Ассоциация менеджеров - одно из ведущих деловых объединений России,
деятельность которого нацелена на профессиональное развитие сообщества
менеджеров, укрепление стандартов социально ответственного ведения бизнеса,
интеграцию России в глобальную экономику.
Ассоциация менеджеров основана в 1999 году как независимая экспертная
площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее
актуальным общественным и профессиональным задачам, которые стоят перед
руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.

Комитеты и Комиссии Ассоциации менеджеров
Комитеты и Комиссии Ассоциации менеджеров - это 18 постоянно действующих
экспертно-аналитических площадок по ключевым функциональным и отраслевым
направлениям бизнеса. За время своего функционирования Комитеты и Комиссии
внесли весомый вклад в разработку значительного количества нормативноправовых актов, а также в создание среды, способствующей открытому диалогу
органов государственной власти, некоммерческих организаций и бизнеса.
Проекты в области оценки профессиональной репутации
Ассоциации менеджеров составляет независимый рейтинг «ТОП-1000 российских
менеджеров», который по праву является инструментом объективной оценки
профессиональной репутации топ-менеджеров.
Ежегодно на протяжении 19 лет итоги рейтинга публикуются в печатной и onlineверсии газеты «КоммерсантЪ».
Рейтинг 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 11 основных и
нескольких специальных номинациях.
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.
Одним из эффективных инструментов реализации концепции устойчивого
развития компании является волонтерство. С 2011 года Ассоциация менеджеров
проводит международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и
общество» в Москве, а с 2016 года – и в Санкт-Петербурге. Благодаря проекту
компании
имеют
возможность
изучить
передовые
отечественные
и
международные практики волонтерства, принять участие в мастер-классах и

социальных акциях. В рамках форума Ассоциация менеджеров подводит итоги
рейтинга «ТОП-50 менеджеров по корпоративной социальной ответственности»,
публикуемого медиаресурсом РБК.
Проекты по взаимодействию с органами власти
В заседаниях Комитетов и Комиссий Ассоциации менеджеров на регулярной
основе принимают участие руководители и профильные специалисты органов
власти, руководители администраций субъектов Российской Федерации и
представители
международных
и
иностранных
правительственных
и
неправительственных организаций.
Ассоциация менеджеров специализируется на проведении деловых завтраков с
губернаторами,
тематических
круглых
столов
с
представителями
законодательной и исполнительной власти.
Ассоциация менеджеров взаимодействует с Евразийской экономической
комиссией, Правительством РФ, Минэкономразвития РФ, Минпромторгом РФ,
Минкомсвязи России,
ФАС России, ФТС России, Ростуризмом, Советом
Федерации и Государственной Думой ФС РФ, Общественной палатой РФ,
Агентством
стратегических
инициатив,
Внешэкономбанком,
Российским
экспортным центром, Фондом развития моногородов. Проводит исследования в
интересах ведомств, оказывает экспертную поддержку при разработке проектов
решений, обеспечивает взаимодействие органов власти и компаний-членов по
вопросам государственной политики и совершенствования государственного
регулирования экономической сферы.
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