доход. В этом 
году темп роста 
их зарплат вдвое 
отстает от 
зарплат линейных 
специалистов.



блем с обеспечением кадровых 
реестров Президента и прави-
тельства, из которых идет «по-
ставка» руководителей в наибо-
лее крупные белорусские госком-
пании. Какова эффективность 
этих управленцев - не беремся су-
дить. Пока наша экономика и ре-
альный сектор, в частности, не 
блещут показателями.

ПРЯНИК ДЛЯ ДИРЕКТОРА

Разумеется, эффективность 
работы любого управленца за-
висит не только от его способ-
ностей, знаний, но и от того, на-
сколько он мотивирован к эф-
фективной работе. На Западе ди-
ректору помогают раскрыть та-
лант с помощью прогрессивной 
системы оплаты труда. Как пра-
вило, в структуре его заработка 
оклад занимает не более 25%, 
столько же приходится на раз-
ного рода бонусы, привязанные 
к финансово-экономиче ским по-
казателям компании. При этом 
до половины дохода топ-менед-
жера формируют т.н. долгосроч-
ные выплаты, к которым отно-
сятся получение доли в компа-
нии или приобретение акции по 
заниженной либо фиксирован-
ной цене, что впоследствии дает 
возможность заработать на ди-
видендах и росте стоимости цен-
ных бумаг. Таким образом, дохо-
ды директора напрямую увязаны 
с ростом капитализации пред-
приятия.

В нашей стране, не «испор-
ченной» колебаниями фондово-
го рынка, капитализация являет-
ся весьма условным понятием, к 
которому сложно привязать зар-
плату директора. Благо, есть дру-
гие, вполне осязаемые показа-
тели, например, валовая чистая 
прибыль, рентабельность, до-
бавленная стоимость в расчете 
на одного работника и т.д. Они 
часто определяют премиальную 
часть доходов. В частном секто-
ре экономики у генерального ди-
ректора, директоров по марке-
тингу, финансам и IT она в сред-
нем составляет 20%, у руководи-
телей коммерческих, прибыле-
образующих подразделений до-
стигает 30-50%.

Заметим, если топ-менеджер 
имеет долю в компании, то, ско-

ТОП-10 вакансий топ-менеджеров в августе-сентябре 2013 г., по данным агентства 
«Бизнес-новости»

Должность Профиль Предлагаемая 
зарплата

Директор по маркетингу
Крупная 

дистрибьюторская 
компания

от 5 000 долл.

Директор по логистике Крупная розничная сеть до 5000 долл.

Исполнительный директор 
Управляющей компании

Проектно-
инжиниринговый 

холдинг
от 2500 евро

Коммерческий директор Производство 
оборудования от 2500 евро

Key account manager Международная 
компания (FMCG)

от 3 400 до 3 800 
долл.

Business development 
manager ИТ-компания от 3000 долл.

Руководитель отдела 
торгового оборудования

Транснациональная 
розничная сеть от 3000 долл.

Директор по продажам ИТ-компания от 2500 до 6 000 долл.

Коммерческий директор ИТ-компания от 2500 долл.

Зам. директора по 
строительству Строительство от 2000 до 6000 долл.

рее всего, он изначально высту-
пал ее учредителем. В нашей 
стране стать собственником на-
емному управленцу предлага-
ют лишь отдельные, искушен-
ные тонкостями корпоративно-
го управления бизнесмены  либо 
иностранные инвесторы.

Конкуренция в «охоте за го-
ловами», наиболее ясными и 
продуктивными, так или ина-
че подталкивает работодателей 
предлагать все более высокие 
зарплаты руководителям. Еще в 
недавнем прошлом сфера опла-
ты труда, в т.ч. директоров в на-
шей стране была крайне заре-
гулирована. Многие ограниче-
ния по размерам выплат и отне-
сению их на затраты для целей 
налогообложения были сняты 
лишь в ходе законодательной ре-
формы 2008 г. 

Правда, до сих пор сохрани-
лись некоторые ограничения. 
Например, постановлением 
Совмина от 8.07.2013г. №597 ус-
тановлено, что коэффициент со-
отношения средней заработной 
платы руководителя коммерче-
ской организации независимо от 
формы собственности и средней 
заработной платы по органи-
зации в целом не может превы-
шать 8. Директору предприятия 
также нельзя начислять все виды 
премий, бонусов и вознагражде-
ние по итогам работы за год, ес-
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ли в отчетном периоде вырос-
ли убытки от реализации про-
дукции, товаров (работ, услуг) и 
(или) задолженности по выпла-
те заработной платы. В госсекто-
ре применение коэффициентов 
вдобавок следует согласовывать 
с вертикалью власти - вплоть до 
правительства. 

Сохраняющиеся ограниче-
ния вкупе с проблемами в эконо-
мике не позволяют многим топ-
менеджерам получить желаемый  
доход. По крайней мере, в этом 
году в частном секторе экономи-
ки темп роста зарплат директо-
ров, по оценкам КГ «Здесь и Сей-
час», вдвое отстает от роста зар-
плат линейных специалистов.

Впрочем, как показывают ис-
следования авторитетных запад-
ных институтов, усиленное де-
нежное стимулирование дирек-
торов не всегда приводит к адек-
ватному улучшению показателей 
компании. Им, как и другим ра-
ботникам, также нужны немате-
риальные стимулы, связанные 
с ощущением самореализации, 
удовлетворения амбиций, лич-
ностного роста. Серьезным сти-
мулом является соперничество с 
другими топ-менеджерами. Сло-
вом, в распоряжении собствен-
ников предприятий есть широ-
кий инструментарий воздейст-
вия на их руководителей, поми-
мо окладов и бонусов.


