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Информация об исследовании

501 млн-

1 млрд*

15.9%

> 

500 млн*

34.8%

1 млрд –

5 млрд *

20.2%

6 млрд –

10 млрд*

7.5%

10+ 

млрд

21.6%

Источник: Исследование "Лучшие компании для лидерства«

* - годовая выручка, $

125
стран

Более 18,000 участников, работающих в ~2,200 компаний
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Fortune’s World’s Most Admired 
Companies

01 Procter & Gamble

02 Microsoft

03 General Electric

04 Coca-Cola

05 Unilever

06 IBM

07 Wal-Mart

08 McDonald's

09 Telefónica

10 Facebook

11 Intel

12 Samsung

13 3M

14 Nestlé

15 Siemens

16 Oracle

17 Citigroup

18 Caterpillar

19 Toyota

20 Ford Motor
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Всем сотрудникам 

предоставляется 

возможность развивать и 

практиковать 

способности, 

необходимые для того, 

чтобы руководить 

другими.

Компания ожидает 

активной позиции и 

умения вести за собой 

других только от 

сотрудников, имеющих 

управленческие 

полномочия

Существует достаточное 

количество 

квалифицированных 

кандидатов внутри 

компании, которые готовы 

занять открытые 

руководящие должности

Организация активно 

развивает преемников 

для заполнения 

критически важных 

вакансий

Лучшие компании: создают и активно 

управляют своим человеческим капиталом, ….

74

44

73

47

Процентное 

соотношение  

респондентов

Топ-20 

компаний 

в мире

Все 

остальны

е 

Компании  

Компании 

России

73

42

21

42

43

85

55

39

Источник: Hay Group 2014 Исследование Лучшие компании для лидеров
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….. фокусируются на том, 

чтобы вовлечь и замотивировать своих сотрудников….

Руководители стараются дать 

сотрудникам работать на  

значимых для них проектах

Перед сотрудниками ставятся 

цели, требующие творческого 

подхода, а не узко 

сформулированные задачи 

Лидеры создают для своих 

подчиненных климат, 

способствующий достижению 

отличных результатов

Top 20 Компании 

России

% респондентов

5990

4984
4878

6182

Лидеры компании формируют 

чувство лояльности по 

отношению к руководителю и 

организации в целом 

Источник: Hay Group 2014 Исследование Лучшие компании для лидеров
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…. фокусируются на операционной 
эффективности….

Высшее руководство фокусируется  

на эффективности ведения 

основных направлений бизнеса

Компания предоставляет 

вознаграждение, основываясь на 

четкой оценке эффективности 

относительно выполнения целей
Компания предоставляет 

вознаграждения для поощрения 

операционной эффективности

7589

5882

5775

Топ 20

мир

Компании

России

% респондентов

Организация способствует тому, 

чтобы сотрудники ставили перед 

собой сложные, но достижимые цели

89 28

Источник: Hay Group 2014 Исследование Лучшие компании для лидеров
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… и в то же время поощряют инновации и 
способствуют их внедрению

Лучшие компании знают, что одной эффективности недостаточно 

Высшее руководство готово 

брать на себя бизнес-риски, 

чтобы поддержать рост 

организации

Компания дает сотрудникам доступ к 

ресурсам для разработки и внедрения 

ииноваций, даже если успех не гарантирован

Сотрудники уделяют время 

обсуждению будущих 

потребностей клиентов 

Компании вознаграждают 

сотрудников за действительно 

новые и уникальные бизнес-

идеи

6987

3968

6177

5578

Топ 20

мир

Компании 

России

% респондентов

Источник: Hay Group 2014 Исследование Лучшие компании для лидеров
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Топ-команда задаёт тон работы и является 
бесспорным лидером 

Топ-команда сформулировала 

ценности организации, которые 

направляют поведение 

сотрудников

Высшее работает слаженно для 

достижения общих целей 

организации

Высшее руководство транслирует 

культуру постоянных изменений в 

связи с изменяющимися тенденциям 

рынка

Топ-менеджеры помогают 

сотрудникам всех уровней понять 

стратегические приоритеты 

организации и их смысл для 

каждого 

Источник: Hay Group 2014 Исследование Лучшие компании для лидеров

7794

7691 5184

7090

Топ 20 

мир

Компании 

России

% респондентов
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Выводы: чему можно поучиться 
у лучших компаний
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Секреты долгосрочного успеха лучших 
компаний …

Высшее руководство 

действует слаженно и 

проактивно

Культура компании 
поощряет экспертизу,
сотрудничество и 
ориентацию на результат

Компания сняла 
противоречие 
операционной 
эффективности и 
необходимости  
инноваций

01 02 03
Система управления 

развивает человеческий 

капитал, необходимый 

для будущего успеха

В организации сделана 
ставка на развитие 
руководителей среднего 
звена

Значительно более 
высокая скорость 
изменений

04 05 06
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… которые приносят высокую доходность в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе 

Совокупная доходность для акционеров (TSR)

14.0%

8.6%

3.0%

16.0%

7.1%

1.7%

Топ-20 S&P 500

10 лет

5 лет

1 год

*Средняя совокупная доходность акционеров согласно  Топ-20 глобальным Лучшим компаниям для лидерства в сравнении с S&P 500

Cоздание корпоративной культуры, в которой ценится умение 

вдохновлять и мотивировать сотрудников, -- главное «секретное оружие» 

топ-компаний


