МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГА

ТОП 1000
РОССИЙСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ

Генеральный информационный
партнер

Партнер

ОО РЕЙТИНГЕ
РЕЙТИНГЕ
ВЕДУЩИЙ
РЕЙТИНГ

УНИКАЛЬНАЯ
МЕТОДОЛОГИЯ

ПОДВОДИТ ИТОГИ
РАБОТЫ ЗА ГОД

Профессиональной репутации
менеджеров. Реализуется
с 2001 года

Основанная на принципе «лучшие
выбирают лучших», экспертами
выступают сами представители
профессионального сообщества

Выявляет наиболее эффективных
управленцев России, публикуется
ежегодно на страницах газеты

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
ПРОЕКТА

В РАМКАХ
РЕЙТИНГА

20+

12

Первые лица компаний и
руководители функциональных
подразделений

Оцениваются персоналии,
а не компании

Отраслевых
направлений

Функциональных
направлений

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГА

1

2

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

СБОР ЗАЯВОК

посвященная старту рейтинга;
анонсирование на ресурсах
информационных партнеров

и проверка данных кандидатов
(формирование пула
кандидатов)

5

6

4

3
ЭКСПЕРТНОЕ ОНЛАЙНГОЛОСОВАНИЕ

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ

экспертами выступают кандидаты
рейтинга текущего года и лауреаты
рейтинга прошлых лет

профессиональной репутации
менеджеров

7

ВЕРИФИКАЦИОННЫЕ
ВСТРЕЧИ

ПУБЛИКАЦИЯ
РЕЙТИНГА

РАССЫЛКА
ДИПЛОМОВ

утверждение финальных списков
в ходе очных заседаний
экспертных комиссий

в газете

лауреатам рейтинга

КАНДИДАТЫ
ФОРМИРОВАНИЕ ПУЛА
КАНДИДАТОВ РЕЙТИНГА

Участники рейтинга прошлых лет

Рекомендации участников рейтингов прошлых лет

Расширение пула кандидатов за счет новых
направлений и отраслей

Самовыдвижение

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛАССИФИКАТОР РЕЙТИНГА
250 высших руководителей

Возможно выдвижение
руководителей компании
следующих функциональных
направлений

100 коммерческих директоров

100 финансовых директоров

100 директоров по маркетингу

100 директоров по персоналу
50 ИТ-директоров
100 директоров
по общественным
и корпоративным связям

50 директоров по
корпоративному управлению

50 директоров по
правовым вопросам

50 директоров по отношениям
с органами власти

25 директоров по логистике
и цепям поставок
25 директоров
по корпоративной
социальной ответственности

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НОМИНАЦИИ РЕЙТИНГА
В 2022 году выйдет СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РЕЙТИНГА
со следующими функциональными направлениями

ТОП-25 ДИРЕКТОРОВ
ПО РАЗВИТИЮ

ТОП-25 ДИРЕКТОРОВ
ПО СВЯЗЯМ С ИНВЕСТОРАМИ

Директор по развитию определяет
общую концепцию и цели развития
компании, отвечает заорганизацию
успешной реализации проектов по
развитию бизнеса, выход на новые
рынки, развитие новых продуктов
и бизнес-моделей

Директор по связям с инвесторами отвечает
за построение максимально эффективной
двусторонней коммуникации между компанией,
инвестиционным сообществом и другими
группами интересов, влияющими или
потенциально способными оказывать влияние
на оценку рыночной стоимости компании

АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ ВЕДЕТ ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПО
ИССЛЕДОВАНИЮ НОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ФУНКЦИОНАЛОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НОМИНАЦИИ РЕЙТИНГА
В 2022 году выйдет СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РЕЙТИНГА
со следующими функциональными направлениями

ТОП-25 ДИРЕКТОРОВ
ПО ЗАКУПКАМ

ТОП-20 ДИРЕКТОРОВ
ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Директор по закупкам отвечает
за организацию и руководство
процессом закупок, оптимизацию
закупочной политики, поиск и выбор
поставщиков, контроль качества
и оптимальных цен, выстраивание
долгосрочных отношений
с поставщиками

Директор по цифровой трансформации отвечает в
организации за проведение цифровой трансформации,
определяющей стратегию цифровизации, а также за
формирование корпоративной культуры изменений
и технологических политик в области цифровизации,
обеспечивает внедрение цифровых технологий с целью
достижения экономических, социальных
и управленческих эффектов

АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ ВЕДЕТ ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПО
ИССЛЕДОВАНИЮ НОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ФУНКЦИОНАЛОВ

ТРЕБОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ
К КАНДИДАТАМ РЕЙТИНГА

Кандидат должен работать
в коммерческой организации

Допускается участие не более 1 кандидата
в каждом функциональном направлении
от компании

Кандидат должен иметь стаж
в компании на данной позиции
не менее 6 месяцев

Реальные должностные обязанности кандидата
должны соответствовать выбранному
функционалу

ОТРАСЛЕВОЙ
КЛАССИФИКАТОР РЕЙТИНГА
Информационные технологии
Коммерческие банки

Выдвижение кандидатов
по отраслевому принципу
осуществляется на основе
отраслевого классификатора
Ассоциации менеджеров

Лесная и
лесоперерабатывающая
промышленность

Производство
потребительских товаров
Профессиональные услуги

Связь и телекоммуникации
Сельское хозяйство

Машиностроение
Медиабизнес
Металлургия и
горнодобывающая
промышленность
Многопрофильные холдинги
Онлайн-платформы
Фармацевтика
Химическая промышленность

Энергетика и топливный
комплекс
Сервис
(потребительские услуги)
Страхование
Строительство и девелопмент
Торговля
Транспорт
Финансовый сектор

ГОЛОСОВАНИЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ОТБОРА – ЛУЧШИЕ ВЫБИРАЮТ ЛУЧШИХ

1 ЭТАП: ОНЛАЙН
ГОЛОСОВАНИЕ

Голосование проходит в рамках функциональных
направлений
Экспертами выступают кандидаты рейтинга
текущего года и лауреаты рейтингов прошлых лет
Экспертное голосование проходит на сайте
top1000.amr.ru. в персонифицированных личных
кабинетах. Эксперты могут проставить свои оценки
по предложенным для каждого функционального
направления критериям

2 ЭТАП: ОЧНАЯ
ВЕРИФИКАЦИЯ

Экспертам предлагается утвердить представленные
списки рейтинга, либо внести актуализирующие их
корректировки
Экспертами выступают кандидаты рейтинга
текущего года, представители деловых
и отраслевых объединений и партнеры проекта
Места кандидатов не раскрываются до момента
публикации рейтинга, списки для утверждения
представлены в алфавитном порядке

ВЕРИФИКАЦИЯ
ВЕРИФИКАЦИЯ РЕЙТИНГА

В ходе экспертных заседаний можно инициировать исключение
кандидата из рейтинга по следующим причинам:
Несоответствие должности выполняемым
функциональным обязанностям

2

Стаж работы на последнем месте менее 6 месяцев

3

Самоотвод / решение компании

4

Исключительные обстоятельства

Информация о кандидате дополнительно проверяется у компании

КРИТЕРИИ
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ

2

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ

3

КРИТЕРИИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

Функциональное направление

Критерий

Высший руководитель

Эффективность стратегического управления компанией

Директор по персоналу

Эффективные кадровые решения

Директор по информационным технологиям

Примененные инновационные подходы и решения

Финансовый директор

Вклад в финансовую устойчивость компании

Коммерческий директор

Развитие/совершенствование продаж

Директор по маркетингу

Уровень маркетинговой активности

Директор по отношениям с органами власти

Осуществление проектов с участием органов власти

Директор по общественным и корпоративным связям

Наличие ярких проектов за оцениваемый период

Директор по корпоративному управлению

Эффективность корпоративного управления в компании

Директор по логистике

Эффективность управления цепями поставок / логистической службой компании

Директор по правовым вопросам

Эффективность обеспечения правовой защиты интересов компании

Директор по корпоративной социальной ответственности Эффективность реализации политики компании в сфере корпоративной
социальной ответственности

БИЗНЕС-ЛИДЕРЫ
СПИСОК БИЗНЕС-ЛИДЕРОВ

В рамках рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» традиционно выделяется
СПИСОК БИЗНЕС-ЛИДЕРОВ – руководителей, обладающих наивысшей профессиональной
репутацией

ОПИСАНИЕ

СТАРТОВЫЙ СПИСОК

ВЕРИФИКАЦИЯ

Список формируется Ассоциацией
менеджеров при консультационной
поддержке ИД «Коммерсантъ» и
верифицируется членами Академии
премии ТОП-1000 – мэтрами
отечественной экономики

Формируется совместно Ассоциацией
менеджеров и ИД «Коммерсантъ»
c использованием рейтинга цитируемости

Стартовый список проходит экспертную
верификацию. Задача экспертов –
проверить предложенный состав бизнеслидеров, а также предложить свои
кандидатуры, обосновав их
включение/исключение

ЭКСПЕРТЫ | АКАДЕМИЯ ПРЕМИИ ТОП-1000

ИТОГОВЫЙ СПИСОК

Экспертами выступают члены Академии
премии ТОП-1000 – все лауреаты Премии
за прошедшие годы и представители
корпоративных членов Ассоциации
менеджеров (более 150 участников)

В итоговый список входят верифицированные
кандидатуры, набравшие более 25% голосов
академиков. Также в итоговый список будут
добавлены новые кандидаты, набравшие более
25% упоминаний экспертов

ПУБЛИКАЦИЯ
ПУБЛИКАЦИЯ РЕЙТИНГА

ВЫХОД РЕЙТИНГА
Рейтинг публикуется в сентябре на страницах газеты «Коммерсантъ»
и на сайте www.kommersant.ru

БИЗНЕС-ЛИДЕРЫ
Открывает рейтинг список бизнес-лидеров в алфавитном порядке

ЛАУРЕАТЫ РЕЙТИНГА
В итоговые таблицы рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» входят
менеджеры, разделенные по функциональному и отраслевому принципу

МЕСТА В РЕЙТИНГЕ
Места указываются для первых 10 топ-менеджеров в каждой отрасли
в направлении «Высший руководитель» и для первых 5 – в других
функциональных направлениях. Остальные лауреаты представлены
в алфавитном порядке

АНАЛИТИКА
Рейтинг содержит ряд аналитических материалов: современный портрет топменеджера, коэффициент обновления рейтинга, отраслевой срез участников,
тренды и комментарии экспертов

ФОРУМ

ФОРУМ «БУДУЩЕЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ПРОФЕССИЙ» В ДЕНЬ ВЫХОДА РЕЙТИНГА
С 2019 года Ассоциация менеджеров проводит форум
«БУДУЩЕЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ» в день выхода рейтинга

Форум раскрывает проблематику развития управленческих
профессий в условиях цифровой трансформации бизнеса,
повышенной экономической турбулентности и неопределенности

В пленарной дискуссии и тематических секциях форума принимает
участие более 40 экспертов из разных стран

Контентный план форума строится на основе результатов форсайтисследования, которое Ассоциация менеджеров проводит
совместно с НИУ ВШЭ

На секциях форума обсуждаются самые актуальные тренды
в области управления

ПРЕМИЯ
ПРЕМИЯ «ТОП-1000»

«ТОП-1000» – ежегодная премия Ассоциации менеджеров,
которая вручается наиболее выдающимся представителям
российского делового сообщества

Менеджеры, занявшие первые места в отраслевых списках рейтинга
«ТОП-1000 российских менеджеров» по всем функциональным
направлениям, становятся номинантами премии «ТОП-1000»

Лауреаты Премии определяются голосованием членов Академии
премии «ТОП-1000»

Церемония награждения лауреатов Премии проходит ежегодно
на одной из центральных площадок Москвы

Премия вручается с 2003 года

Руководитель проекта

Юлия Терентьева
ул. Бутырский Вал, 68/70, корпус 4,5, офис 112
тел. 8 (495) 902-52-32 доб. 5004
e-mail: j.terentyeva@amr.ru

Генеральный информационный
партнер

Партнер

