Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России,
деятельность которого нацелена на профессиональное развитие сообщества
менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса,
интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999
году и за годы работы зарекомендовала себя как независимая экспертная
площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее
острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед
руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
(www.amr.ru).
Ассоциация менеджеров занимает активную позицию в обсуждении и проработке
следующих актуальных тематик: корпоративное управление; взаимодействие с
органами власти; управление человеческими ресурсами; маркетинг и
корпоративная
стратегия;
финансовые
рынки;
внешнеэкономическая
деятельность; бизнес-образование; корпоративная социальная ответственность;
инновации.
Комитеты Ассоциации менеджеров
Комитеты Ассоциации менеджеров - это 20 постоянно действующих экспертноаналитических площадок по ключевым функциональным и отраслевым
направлениям бизнеса. За время своего развития комитеты внесли весомый
вклад в разработку значительного количества нормативно-правовых актов, а
также в создание среды, способствующей открытому диалогу органов
государственной власти, некоммерческих организаций и бизнеса.
Проекты в области оценки профессиональной репутации
На протяжении 20 лет Ассоциация менеджеров составляет независимый рейтинг
«ТОП-1000 российских менеджеров», ежегодно публикуемый на страницах газеты
«КоммерсантЪ».
Рейтинг
стал
инструментом
объективной
оценки
профессиональной репутации топ-менеджеров. Рейтинг подводит итоги работы за
год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в
своих отраслях и функциональных направлениях.
Результаты рейтинга являются основой для определения номинантов Премии
«ТОП-1000 российских менеджеров», которая ежегодно вручается наиболее
выдающимся представителям российского делового сообщества в 12 основных и
в нескольких специальных номинациях.
С 2019 года проводится форум «Будущее управленческих профессий» - деловое
событие, раскрывающее проблематику развития управленческих профессий и
приуроченное к выходу рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». В пяти
дискуссиях принимают участие около 1000 спикеров и участников из 6 стран мира.
Взаимодействие с органами власти
Ассоциация менеджеров взаимодействует с федеральными и региональными
органами исполнительной и законодательной власти: Администрацией
Президента, Аппаратом Правительства, Государственной Думой, Советом
Федерации,
Минэкономразвития,
Минпромторгом,
МИД,
Минтруда,
Минобразования и др.

Проекты в сфере корпоративной социальной ответственности
Среди знаковых инициатив Ассоциации менеджеров – конкурс и форум «People
Investor: компании, инвестирующие в людей». С 2008 года конкурс продвигает
лучшие практики в области управления человеческими ресурсами, корпоративной
социальной ответственности, экологии и эффективных отношений с деловыми
партнерами.
Ассоциация менеджеров уделяет большое внимание развитию новых социальных
технологий. Так, эффективным инструментом реализации программ устойчивого
развития становится корпоративное волонтерство. С целью объединения сил и
ресурсов, а также, дальнейшего развития корпоративного волонтёрства в России,
при поддержке Ассоциации менеджеров в 2014 году представители наиболее
активных отечественных и международных компаний создали Национальный
совет по корпоративному волонтёрству (НСКВ). Компании имеют возможность
изучить передовые отечественные и международные практики в ходе проведения
тематических деловых форумов, исследований, социальных акций.
С 2012 года Ассоциация и НСКВ ежегодно проводят Московский международный
форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество», в рамках которого
проводится около 10 тематических секций с участием более 1000 слушателей и
спикеров. НСКВ также является партнером ежегодного конкурса лучших проектов
в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел», который
выявляет успешные кейсы и модели корпоративного волонтерства.
Образовательные проекты
Аккредитационный совет Ассоциации менеджеров реализует работу по
проведению
профессионально-общественной
аккредитации
высшего
профессионального образования по направлению Менеджмент. В состав
Аккредитационного совета входят ведущие менеджеры крупнейших российских
компаний, эксперты в области управления.
Созданное в 2009 году «Сообщество деловой молодежи Ассоциации
менеджеров» стало эффективной программой для объединения и развития более
3000 студентов и аспирантов из 40 ведущих ВУЗов страны.
Контакты:
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Тел.: +7 495 902 52 32
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