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Со ци аль но-де мог ра фи чес кий по ртрет
ру ко во ди те лей круп но го биз не са в Укра и не

Аннотация

В статье про а на ли зи ро ва ны со ци аль но-де мог ра фи чес кие ха рак те рис ти ки ру -
ко во ди те лей круп но го биз не са в Укра и не. Эмпи ри чес кие дан ные сфор ми ро ва ны
в фев ра ле 2014 года на осно ва нии 200 би ог ра фий вы сших ру ко во ди те лей укра -
ин ских ком па ний. Уста нов ле но, что круп ные ком па нии воз глав ля ют пре и му -
щес твен но укра ин ские граж да не (85%). Сред ний воз раст топ-ме нед же ра
укра ин ской ком па нии со став ля ет 50 лет. Боль шая часть (48%) ру ко во ди те -
лей ро ди лись в круп ных го ро дах Укра и ны. Ре ги о наль ное рас пре де ле ние их про ис -
хож де ния сви де т ельству ет о том, что на и боль шая доля (44%) вы сших ру ко во -
ди те лей ро ди лись в Цен траль ном ре ги о не. Сре ди ру ко во ди те лей-со бствен ни -
ков ока за лось боль ше лю дей, име ю щих опыт го су да рствен ной или по ли ти чес -
кой де я тель нос ти, чем сре ди на ем ных ме нед же ров.

Клю че вые сло ва: топ-ме нед же ры, круп ные со бствен ни ки, ры нок тру да, со ци -
аль но-де мог ра фи чес кие ха рак те рис ти ки

Про цес сы ин тег ра ции укра ин ской эко но ми ки в гло баль ное про стра нство 
тре бу ют от со бствен ни ков круп но го ка пи та ла при вле че ния спе ци а лис тов
кор по ра тив но го управ ле ния. Это об услов ли ва ет уве ли че ние спро са на ква -
ли фи ци ро ван ных на ем ных топ-ме нед же ров. Кро ме это го, вхож де ние в укра -
ин скую эко но ми ку инос тран но го ка пи та ла внес ло кор рек ти вы в ры нок тру да
ру ко во ди те лей ком па ний. В Укра и не сфор ми ро вал ся на ци о наль ный слой
про фес си о наль ных ме нед же ров, уже успев ших по лу чить успеш ный опыт ра -
бо ты на ру ко во дя щих дол жнос тях, в том чис ле и в инос тран ных ком па ни ях.
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Круп ные со бствен ни ки ста ли ак тив но при вле кать инос тран ных топ-ме -
нед же ров — “экс па тов” (от англ. “expatriate managers”). С дру гой сто ро ны, в
се ре ди не 2000-х пе ре езд инос тран цев в Укра и ну на чал вос при ни мать ся на
ми ро вом рын ке топ-ме нед же ров как нор маль ное раз ви тие карь е ры успеш -
но го ру ко во ди те ля. По дан ным И.Зай ков ской, в кон це 2000-х го дов  ино -
странцы со став ля ли 30–35% от чис ла всех ру ко во ди те лей биз не са в Укра и -
не. Сре ди них 40% — рус ские, осталь ные — граж да не ев ро пей ских стран и
США. Эта про пор ция кор ре ли ро ва ла с ас пек та ми осво е ния рын ка Укра и ны 
мес тны ми и инос тран ны ми ком па ни я ми, вклю чая рес трук ту ри за цию биз -
не са в усло ви ях эко но ми чес ко го кри зи са [Зай ков ская, 2009]. Уве ли че ние
спро са и пред ло же ния на рын ке тру да топ-ме нед же ров спо со бству ет кон ку -
рен ции меж ду от е чес твен ны ми и инос тран ны ми специалистами.

В боль ши нстве раз ви ва ю щих ся стран за по след ние де ся ти ле тия зна чи -
тель но из ме ни лись эко но ми чес кие ре а лии, что и об усло ви ло вос тре бо ван -
ность управ лен цев но во го по ко ле ния. Эти ре а лии тре бу ют боль шей ини ци а -
тив нос ти и рис ко ван нос ти, при су щих мо ло дым ру ко во ди те лям. По дан ным
спе ци а лис тов рек ру тин го вых ком па ний, сред ний воз раст управ лен цев вы -
сше го зве на в Укра и не — око ло 30 лет, а ген ди рек то ров — 38 лет. Та кой воз -
рас тной срез де ла ет укра ин ский топ-ме нед жмент одним из са мых мо ло дых в
мире, по сколь ку сред ний воз раст ген ди рек то ров 500 круп ней ших ком па ний
США по вер сии жур на ла “Fortune” дос ти га ет 55 лет. Столь ко же лет боль ши н -
ству из тех, кто всту па ет на дол жность ген ди рек то ра в Ве ли коб ри та нии, под -
счи та ли в ис сле до ва те льской ком па нии “Spencer Stuart”. В Австралии сред -
ний воз раст ге не раль но го ди рек то ра ком па нии — 53 года [Пряд ко, 2012].

Хотя из уче ние рын ка тру да топ-ме нед же ров в Укра и не край не важ но и
ак ту аль но для ана ли за со вре мен ных по стсо ци а лис ти чес ких эко но мик, от -
су тству ет ин фор ма ция о дру гих со ци аль но-де мог ра фи чес ких ха рак те рис -
ти ках ру ко во ди те лей укра ин ских ком па ний. К тому же при ве ден ные выше
дан ные о воз рас те и до лях инос тран ных граж дан в топ-ме нед жмен те укра -
ин ских ком па ний ба зи ру ют ся в основ ном на экс пер тной оцен ке на и бо лее
ди на мич ных от рас лей. Не под вер гая со мне нию цен ность по до бной ин фор -
ма ции, от ме чу, что це лос тное ис сле до ва ние со ци аль но-де мог ра фи чес ких
ха рак те рис тик ру ко во ди те лей круп но го биз не са в Укра и не от су тству ет,
если учи ты вать все без ис клю че ний сек торы экономики.

Та ким об ра зом, целью мо е го ис сле до ва ния была по пыт ка очер тить со -
ци аль но-де мог ра фи чес кий “по ртрет” ру ко во ди те лей круп но го биз не са, то
есть опре де лить на бор ти пич ных ха рак те рис тик суб ъ ек та управ ле ния круп -
ны ми пред при я ти я ми Укра и ны. Эта цель ис сле до ва ния, в свою оче редь,
под чи не на бо лее об щей за да че: про ве де нию срав ни тель но го ана ли за пред -
ста ви те лей двух де ло вых со об ществ — со бствен ни ков час тно го ка пи та ла и
не пос ре дствен ных управ ля ю щих этих ак ти вов. Для это го ис поль зо ва лись
ре зуль та ты эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния со ци аль но-де мог ра фи чес ких ха -
рак те рис тик со бствен ни ков круп но го ка пи та ла в Укра и не, про ве ден но го
ав то ром в 2012 году (подр. см.: [Рах ма нов, 2012: с. 289–292, 304]).

Опи са ние дан ных

Эмпи ри чес кая база сфор ми ро ва на на осно ва нии би ог ра фий топ-ме нед -
же ров (ге не раль ных ди рек то ров / пре зи ден тов / пред се да те лей прав ле ния / 
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ис пол ни тель ных ди рек то ров) укра ин ских ком па ний — вы сших дол жнос т -
ных лиц, ко то рые опре де ля ют об щую стра те гию пред при я тия, при ни ма ют
ре ше ния на вы сшем уров не и вы пол ня ют пред ста ви те льские об я зан нос ти.
Све де ния о топ-ме нед же рах взя ты с офи ци аль ных сай тов ком па ний, ко то -
рые они воз глав ля ют. До пол ни тель ные би ог ра фи чес кие дан ные взя ты из
дру гих ис точ ни ков, в час тнос ти, из ин тер вью и офи ци аль ных пуб ли ка ций в
СМИ и со ци аль ных се тей. На пер вом эта пе были ото бра ны ру ко во ди те ли,
во шед шие в еже год ный спи сок 300 са мых успеш ных ру ко во ди те лей Укра и -
ны, ко то рый пуб ли ку ет ся все ук ра ин ским рей тин го вым жур на лом “ГVАР -
ДИЯ”. На вто ром эта пе спи сок ру ко во ди те лей был со гла со ван со струк ту -
рой до лей ка пи та ла в эко но ми ке Укра и ны. Для это го ис поль зо ва лись раз -
лич ные рей тин ги круп ней ших ком па ний с пре об ла да ни ем го су да рствен но -
го, час тно го от е чес твен но го и час тно го инос тран но го ка пи та лов. Вре мя сбо -
ра ин фор ма ции: фев раль 2014 года. В ито ге был сфор ми ро ван спи сок из 200
че ло век. Струк ту ра ка пи та ла укра ин ских ком па ний, воз глав ля е мых ото -
бран ны ми для ана ли за ру ко во ди те ля ми, в це лом вос про из во дит доли го су -
да рствен но го, час тно го от е чес твен но го и час тно го инос тран но го ка пи та лов
в эко но ми ке Укра и ны, включая крупные предприятия (см. табл. 1).

Таб ли ца 1

Струк ту ра ка пи та ла укра ин ских ком па ний,
воз глав ля е мых ото бран ны ми для ана ли за ру ко во ди те ля ми 

Струк ту ра ка пи та ла N %

Пре об ла да ет го су да рствен ный ка пи тал  11  5,5
Пре об ла да ет от е чес твен ный ка пи тал 139 69,8
Пре об ла да ет за ру беж ный рос сий ский ка пи тал  13  6,5
Пре об ла да ет за ру беж ный за пад ный ка пи тал  33 16,6
Пре об ла да ет за ру беж ный ази ат ский ка пи тал   3  1,5

Сле ду ет от ме тить, что вы бо роч ная со во куп ность это го ис сле до ва ния не
яв ля ет ся реп ре зен та тив ной, по сколь ку ге не раль ную со во куп ность вы сших
ру ко во ди те лей (ге не раль ных ди рек то ров / пре зи ден тов / пред се да те лей
прав ле ния / ис пол ни тель ных ди рек то ров) укра ин ских ком па ний на те ку -
щий мо мент не льзя опре де лить. Одна ко нет со мне ний, что пред ло жен ные
эм пи ри чес кие дан ные от ра жа ют основ ные тен ден ции, по сколь ку в ка чес тве
об ъ ек та ис сле до ва ния были ото бра ны ру ко во ди те ли, ко то рые в те че ние по -
след не го де ся ти ле тия пред став ле ны в раз но го рода рей тин гах са мых луч -
ших и эф фек тив ных ру ко во ди те лей.

Для ана ли за би ог ра фи чес ких дан ных была раз ра бо та на ан ке та по та ким
по ка за те лям, как пол, воз раст, граж да нство, мес то рож де ния, от рас ле вая
осно ва биз не са ком па нии, иму щес твен ный ста тус вы сше го ру ко во ди те ля в
ком па нии и лич ный опыт го су да рствен ной или по ли ти чес кой де я тель нос ти 
за годы не за ви си мос ти (для граж дан Укра и ны).

По лу чен ные ре зуль та ты

Ре зуль та ты ана ли за сви де т ельству ют о том, что круп ные ком па нии
Укра и ны воз глав ля ют пре и му щес твен но укра ин ские граж да не (см. табл. 2). 
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Толь ко 15% пред при я тий воз глав ля ют экс па ты, по ло ви на из ко то рых ока за -
лись граж да на ми Рос сии. Этот факт опро вер га ет ин фор ма цию о том, что
треть рын ка тру да вы сших ру ко во ди те лей укра ин ских ком па ний за ни ма ют
экс па ты. По край ней мере это мо жет сви де т ельство вать о су щес твен ных из -
ме не ни ях в те че ние по след них пяти лет.

Таб ли ца 2

Граж дан ская при над леж ность ру ко во ди те лей укра ин ских ком па ний 

Граж да нство N %

Граж да нин Укра и ны 170 85,0
Граж да нин Рос сии  15  7,5
Граж да нин дру гой стра ны СНГ   4  2,0
Граж да нин США   2  1,0
Граж да нин стра ны Евро пей ско го Со ю за   7  3,5
Дру гое   2  1,0

Как вы яс ни лось, по ло вое рас пре де ле ние ру ко во ди те лей сви де т ельству -
ет в по льзу муж чин: аб со лют ное боль ши нство (92,5%) топ-ме нед же ров –
муж чи ны и все го 7,5% — жен щи ны. Нес мот ря на тен ден ции “фе ми ни за ции”
мно гих сфер жиз ни, ру ко во дство ком па ни ей оста ет ся “муж ской” про фес си -
ей. Это об ъ яс ня ет ся тем, что еще с со вет ских вре мен вы со кос та тус ная груп -
па ру ко во ди те лей про мыш лен нос ти и се льско го хо зя йства была пред став -
ле на, глав ным об ра зом, муж чи на ми.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли, что сред ний воз раст топ-ме нед же -
ра укра ин ской ком па нии со став ля ет 50 лет. Оче вид но, что пред по ло же ние о
слиш ком мо ло дом воз рас те укра ин ских топ-ме нед же ров ока за лось пре -
ждев ре мен ным. Как сви де т ельству ет двух мер ный ана лиз, сред ний воз раст
ру ко во ди те лей ком па ний, где пре об ла да ет го су да рствен ный ка пи тал, со -
став ля ет 55,4 года, сред ний воз раст ру ко во ди те лей ком па ний, где пре об ла -
да ет от е чес твен ный час тный ка пи тал, — 50,3 года, тог да как сред ний воз раст 
ру ко во ди те лей ком па ний, где пре об ла да ет инос тран ный ка пи тал, ра вен 48,3 
года. Воз мож но, за яв ле ния о мо ло дом воз рас те укра ин ских топ-ме нед же ров 
об услов ле ны пре жде все го тем, что в базу дан ных рек ру тин го вых фирм пре -
и му щес твен но по па да ют карь ер ные пе ре ме ще ния в ком па ни ях с инос тран -
ным ка пи та лом. Тог да как стар шие по воз рас ту управ лен цы — люди 50 лет и
стар ше — ра бо та ют в тех от рас лях, ко то рые сфор ми ро ва лись в Укра и не ис -
то ри чес ки. Как пра ви ло, это про из во дствен ный сек тор — ма ши нос тро е ние,
ме тал лур гия, до бы ва ю щая и пи ще вая про мыш лен нос ти [Пряд ко, 2012].
При ни мая во вни ма ние пре об ла да ю щую долю от е чес твен но го ка пи та ла и
тот факт, что от е чес твен ные ком па нии тра ди ци он но пы та ют ся де йство вать
на пря мую при внеш них пе ре ме ще ни ях, пред ла гая ра бо ту не пос ре дствен но
пре тен ден ту, либо при бе га ют к при вле че нию со бствен ных кад ров, дан ные
рек ру тин го вых компаний следует считать условными.

Если сгруп пи ро вать ана ли зи ру е мые би ог ра фии по воз рас тным ко гор -
там, то боль ши нство вы сших ру ко во ди те лей на дан ный мо мент на хо дят ся в
весь ма про дук тив ном воз рас те (табл. 3). Фор ми ро ва ние со ци аль но го слоя
уже за вер ши лось, по сколь ку на заре струк тур ных пре об ра зо ва ний  боль -
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шин ство ру ко во ди те лей дос тиг ли 30–50 лет, зна чит те перь, 20–25 лет спус -
тя, эти люди от но сят ся к двум воз рас тным ко гор там: от 41 до 50 лет — 40,0%
и от 51 до 60 лет — 32,0%. В “млад шей” воз рас тной груп пе (31–40 лет) на хо -
дят ся 15,5%, а в “по жи лой” груп пе в воз рас те стар ше 61 года — 12,5%.

Таб ли ца 3

Воз рас тная струк ту ра со ци аль но го слоя топ-ме нед же ров в Укра и не 

Воз рас тные ко гор ты N %

От 31 до 40 лет 31 15,5
От 41 до 50 лет 80 40,0
От 51 до 60 лет 64 32,0
От 61 лет и стар ше 25 12,5

Анализ би ог ра фи чес ких дан ных ка са тель но мес та рож де ния топ-ме нед -
же ров в це лом очер тил по се лен чес кий ха рак тер про ис хож де ния боль ши н -
ства из них (табл. 4). Чет верть топ-ме нед же ров ро ди лись за пред е ла ми
Укра и ны. Сре ди круп ных со бствен ни ков за пред е ла ми Укра и ны ро ди лись
17,8% (12,5% — в го ро де, 5,3% — в селе). Боль шая часть ру ко во ди те лей ро ди -
лись в круп ных го ро дах Укра и ны: 17% — в Ки е ве, 31% — в го ро де с на се ле ни -
ем свы ше 250 тыс. че ло век. Кро ме того, вы яс ни лось, что в не боль ших го ро -
дах ро ди лось 15%, в се лах — 21,7%.

Таб ли ца 4

Мес то рож де ния круп ных со бствен ни ков и топ-ме нед же ров Укра и ны 

Мес то рож де ния 
Круп ные со бствен ни ки, 

2012 
Топ-ме нед же ры,

2014

N % N %

В Ки е ве  29  8,6 34 17,0
В Укра и не, в го ро де с на се ле нием
свы ше 250 тыс. че ло век 122 36,2 62 31,0

В Укра и не, в не боль шом го род ке  53 15,7 30 15,0
В Укра и не, в селе  73 21,7 24 12,0
За пред е ла ми Укра и ны, в го ро де  42 12,5 40 20,0
За пред е ла ми Укра и ны, в селе  18  5,3 10  5,0

Нуж но от ме тить, что ана лиз би ог ра фий со бствен ни ков круп но го ка пи -
та ла ба зи ро вал ся на ли цах ис клю чи тель но с укра ин ским граж да нством, тог -
да как сре ди топ-ме нед же ров ока за лось 15% не граж дан Укра и ны. Для бо лее
кор рек тно го срав не ния мож но от ме тить, что сре ди ру ко во ди те лей —граж -
дан Укра и ны в Ки е ве ро ди лось 19,4%, в круп ных го ро дах — 35,3%, в не боль -
ших го род ках — 17,6%, в селе — 14,1%. Итак, даже с уче том фак то ра граж да н -
ства глав ным от ли чи ем меж ду дву мя де ло вы ми сло я ми яв ля ет ся боль шая
доля лиц, ро див ших ся в Ки е ве, сре ди ру ко во ди те лей, тог да как сре ди круп -
ных со бствен ни ков пре об ла да ет доля ро див ших ся в селе. Преж няя пар тий -
ная и хо зя йствен ная но мен кла ту ра, из ко то рой час тич но сфор ми ро вал ся со -
ци аль ный слой круп ных со бствен ни ков, в зна чи тель ной мере была про вин -
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ци аль ной, “се льской”. Толь ко по мере раз ви тия ры ноч ных от но ше ний эта
си ту а ция на ча ла ме нять ся, что и ска за лось на дан ных о про ис хож де нии но -
вых ру ко во ди те лей круп но го биз не са.

В об щес твен ном мне нии про чно уко ре нил ся сте ре о тип о том, что боль -
ши нство пред ста ви те лей круп но го биз не са про ис хо дит с Вос то ка Укра и ны.
Но если рас смот реть их про ис хож де ние по об лас тям Укра и ны, то уви дим,
что боль ше все го ру ко во ди те лей-граж дан Укра и ны по сво им кор ням от но -
сят ся к трем ад ми нис тра тив ным еди ни цам: Киев — 34 че ло ве ка, До нец кая
об ласть — 21, Днеп ро пет ров ская об ласть — 19 че ло век. Одна ко если сгруп -
пи ро вать все об лас ти в ре ги о ны1, то ре ги о наль ное рас пре де ле ние  свиде -
тельствует о дру гой тен ден ции про ис хож де ния укра ин ских топ-ме нед же -
ров (табл. 5).

Таб ли ца 5

Ре ги о наль ное рас пре де ле ние со бствен ни ков круп но го ка пи та ла и
топ-ме нед же ров по мес ту рож де ния в Укра и не 

Ре ги он
Круп ные со бствен ни ки, 2012 Топ-ме нед же ры, 2014

N % N %

За пад 51 18,4 21 14,0
Центр 96 34,7 66 44,0
Юг 58 20,9 36 24,0
Вос ток 72 26,0 27 18,0

Ока за лось, что боль ше все го ру ко во ди те лей — граж дан Укра и ны ро ди -
лись в Цен траль ном (вклю чая Киев) ре ги о не (44%), за тем идут Южный ре -
ги он (24%), Вос точ ный ре ги он (18%) и За пад ный ре ги он (14%). Пре об ла да -
ние Цен тра об ъ яс ня ет ся ощу ти мой до лей в нем ки ев лян по рож де нию.
Срав не ние ре ги о наль но го рас пре де ле ния мес та рож де ния в Укра и не со б -
ствен ни ков круп но го ка пи та ла и топ-ме нед же ров сви де т ельству ет о том,
что боль шие доли ру ко во ди те лей по про ис хож де нию от но сят ся к Цен тру и
Югу, тог да как доли круп ных со бствен ни ков чуть боль ше на За па де и Вос -
то ке. Двух мер ный ана лиз по ка зал, что сред ний воз раст ру ко во ди те лей, про -
ис хо дя щих из За пад но го ре ги о на, ра вен 45,4 года; сред ний воз раст ру ко во -
ди те лей по про ис хож де нию из Цен траль но го ре ги о на — 49,2 года; сред ний
воз раст ру ко во ди те лей из Южно го ре ги о на — 51 год; сред ний воз раст ру ко -
во ди те лей — вы ход цев из Вос точ но го ре ги о на со став ля ет 50,4 года. Мень -
шая кон цен тра ция про мыш лен но го на сле дия СССР на За па де стра ны и, со -
от ве тствен но, хо зя йствен ной эли ты в этом ре ги о не де ла ет его бла го п ри ят -
ным для про дви же ния и вер ти каль ной со ци аль ной мо биль нос ти мо ло дых
кадров.
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1 В ходе ана ли за ре зуль та тов ис поль зо ва но сле ду ю щее ре ги о наль ное де ле ние стра ны:
За пад — Во лын ская, За кар пат ская, Ива но-Фран ков ская, Львов ская, Рив нен ская, Тер -
но по льская, Чер но виц кая об лас ти; Центр — г. Киев, Вин ниц кая, Жи то мир ская, Ки ев -
ская (без Ки е ва), Ки ро вог рад ская, Пол тав ская, Сум ская, Хмель ниц кая, Чер кас ская,
Чер ни гов ская об лас ти; Юг — АР Крым, Ни ко ла ев ская, Одес ская, Хер сон ская об лас ти;
Вос ток — Днеп ро пет ров ская, До нец кая, За по рож ская, Лу ган ская, Харь ков ская об лас ти.



Струк ту ра рын ка тру да ру ко во ди те лей круп ней ших ком па ний Укра и -
ны опре де ля ет ся от рас ле вой ха рак те рис ти кой укра ин ских ком па ний, воз -
глав ля е мых ото бран ны ми для ана ли за ру ко во ди те ля ми (см. табл. 6). Это
по зво ля ет по нять, ка кие ка те го рии топ-ме нед же ров по тен ци аль но на и бо -
лее вос тре бо ва ны, по сколь ку ве ли чи на от рас ли в струк ту ре укра ин ской
эко но ми ки опре де ля ет про стра нство для ма нев ров топ-ме нед же ра при сме -
не ра бо ты. На и бо лее ем ки ми ока за лись ме тал лур гия и гор но до бы ва ю щая
от рас ли — 16,5%; ма ши нос тро е ние — 10,5%; фи нан сы, бан ков ское дело,
стра хо ва ние — 16,0%; се льское хозяйство, агробизнес — 11,5%; пищевая
промышленность, алкоголь, табак — 13,5%; розничная торговля (ритейл) —
14,0%.

Таб ли ца 6

Отрас ле вая ха рак те рис ти ка укра ин ских ком па ний,
воз глав ля е мых ото бран ны ми для ана ли за ру ко во ди те ля ми 

Отрас ли эко но ми ки N %

Нефть и газ 15  7,5
Энер ге ти ка 16  8,0
Ме тал лур гия, гор но до бы ва ю щая от расль 33 16,5
Хи ми чес кая про мыш лен ность, фар ма цев ти ка,
про из во дство удоб ре ний 10  5,0

Ма ши нос тро е ние 21 10,5
Тран спорт  4  2,0
Фи нан сы, бан ков ское дело, стра хо ва ние 32 16,0
Де ве лоп мент, не дви жи мость  7  3,5
Стро и т ельство, стро и тель ные ма те ри а лы 14  7,0
Се льское хо зя йство, аг ро биз нес 23 11,5
Пи ще вая про мыш лен ность, ал ко голь, та бак 27 13,5
Роз нич ная тор гов ля (ри тейл) 28 14,0
Ме ди а биз нес, те ле ком му ни ка ции, ИТ 14  7,0
Юри ди чес кая сфе ра  2  1,0
Лег кая про мыш лен ность  3  1,5

При ме ча ние. Сум ма про цен тов пре вы ша ет 100, по сколь ку де я тель ность ком па нии мог ла
охва ты вать не сколь ко от рас лей.

В спи сок би ог ра фий вы сших ру ко во ди те лей укра ин ских ком па ний бы ли
вклю че ны как на ем ные топ-ме нед же ры, так и со бствен ни ки-ак ци о не ры, осу -
ще ствля ю щие опе ра ци о наль ное управ ле ние сво и ми ак ти ва ми (см. табл. 7).
Со ци аль ный фе но мен пер вич но го на коп ле ния ка пи та ла за вер шил ся и дош ла 
оче редь до по сте пен ной пе ре да чи круп ны ми со бствен ни ка ми управ ле ния
ком па ни я ми на ем ным ру ко во ди те лям. Ре зуль та ты ана ли за вы я ви ли, что по -
чти две тре ти (61,5%) ру ко во ди те лей укра ин ских ком па ний яв ля ют ся на ем -
ны ми ра бот ни ка ми, а бо лее тре ти (ак ци о не ры и так на зы ва е мые пар т не ры,
ко то рым при над ле жит часть ак ций пред при я тия), яв ля ют ся ак ци о не ра ми и
со бствен ни ка ми.
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Таб ли ца 7

Иму щес твен ный ста тус ру ко во ди те лей укра ин ских ком па ний 

Иму щес твен ный ста тус N %

Акционер (со бствен ник)  61 30,5
Не ак ци о нер (не со бствен ник) 123 61,5
Пар тнер (стар ший, млад ший пар тнер)   9  4,5
Не из вес тно   7  3,5

Срав не ние групп круп ных со бствен ни ков и ру ко во ди те лей — граж дан
Укра и ны по на ли чию опы та го су да рствен ной или по ли ти чес кой де я тель -
нос ти за годы не за ви си мос ти про де мо нстри ро ва ло боль шую по треб ность
пер вых на хо дить ся в по ли ти чес ком про стра нстве стра ны (табл. 8).

Таб ли ца 8

Лич ный опыт го су да рствен ной или по ли ти чес кой де я тель нос ти
за годы не за ви си мос ти сре ди со бствен ни ков круп но го ка пи та ла и

топ-ме нед же ров 

Опыт го су да рствен ной или по ли ти -
чес кой де я тель нос ти 

Круп ные со бствен ни ки, 
2012 

Топ-ме нед же ры,
2014

N % N %

Де пу тат об лас тно го, го род ско го,
ра йон но го со ве та 87 25,8 27 13,5

Де пу тат Вер хов ной Рады 141 41,8 7 3,5
Гос слу жа щий в ре ги о наль ных
орга нах влас ти 32 9,5 7 3,5

Гос слу жа щий в цен траль ных орга -
нах влас ти 29 8,6 5 2,5

Чле нство в по ли ти чес кой пар тии 107 31,8 12 6,0
Не име ет та ко го опы та 111 32,9 156 78,0

При ме ча ние. Сум ма про цен тов пре вы ша ет 100, по сколь ку круп ный со бствен ник или
топ-ме нед жер мог иметь опыт в не сколь ких ви дах по ли ти чес кой и го су да рствен ной
де я тель нос ти.

Толь ко 32,9% круп ных со бствен ни ков не име ют опы та го су да рствен ной
или по ли ти чес кой де я тель нос ти за годы не за ви си мос ти, тог да как две тре ти
в опре де лен ной сте пе ни вов ле че ны в нее. Чле на ми по ли ти чес ких пар тий яв -
ля ют ся либо были 31,8% укра ин ских ка пи та лис тов. Ока за лось, что 41,8%
со бствен ни ков круп но го ка пи та ла име ют пар ла ме нтский опыт; 25,8% име -
ют опыт де пу та тства в мес тных со ве тах. Кро ме того, 8,6% круп ных со б -
ствен ни ков име ют опыт го су да рствен ной служ бы в цен траль ных орга нах
влас ти, а 9,5% — в ре ги о наль ных орга нах влас ти. В то же вре мя боль ши нство 
(78%) топ-ме нед же ров укра ин ских ком па ний не име ют та ко го опы та. Оче -
вид но, что об ла да ние круп ной со бствен нос тью тре бу ет по ли ти чес ко го
“при кры тия”. Об этом сви де т ельству ет и то, что если сре ди не ак ци о не -
ров-ру ко во ди те лей доля име ю щих опыт государственной или  политиче -
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ской деятельности за годы независимости равна 17,9%, то среди ак ци о не -
ров- ру ко во ди те лей таких оказалось 36,1%.

Вы во ды

Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли, что круп ные ком па нии Укра и ны
воз глав ля ют пре и му щес твен но укра ин ские граж да не (85%). Сред ний воз -
раст топ-ме нед же ра укра ин ской ком па нии со став ля ет 50 лет. Боль ши нство
(72%) вы сших ру ко во ди те лей на дан ный мо мент пре бы ва ют в до воль но
про дук тив ном воз рас те — от 41 до 60 лет. Воз раст ру ко во ди те ля час тич но
кор ре ли ру ет с ха рак те ром ка пи та ла ком па нии: выше в ком па ни ях, где пре -
об ла да ет го су да рствен ный ка пи тал, и ниже в ком па ни ях, где пре об ла да ет
инос тран ный ка пи тал. Чет верть топ-ме нед же ров ро ди лись за пред е ла ми
Укра и ны, при этом боль шая часть из них (48%) — в круп ных го ро дах Укра и -
ны. Основ ным от ли чи ем меж ду груп па ми со бствен ни ков круп но го ка пи та -
ла Укра и ны и вы сши ми ру ко во ди те ля ми яв ля ет ся боль шая доля сре ди ру -
ко во ди те лей лиц, ро див ших ся в Ки е ве, тог да как сре ди круп ных со бствен -
ни ков выше доля ро див ших ся в селе. По ре ги о наль но му рас пре де ле нию
боль ше все го ру ко во ди те лей — граж дан Укра и ны ро ди лись в Цен траль ном
ре ги о не (вклю чая Киев) — 44%. Уста нов ле но, что по чти две тре ти ру ко во -
ди те лей укра ин ских ком па ний яв ля ют ся наемными работниками, а более
трети — акционерами (собственниками). Среди ру ко во ди те лей- со бствен -
ни ков оказалось больше людей с опытом государственной или  поли тиче -
ской деятельности, чем среди наемных менеджеров.
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