
Будущее
управленческих
профессий

ФОРУМ

1 ОКТЯБРЯ 2019  /  ММПЦ «РОССИЯ СЕГОДНЯ», ЗУБОВСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 4

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР ФОРУМА ПАРТНЕР СЕКЦИИ ПАРТНЕР СЕКЦИИ





ОСНОВАТЕЛЬ,

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ

МЕНЕДЖЕРОВ

Дмитрий Вадимович
Зеленин

1

Сегодня на форуме «Будущее управленческих профессий», организуемом Ассоциацией менеджеров в 
год своего 20-летия, мы обсудим путь, который прошёл Менеджер в России за последние 20 лет, и 
прорисуем штрихи к портрету управленца будущего.

За последние 20 лет молодая российская экономика прошла несколько этапов развития: от плановой 
сырьевой и лихих 90-х мы взяли курс на рост и интеграцию в глобальный мир. Качество роста, однако, 
оставляло желать лучшего из-за экстенсивного характера экономики, отсутствия управленческих 
навыков и хронического технологического отставания от развитых экономик мира.

В начале нулевых руководством страны стали ставиться задачи по модернизации, диверсификации, 
внедрению инновационных технологий и практик, эффективному управлению и социальному разви-
тию регионов. Россия «сосредотачивалась», преодолевая болевые точки внутренних конфликтов, 
передел собственности, бюрократию и коррупцию.

В центре всех этих процессов всегда стоял один герой — Менеджер. Эта профессия казалась мечтой 
для большей части активного населения в 90-х, в нее попадали с самым разным образованием. Но 
лишь очень небольшая прослойка визионеров в то время видела потребность в менеджерах высокого 
калибра, способных взять на себя ответственность за развитие компаний и целых территорий. Еще 
меньшее тех, кто понимал, что для воспроизводства управленческих практик необходима объединяю-
щая управленцев «живая платформа» с открытым ключом. Такой платформой в 1999 году стала Ассо-
циация менеджеров.

Ассоциация сделала транспарентным управленческое сообщество, запустив совместный с ИД «Ком-
мерсантЪ» проект рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». Благодаря деятельности Ассоциации 
обретали свои контуры новые для российской экономики профессии PR-директора, GR-руководителя 
и специалиста по КСО. Были запущены корпоративные конкурсы, способствовавшие переходу к соци-
ально ответственному бизнесу. Обсуждение лучших управленческих ноу-хау способствовало становле-
нию цивилизованного бизнеса в России.

Новые времена несут с собой новые вызовы, заново перекраивая границы профессий и отраслей. Как 
и где найдут свое место менеджеры в новом технологическом укладе в эпоху тотальной цифровизации 
и наступающего искусственного интеллекта? Какие новые компетенции и  управленческие подходы 
потребуются для развития бизнеса?

ЖЕЛАЮ УСПЕХА
УЧАСТНИКАМ ФОРУМА!



ВОПРОСЫ
К ОБСУЖДЕНИЮ

Прогнозируется, что к 2030 году исчезнет 57 «традиционных» профессий и появится 186 новых. 
Российская экономика пока не готова к такому скачку, но глобальный характер рынков не оставляет 
далее возможности мыслить по-старому. От уровня компетенций и готовности бизнеса, системы обра-
зования и регулятора к новым профессиям зависит конкурентоспособность целых отраслей, регионов, 
и, в конечном итоге, самой страны, ее экономическая безопасность.

Становится очевидно, что современные лидеры стоят перед еще более острыми вызовами. Требуются 
новые компетенции, новые управленческие подходы, где роль технологий искусственного интеллекта 
будет играть не столько инструментальную роль, сколько менять сам характер бизнес-процессов, 
заново перекраивая границы профессий и отраслей. 
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В чем будет заключаться искусство управленца, когда экстен-
сивный рост далее невозможен?

Кто возьмет на себя ответственность за формирование новых 
профессий?

Какие технологии будут созданы для формирования среды 
для талантов, способных повести за собой стареющее населе-
ние страны?

Какое отражение новые профессии найдут в рейтинге 
«ТОП-1000 российских менеджеров»?

Каковы ключевые выводы исследования, проведенного 
Ассоциацией менеджеров и НИУ ВШЭ по четырем базовым 
функционалам топ-менеджеров? Что ожидает лидеров
бизнеса?



с 10:30
до 11:00

Регистрация участников, кофе-брейк

с 11:00
до 13:00 Пленарная секция «Контуры цифровых лидеров»

с 13:00
до 14:00 Ланч

директор центра
научно-технологического
прогнозирования, институт
статистических исследований
и экономики знаний НИУ ВШЭ

Дмитрий Зеленин

Давид Ян

Василь Лацанич

Иан Коулберн

МОДЕРАТОР

Кирилл
Токарев
телеведущий,
РБК ТВ

основатель, президент, 
МОО «Ассоциация менеджеров»

Филипп Пегорье

Александр Чуб
президент, группа компаний 
«Русские Башни»

Раиса Полякова
генеральный директор,
KFC в России и СНГ

Александр Котт
кинорежиссер, сценарист

Александр Чулок

генеральный директор,
ПАО «ВымпелКом» 

главный исполнительный директор, 
Deloitte, СНГ

основатель и председатель совета 
директоров группы компаний ABBYY
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президент АЛЬСТОМ, Россия,
заместитель председателя
правления, АЕБ



ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Люди (HR)

МОДЕРАТОР

Елена 
Витчак
профессор,
СКОЛКОВО

Павел Гонтарев
управляющий директор MAIL.ru
Цифровые технологии MAIL.ru 

Константин Борисов
генеральный директор,
Support Partners

Александр Забузов
управляющий директор
по работе с персоналом, ИТ
и административной деятельности, 
УК «РОСНАНО»

Марина Алексеева
директор по работе с персоналом,
Лаборатория Касперского

Александра Глазкова
вице-президент по HR, PR
и административным вопросам,  
BIOCAD

Татьяна Терентьева
директор по персоналу,
ГК "Росатом"

Екатерина Новикова
директор по организационному 
развитию, группа компаний
«Русские Башни»

Дарья Крячкова
директор департамента
кадровой политики, Норникель

Коммуникации (PR) 

Елена Санарова

МОДЕРАТОР

Александр 
Цыпкин

управляющий директор по корпора-
тивным коммуникациям и связям
с общественностью,
ООО «УК» РОСНАНО»

консультант
по стратегическим 
коммуникациям, 
публицист

Дарья Топильская
директор департамента коммуника-
ций и информационной политики, 
ЛокоТех

Анна Захаренкова
директор по связям с общественно-
стью, АО «Московский аэропорт 
Шереметьево» 

Владимир Залужский
руководитель управления
по коммуникациям и работе
с инвесторами, Северсталь

Петр Лидов-Петровский
директор дирекции по коммуни-
кациям и связям с общественно-
стью, МИА «Россия сегодня»

Андрей Бадер
директор по корпоративным делам
и специальным проектам «Нестле»
в России и Евразии

Ирина Гущина
PR-директор YUM! Бренд (KFC)
в России, СНГ и Восточной Европы

Денис Терехов
управляющий партнер агентства, 
Социальные сети

Ирина Агаркова 
директор департамента стратеги-
ческих коммуникаций, ПАО «МТС»

Антон Назаров
советник ректора, НИУ ВШЭ
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с 14:00
до 16:00

с 14:00
до 16:00



ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Кофе-брейк для участников секций
Синтез вводных с секций форума по базовым профессиям под руководством Марка Кукушкина, 
бизнес-тренера, консультанта по трансформации 
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Штрихи к портрету «менеджера будущего» от каждого из модераторов,
Марк Кукушкин, бизнес-тренер

с 14:00
до 16:00 Стратегия и маркетинг 

МОДЕРАТОРЫ

Марина 
Безуглова
исполнительный 
директор, IPSOS

Артем 
Засурский
вице-президент
по стратегии,
АФК «Система»

Мария Василькова
вице-президент по стратегическому 
развитию, Segezha Group

Юлианна Слащева
председатель правления
киностудии, Союзмультфильм

Тимур Шиков
директор по маркетингу и стратегии, 
группа компаний «Русские Башни»

Игорь Ларин
директор по маркетингу решений 
IBM в странах Центральной
и Восточной Европы

Надежда Артемьева
директор по маркетингу
бизнес-сегмента, ПАО «ВымпелКом» 

Ирина Зуева
директор по маркетингу,  
Эконика

Алексей Шаповалов
вице-президент по стратегическому 
маркетингу,  ИД «Просвещение»

Евгения Кудюкова
директор по маркетингу,
рекламе и PR, FinExpertiza

Деньги и технологии 

МОДЕРАТОР

Максим 
Лапин
Член Правления,  
финансовый 
директор, ПАО
« Московская Биржа»

Наталья Грознова
директор по экономике,
Северсталь

Елена Гришина
финансовый директор,
ИК «Ренессанс Капитал»

Денис Яклаков
заместитель генерального 
директора, Сбербанк Лизинг

Виктор Бирюков
исполнительный вице-президент 
по юридическим вопросам
и корпоративным отношениям, 
ПАО «ВымпелКом» 

Дмитрий Михайлов
финансовый директор,
группа компаний «Русские Башни»

Екатерина Соколова
финансовый директор, 
«М.Видео-Эльдорадо»

Людмила Смирнова
финансовый директор,
Лаборатория Касперского 

Светлана Демяшкевич
главный финансовый директор,
X5 Retail Group

с 14:00
до 16:00

с 16:00
до 16:30

16:30

Бокал шампанского для лауреатов рейтинга и гостей форума17:00

ПАРТНЁР СЕКЦИИ

ПАРТНЁР СЕКЦИИ



ФОРУМА «БУДУЩЕЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ»
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Спикеры
пленарной секции
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ВЫМПЕЛКОМ»

Возглавляет ПАО «ВымпелКом» с 10 января 2018 года. Василь обла-
дает богатым опытом работы в области телекоммуникаций, 
IT-технологий и цифровых сервисов.

В телеком-индустрии работает с 2001 года, в основном на руководя-
щих позициях в группе компаний МТС, где в последние годы зани-
мал пост Вице-президента по стратегии и маркетингу, работая в 
московской штаб-квартире МТС. В этой должности Василь отве-

чал за коммерческие и стратегические инициативы компании, а также трансформацию клиентско-
го опыта и цифровое развитие. Ранее Василь занимал ряд позиций в области маркетинга и разви-
тия продаж в украинских и российских подразделениях Coca-Cola, отвечая за развитие глобаль-
ных брендов и продуктов компании на региональных рынках.

Василь окончил Высший государственный институт имени Н. Лысенко во Львове. Имеет диплом 
MBA Лондонской школы бизнеса.

КИНОРЕЖИССЁР, СЦЕНАРИСТ

В 2000 году окончил ВГИК. Снял более 30 картин, среди них:
«Брестская крепость», «Елки последние», «Троцкий», «Инсайт», 
«Обратная сторона луны», «Спитак».

Обладатель более чем 20 отечественных и международных наград, в том числе премии АПКиТ и 
приза «Серебряный Георгий» за лучшую режиссёрскую работу на 40-м Московском международ-
ном кинофестивале за фильм «Спитак».
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ПРЕЗИДЕНТ АЛЬСТОМ, РОССИЯ

Компания Alstom является мировым лидером по производству 
оборудования и оказанию услуг в области железнодорожного транс-
порта.

32 года назад после окончания Школы Бизнеса в городе Бордо 
(Kedge) Филипп Пегорье начал карьеру в Москве. Позже он работал 

в Министерстве Экономики и Финансов Франции в Париже, Тегеране, Киеве, и Москве. Он также 
работал дипломатическим советником Кристиина Лагард (в то время Кристиин Лагард занимала 
должность Министра Внешней Торговли Франции).

С 2014 по 2016 год являлся Председателем правления Ассоциации европейского бизнеса,
в настоящий момент является Заместителем Председателя правления. Так же является представи-
телем МЕДЭФ Интрнешнл в России. Филипп Пегорье – является кавалером ордена Почетного 
Легиона. В октябре 2016 года был награжден Орденом дружбы.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР KFC В РОССИИ И СНГ

С момента прихода в компанию YUM! Brands (KFС) в 2011 г. и до 
апреля 2015 г. Раиса Полякова занимала позицию HR-директора и 
отвечала за все вопросы, связанные с управлением человеческим 
капиталом и организационным развитием компании в России и СНГ.

С апреля 2015 г. до января 2017 г. Раиса занимала должность 
коммерческого директора и руководила закупками, логистикой

и качеством, продолжая также курировать HR. В январе 2017 года благодаря выдающимся резуль-
татам работы и достижениям Раиса была назначена на текущую позицию руководителя бизнеса 
KFC в России и СНГ. Ранее, с 2010 по 2011 гг., Раиса работала в компании LG Electronics в должности 
директора по персоналу в России и СНГ. С 1997 по 2010 г - в компании Johnson &amp; Johnson, 
пройдя путь от рядового сотрудника отдела персонала до директора по персоналу и внутренним 
коммуникациям. В 1992 году с отличием окончила Ленинградский государственный университет по 
специальности «Востоковедение». В 2003 году получила степень MBA в Университете Питтсбурга 
(University of Pittsburg).

Училась в университете им. Джавахарлала Неру (Индия) и Университете Кейптауна (Южная 
Африка). Имеет сертификаты на использование различных передовых методик оценки и развития 
персонала. Преподает в Российском экономическом университете им. Плеханова. Знает 4 
иностранных языка.

В 2018 и 2019 гг. вошла в число 1000 лучших менеджеров России и в число 250 высших руководи-
телей страны по оценке управленческого опыта и деловой репутации (по версии рейтинга 
«Топ-1000 российских менеджеров» от ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров).



ДИРЕКТОР ЦЕНТРА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ИНСТИТУТ СТАТИСТИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ НИУ ВШЭ
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А.А. Чулок курирует проведение комплекса работ по прогнозу науч-
но-технологического развития России (прогноз до 2030 года был 
утвержден Правительством в 2014 году) и отдельных секторов 
(включая информационные технологии, агропромышленный 

комплекс, рациональное природопользование, медицину, энергетику, новые материалы).

Принимает активное участие в развитии методологии и практики форсайт-исследований, разработ-
ке системных инструментов и подходов к идентификации глобальных трендов, анализу будущего 
облика рынков, выявлению ключевых потребительских характеристик продуктов и услуг и опреде-
лению необходимых технологических решений. 

Автор более 60 научных работ по тематике инноваций, прогнозирования, научно-технической
и инновационной политики. Ежегодно проводит более 20 форсайт-сессий и стратегических тренин-
гов для компаний, представителей федеральных и региональных органов власти.

Кандидат экономических наук, доцент.

ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РУССКИЕ БАШНИ»

Работает в отрасли связи и информационных технологий с 1990 
года, в группе компаний «Русские Башни» - с июня 2015 года.

В период 2012-2014 гг. Александр руководил ПАО «Навигационно-
информационные системы» (НИС ГЛОНАСС), дочернего предпри-

ятия АФК «Система». До этого с 2005 г. возглавлял компанию 3Com в России и СНГ. В 2002 г. 
Александр работал Главой представительства и Генеральным менеджером в России компании 
Dell, до этого был Генеральным директором представительства компании Bull S.A. Ранее в 1995 г. 
был Управляющим директором Hewlett-Packard по странам СНГ и Монголии.

Александр обладает дипломом с отличием Московского института электронной техники (МИЭТ) и 
степенью Международной школы бизнеса МГИМО, также прошел обучение по программе Senior 
Executive Program Лондонской школы бизнеса. Является членом «Экспертного Совета» междуна-
родной профессиональной ассоциации инфраструктурных компаний TowerXchange.

В 2017 - 2019 гг. вошел в число 1000 лучших менеджеров России и в число 250 высших руководи-
телей страны по оценке управленческого опыта и деловой репутации (по версии рейтинга 
«Топ-1000 российских менеджеров» от ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров).
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ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ГРУППЫ КОМПАНИЙ ABBYY

В 1989, учась на 4-м курсе МФТИ, Давид Ян основал вместе с сотрудником Института проблем 
технологии микроэлектроники (ИПТМ) РАН Александром Москалевым компанию Bit Software.
В 1997 году Bit Software была переименована в ABBYY Software House (www.ABBYY.com).

Сегодня в ABBYY работает более 1000 сотрудников в 11 странах мира, компания занимает лидирую-
щие позиции в разработке решений для интеллектуальной обработки информации и лингвистики. 
Наряду с деятельностью в рамках компании ABBYY, Давид участвует в ряде других проектов
в качестве основателя, предпринимателя и соинвестора.

Давид Ян входит в число ведущих предпринимателей мира, которые занимаются разработкой 
технологий. В 2002 году Всемирный экономический форум в Давосе признал его одним из 100 
мировых пионеров технологий. 

Автор большого числа публикаций и обладатель ряда патентов; согласно рейтингам специализиро-
ванной прессы, является одним из самых известных ИТ-предпринимателей в России. Интересуется 
современным искусством, архитектурой, социокоммуникативными технологиями.

Кандидат физико-математических наук по теме «Искусственный интеллект», лауреат премии прави-
тельства России в области науки и техники.

В 1992 году окончил Московский физико-технический институт 
(МФТИ), факультет общей и прикладной физики, защитив диплом на 
тему «Язык описания словарей DSL». В 2003 году защитил диссерта-
цию по технологии оптического распознавания текстов (OCR).
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Будущее
управленческих
профессий

ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЕ

12



Как будут трансформироваться
управленческие профессии? 

Какие навыки станут обязательными для 
управленцев в ближайшие 5 лет? 

Как изменятся требования
к топ-менеджерам? 

Какие управляющие профессии
останутся, а какие — исчезнут?

Ассоциация менеджеров в течение 20 лет 
объединяет лучших управленцев страны.
Все это время мы наблюдали, как менялся 
облик бизнеса и содержание руководящих 
профессий.

По данным Всемирного Экономического 
Форума, к 2023 г. порядка 75 миллионов 
рабочих мест в мире исчезнут под давлением 
тотальной цифровизации и роботизации
бизнес-процессов, но в то же время более
133 миллионов человек смогут найти новую 
работу.

Чтобы ответить на эти вопросы,
Ассоциация менеджеров провела исследова-
ние «Будущее управленческих профессий», 
которое состояло из анализа big data, серии 
очных форсайт-сессий и онлайн-опроса.

Для исследования были отобраны 5 направ-
лений, которые в свое время вошли в первый 
рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» 
и являются базовыми для большинства 
компаний. 

ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Высший руководитель

HR-директор

Директор по маркетингу

PR-директор

Финансовый директор

ВЫБРАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

13

На первом этапе исследования был прове-
ден масштабный анализ международных 
прогнозов и стратегий, которые за послед-
ние несколько лет были разработаны веду-
щими мировыми организациями. 

Среди таких организаций: ООН, ЮНИДО, 
ОЭСР, ФАО, МЭА, НИУ ВШЭ, Глобальный 
университет Маккинзи, Гартнер и другие. 
Также использовались семантические карты 
глобальных трендов, созданные системой 
интеллектуального анализа больших данных 
iFORA. 

Александр Чулок

АВТОР ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ФОРСАЙТ» И МОДЕРАТОР 
ФОРСАЙТ-СЕССИЙ

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Топ-менеджеры компаний,
работающих на территории России

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Июль-сентябрь 2019 г.

директор Центра научно-технологического прогнози-
рования, Института статистических исследований
и экономики знаний НИУ ВШЭ



Для российских топ-менеджеров наиболее 
значимыми оказались тренды, порождаемые 
новой технологической революцией. По 
данным опроса, российские компании видят 
в них больше возможностей, нежели угроз.
В этом они солидарны с многими междуна-
родными организациями.

Так, по данным Организации экономическо-
го сотрудничества и развития, 67% населе-
ния развитых стран считают, что цифровые
технологии положительно влияют на каче-
ство жизни и благополучие в целом. 

Переход к персонализации и тотальной 
кастомизации продуктов и услуг – неизбеж-
ный тренд, который заставляет компании 
иначе смотреть на своего потребителя. 

Масштабы спроса на индивидуализацию 
колоссальны: например, к 2020 году объем 
рынка товаров и услуг для пожилых людей 
оценивается, по меньшей мере, в $15 трлн. 

Предполагается, что, с одной стороны, 
маркетинг и коммуникации станут более 
цифровыми, основанными на моделирова-
нии потребительского поведения с исполь-
зованием big data и искусственного интел-
лекта; с другой же — будут ориентированы 
на работу непосредственно с эмоциями 
клиента.

ТРЕНДЫ-ВОЗМОЖНОСТИ

14

В результате расширенный перечень трен-
дов составил более 300 наименований по 
таким направлениям, как: наука, экология, 
общество, экономика, политика, ценности и 
этика. Затем данный перечень был сгруппи-
рован в 30 более крупных глобальных трен-
дов. 

На втором этапе прошла серия форсайт-сес-
сий с участием более 50 экспертов высокого 
уровня – представителей исследуемых 
профессий.

Форсайт – это процесс систематической, 
научно обоснованной оценки перспектив 
развития науки, экономики и общества с 
учетом глобальных трендов, внутренних 
заделов и вовлечением всех стейкхолдеров, 
формирующих будущее.

По результатам форсайт-сессий был состав-
лен итоговый перечень из 19 наиболее акту-
альных для российских менеджеров трен-
дов, а также список навыков и компетенций, 
которые становятся обязательными для 
топ-менеджеров под действием глобальных 
трендов.

На третьем этапе прошел онлайн-опрос 
среди топ-менеджеров исследуемых 
профессий. Участники оценивали влияние 
глобальных трендов на профессии в 
ближайшие 5 лет по шкале «угроза — 
нейтральное влияние — окно возможно-
стей», а также значимость навыков и компе-
тенций для топ-менеджеров.
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Некоторые тренды расширяют возможности 
традиционной экономики. Инвестиции в 
экономику впечатлений и шеринг-экономику 
могут стать перспективным направлением 
диверсификации для российского бизнеса, 
который традиционно концентрируется на 
сырьевых секторах.

Так, по данным PricewaterhouseCoopers, 
мировой объем экономики впечатлений 
оценивается в $2,4 трлн. к концу 2022 года, а 
объем шеринг-экономики – в $335 млрд.
к 2025 году.

По данным Kaspersky Security Network, 
ежеквартально отражается около 900 млн. 
атак, обезвреживается более 200 млн. 
уникальных вредоносных и потенциально 
нежелательных объектов.

Среди трендов, которые топ-менеджеры 
оценивают как угрозы, на первых местах – 
усиление воздействия на бизнес внешних, 
геополитических факторов, а также рост 
влияния государства. Однако наряду с ними 
все большую значимость приобретают 
угрозы, порождаемые технологиями, напри-
мер, кибербезопасность.

ТОП-10 ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ, КОТОРЫЕ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 
ВОСПРИНИМАЮТ КАК «ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

ТРЕНДЫ-УГРОЗЫ

Тотальная цифровизация и переход на умные системы

Рост спроса на персонализацию продуктов и услуг

Увеличение темпов инновационного развития, скорости копирования инноваций

Рост экономики впечатлений

Развитие электронной торговли и  маркетплейсов/ онлайн-платформ

Глобализация и повышение уровня мировой конкуренции

Рост шеринг-экономики (экономика совместного пользования, в которой
экономические агенты могут связываться друг с другом без посредников)

Увеличение средней продолжительности жизни, расширение возрастных границ 
экономически активного населения

Переход к неуглеродной экономике (использование альтернативных источников 
энергии — солнце, вода, ветер и пр.)

Рост влияния этических факторов на бизнес, усиление ответственного поведения 
потребителей и компаний

83%

81%

80%

73%

72%

63%

63%

61%

57%

46%

Тренд                                                                                                                                                                                                                 %
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Влияние глобальных трендов на трансформа-
цию профессий и рост требований к менедже-
рам, быстрые изменения карьерных треков 
формируют необходимость постоянного изме-
нения портфеля компетенций топ-менеджера.

Помня о классических навыках управленца 
(умении быстро принимать решения, критиче-
ском мышлении, коммуникативных навыках и 
т.д.), мы сосредоточились на навыках и компе-

тенциях, которые  отражают влияние глобаль-
ных трендов на управленческие профессии и 
будут наиболее значимы в ближайшие 5 лет.

Умение искать возможности в ситуациях с 
большим количеством неизвестных и убеж-
дать людей следовать за собой, слушая их
и проявляя эмоциональный интеллект – 

Ряд трендов оценивается менеджерами 
нейтрально, однако требует пристального 
внимания, т.к. в любой момент могут сместить-
ся как в сторону возможностей, так и в сторо-
ну угроз.

Так, социальное неравенство и экология 
всерьез озадачили российский бизнес.
В этом наши компании становятся похожи на 
многие зарубежные, для которых успех и 
признание потребителей уже давно связаны с 
экологически ответственным и этическим 
поведением.

Усиление интенсивности миграционных пото-
ков в России заметно меньше, чем в мире в 
целом, в силу изоляционных трендов, кото-
рые в настоящий момент имеют место в 
российской экономике.  Тренд на протекцио-
низм универсален и набирает обороты во 
многих странах мира, но в России он резко 
выражен санкционными ограничениями, 
лимитирующими доступ к внешним источни-
кам финансирования, технологиям и прочим 
ресурсам.

ТОП-3 ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ, КОТОРЫЕ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 
ВОСПРИНИМАЮТ КАК УГРОЗУ

ТРЕНДЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

Рост экономического и социального неравенства

Рост влияния экологических факторов на бизнес

Повышение интенсивности миграционных потоков

27% 24% 49%

16% 39% 46%

15% 32% 53%

Тренд                                                                                                                        Угроза     Окно возможностей     Нейтральное влияние

Рост влияния государства на бизнес

Усиление внешнеполитических факторов

Рост рисков, связанных с кибербезопасностью

56%

52%

46%

Тренд                                                                                                                                                                                                                 %
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безусловные лидеры ключевых навыков 
топ-менеджеров пяти исследуемых направле-
ний. И если первое свойство многие

наши управленцы развили еще со времен 
бурных 90-х, то навыки работы с коллективом 
– явная зона роста.

Сочетание гибкости и умения держать 
фокус — важный навык для высшего 
руководителя, финансового
и PR-директора

Креативность нужна директору
по маркетингу, финансовому
и PR-директору

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИЙ:

Умением управлять когнитивной нагруз-
кой должны обладать HR- и PR-директора

Навыки межкультурной коммуникации 
актуальны для PR-директоров.

НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ БУДУТ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫ
ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ

Умение видеть возможности в сложной,
неопределенной среде

Эмоциональный интеллект,
умение слушать и взаимодействовать с людьми

Комплексное многоуровневое решение проблем

70%

53%

51%

50%

50%

48%

43%

38%

26%

24%

20%

17%

63%

55%

66%

43%

48%

39%

29%

41%

50%

24%

17%

38%

57%

68%

68%

45%

43%

43%

42%

55%

35%

14%

19%

20%

79%

68%

55%

45%

45%

48%

32%

52%

36%

21%

34%

21%

76%

64%

50%

67%

52%

63%

50%

68%

50%

26%

42%

56%

Наиболее значимые навыки и компетенции

Навыки и компетенции Высший 
руководитель

HR
директор

PR
директор

Финансовый
директор

Директор
по маркетингу

Высокие способности к обучению

Разработка видения и умение объединить людей 
вокруг этого видения

Способность к критическому мышлению

Сочетание гибкости и умения держать фокус

Креативность в широком смысле, неординарное
и адаптивное мышление

Управление когнитивной нагрузкой (способность 
классифицировать и фильтровать информацию
по степени важности и понимать, как
максимизировать свои способности с помощью 
различных инструментов и методов)

Умение управлять диверсифицированной
рабочей силой

Вычислительное мышление (способность
преобразовывать огромные массивы данных
в четкие концепции и понимать выводы,
основанные на данных)

Навыки межкультурной коммуникации (способность 
работать в разных культурных контекстах)
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КАК ИЗМЕНИТСЯ РОЛЬ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ
ВНУТРИ КОМПАНИЙ
В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ ПО МНЕНИЮ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДАННЫХ
ПОЗИЦИЙ

HR-директор

Финансовый директор

Директор по маркетингу

PR-директор

Высший руководитель

Результаты исследования в области изме-
нения роли управленческих профессий 
внутри компании оказались несколько 
противоречивыми.

Сильнее всего прогнозируют усиление 
ролей HR-и финансовые директора. Авто-
матизация многих рутинных процессов 
внутри данных функционалов заставляет 
директоров расширять свою зону влияния 
и совмещать в себе ряд смежных функций.

Традиционно роль первого лица в компа-
нии очень сильна на постсоветском 
пространстве. С одной стороны, среди 
высших руководителей самый большой 
процент тех, кто прогнозирует снижение 
своей значимости в компании. С другой — 
43% прогнозируют усиление своей роли. 

Как будет трансформироваться роль перво-
го лица в будущем? Останется ли он едино-
личным авторитарным правителем или 
будет вынужден максимально делегиро-
вать свои функции в эпоху блокчейна и 
искусственного интеллекта? Как изменится 
его карьерный трек?

От ответа на эти вопросы зависит не только 
судьба бизнеса, но и судьба самого топа.

Усилится Не изменится Снизится Профессия 
исчезнет Другое

77 19 4

75 19 6

54 33 4 8

50 42 4 4

43 45 11
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Компетенции открытости к изменениям, 
гибкости, умения видеть возможности
в сложной неопределенной среде, 
способности принимать чужое мнение 
станут ключевыми для  топ-менеджеров.

Тотальная цифровизация, усиление 
конкурентной среды, увеличение скоро-
сти принятия решений потребуют более 
структурного, технического мышления, 
хорошего понимания математических 
моделей, принципов работы с большими 
данными.

Специализация продолжит стираться: 
от менеджеров потребуется междисци-
плинарность и понимание процессов не 
только в своей профессиональной 
области, но и в смежных.

При этом эффективное ведение бизне-
са в условиях нового технологического 
уклада возможно только при условии 
согласования позиций всех заинтере-
сованных сторон и формирования 
общего видения будущего.



Информация
о спонсорах

20

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного 
альянса SkyTeam. Базируется в Москве, в аэропорту Шереметьево. Согласно рейтингу 
глобального издания Airline Business «Лидирующие авиационные группы», Группа «Аэро-
флот» уверенно укрепила позиции в топ-20 авиахолдингов мира по пассажиропотоку. В 
действующей стратегии развития поставлена цель довести пассажиропоток Группы до 90 
– 100 млн пассажиров к столетию Аэрофлота в 2023 году.

Аэрофлот является одним из лидеров отрасли по качеству сервиса. Удостоен рейтинга 
«четыре звезды» от британского агентства Skytrax и высшей оценки «пять звезд» от амери-
канской авиационной ассоциации APEX. Имеет высшую оценку – «пять звезд» – за пункту-
альность полетов от британского аналитического агентства OAG.

Третий год подряд назван самым узнаваемым брендом среди авиакомпаний мира всемир-
но известным агентством Brand Finance. Признан лидирующим авиационным брендом 
мира по версии престижной международной премии World Travel Awards. Признан лучшей 
авиакомпанией для транзита между Китаем и Европой по версии китайской премии Stars 
Awards 2019.

Флот компании является самым молодым в мире среди крупных авиакомпаний, эксплуати-
рующих более 100 воздушных судов. По состоянию на сентябрь 2019 года он насчитывал 
249 авиалайнеров– самолеты семейства Airbus А320, Airbus А330, Boeing 737, Boeing 777, 
Superjet 100.

Аэрофлот соответствует высшим международным стандартам обеспечения безопасности. 
Первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно 
подтверждает этот сертификат. Успешно прошел аудит безопасности наземного обслужи-
вания ISAGO. Интегрированная система менеджмента качества сертифицирована по стан-
дартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Сибирская Угольная Энергетическая Компания (СУЭК) — 
одна из крупнейших угольно-энергетических компаний 
мира. Компания — крупнейший поставщик энергетическо-
го угля на российский рынок, и также поставляет уголь в 
42 страны через собственную развитую сбытовую сеть.

СУЭК — производитель тепла № 1 и один из главных 
производителей электроэнергии в Сибири с 24 электро-
станциями, обслуживающими свыше 5 миллионов потре-
бителей в России.

Добывающие, перерабатывающие, энергетические, 
транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположе-
ны в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают 
более 66 000 человек.

Создание благоприятной социальной среды в регионах 
присутствия входит в число важнейших задач компании, 
поэтому СУЭК реализует комплекс социально-экономиче-
ских и благотворительных программ с целью повышения 
уровня жизни сотрудников, их семей и жителей регионов.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу 
компаний VEON Ltd. 

VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ 
и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком 
связи, со стремлением быть первым в персональных 
интернет сервисах для более чем 235 миллионов клиен-
тов, которых компания обслуживает на данный момент, и 
для многих других в ближайшие годы.

«Билайн» Бизнес — структурное подразделение компании 
ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на 
рынке корпоративных пользователей. В портфеле 
«Билайн» Бизнес более 70 решений для бизнеса, в том 
числе на основе конвергенции мобильной и фиксирован-
ной связи. «Билайн» Бизнес является лидером по предо-
ставлению услуг связи на рынке коммерческой недвижи-
мости.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

21



Партнер
форума

Международный аэропорт Шереметьево — входит в 
ТОП-10 аэропортов-хабов Европы, крупнейший россий-
ский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых 
перевозок.

По итогам 2018 года аэропорт обслужил 45 млн 836 тыс. 
пассажиров, что на 14,3% превысило итоги 2017 года.
По итогам 2018 г. Шереметьево стал лучшим по качеству 
обслуживания в категории крупнейших аэропортов 
Европы с пассажиропотоком более 40 млн пассажиров в 
год по результатам программы ASQ ACI и вошел в 
топ-лист лучших аэропортов мира по версии Междуна-
родного Совета Аэропортов — ACI Director General’s Roll 
of Excellence. 

Шереметьево признан лучшим аэропортом мира по 
результатам глобального аналитического исследования 
британской компании Stasher. Аэропорт Шереметьево – 
обладатель наивысшего рейтинга 5 звезд Skytrax. 

ПАРТНЕР ФОРУМА
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ПАРТНЕРЫ

ГЕН Е Р АЛ ЬНЫЙ  ПАРТНЁР ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПАРТНЕР ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПАРТНЕР

ГЕН ЕРАЛЬНЫЙ

И НФОРМ А ЦИ ОННЫЙ  ПАРТНЕР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ПАРТНЕРГЕНЕРАЛЬНЫЙ

РАДИОПАРТНЕР

ПА Р Т НЁР  ФОРУМА ПАРТНЁР  СЕКЦИИ ПАРТНЁР  СЕКЦИИ

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Г Е НЕРА ЛЬН ЫЙ

МУ ЛЬТИ М Е ДИ ЙН Ы Й  ПАРТНЕР

КНИЖНЫЙ

ПАРТНЕР

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ПАРТНЕРЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ПАРТНЕР
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Организационный комитет форума

Ковалев Вадим
Юрьевич
первый заместитель
исполнительного директора

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
АССОЦИАЦИИ С ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ И НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Потемкин Иван
Александрович
заместитель исполнительного
директора

ПАРТНЕРСКОЕ УЧАСТИЕ
В СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ПРОЕКТАХ АССОЦИАЦИИ

Праслов Юрий
Михайлович
директор департамента
корпоративных коммуникаций
и маркетингаv.kovalev@amr.ru i.potemkin@amr.ru
yu.praslov@amr.ru

ЧЛЕНСКОЕ УЧАСТИЕ
В АССОЦИАЦИИ
И МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Трембовецкая
Наталья Валерьевна
директор по развитию

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С КЛЮЧЕВЫМИ ЧЛЕНАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Терентьева Юлия
Рамилевна
директор департамента
исследований и аналитики

РЕЙТИНГ «ТОП-1000 РОССИЙСКИХ
МЕНЕДЖЕРОВ», НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ДОКЛАДЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ЗАПРОСУ ПАРТНЕРОВ

Чугуевская Лариса
Евгеньевна
пресс-секретарь

n.trembovetskaya@amr.ru
j.terentyeva@amr.ru

l.chuguevskaya@amr.ru

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СО СМИ

Евсеев Вячеслав Александрович
исполнительный директор

РУКОВОДСТВО  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ

v.evseev@amr.ru
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профессий
1 ОКТЯБРЯ 2019  /  ММПЦ «РОССИЯ СЕГОДНЯ», ЗУБОВСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 4

Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений 
России, деятельность которого нацелена на профессиональное развитие 
сообщества менеджеров, укрепление стандартов социально ответственно-
го ведения бизнеса, интеграцию России в глобальную экономику.

Ассоциация менеджеров основана в 1999 году как независимая эксперт-
ная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по 
наиболее актуальным общественным и профессиональным задачам, кото-
рые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обще-
ством и властью.

В 2019 году организация отмечает 20-летие своей жизнедеятельности.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ»

+7 (495) 902-52-32

info@amr.ru

www.amr.ru


