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О рейтинге ТОП-1000 российских менеджеров 

Рейтинг Ассоциации Менеджеров «ТОП-1000 
российских менеджеров» подводит итоги 

работы за год и выявляет наиболее 
профессиональных управленцев России  

Рейтинг публикуется ежегодно на страницах 
федерального издания газеты 

«КоммерсантЪ» 

Основной принцип отбора – «лучшие 
выбирают лучших», в ходе  экспертного 

голосования лучшие топ-менеджеры 
оценивают успехи своих коллег 

Цель рейтинга – выявить наиболее 
эффективных управленцев внутри 
профессионального сообщества по 

мнению самих  представителей 
сообщества 

Целевая аудитория проекта - первые 
лица компаний и руководители 

функциональных подразделений 



Новый сайт рейтинга ТОП-1000 российских 

менеджеров 

На новом сайте рейтинга ТОП-
1000 российских менеджеров, 

созданном в 2015 году есть опции 
регистрации кандидатов онлайн, 

а так же онлайн голосования  



Этапы проведения рейтинга ТОП-1000 

Сбор заявок 
кандидатов 

Подтверждение 
данных кандидатов 

Формирование 
первоначального пула 

кандидатов 

 Экспертное онлайн-
голосование 

Очная экспертная 
верификафия 

Формирование 
итогового пула 1000 
лучших менеджеров 



Сбор заявок кандидатов рейтинга 

1000 лучших менеджеров, вошедших в 
списки 2014 года 

Выдвигают членов 
своей команды 

Выдвигают коллег из 
других компаний 

Выдвинутые кандидаты подтверждают своё 
желание участвовать в рейтинге 

Выдвигают членов 
своей команды 

Выдвигают коллег из 
других компаний 

Выдвинутые кандидаты подтверждают своё 
желание участвовать в рейтинге 

Пул кандидатов 2015 

Самовыдвижение 
Расширение пула 

кандидатов за счёт 
новых 

функциональных 
направлений и 

отраслей 



Сбор заявок кандидатов рейтинга 

• Высший руководитель 

• Финансовый директор 

• Коммерческий директор 

• Директор по маркетингу 

• Директор по персоналу 

• ИТ-директор 

• Директор по общественным и 
корпоративным связям 

• Директор по отношениям с органами 
власти 

• Директор по корпоративному 
управлению 

Возможно выдвижение 
следующих руководителей 
функциональных 
направлений компании: 

• Директор по внешнеэкономической 
деятельности 

• Директор по  логистике 

• Директор по правовым вопросам 

В 2015 году будут добавлены 
3 новых функциональных 
направления: 

• Информационные технологии 

• Коммерческие банки 

• Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 

• Машиностроение 

• Медиабизнес 

• Металлургия и горнодобывающая промышленность 

• Многопрофильные холдинги 

• Производство потребительских товаров 

• Профессиональные услуги 

• Связь и телекоммуникации 

• Сервис  

• Страхование 

• Строительство 

• Торговля 

• Транспорт 

• Финансовый сектор 

• Фармацевтика 

• Химическая промышленность 

• Энергетика и топливный комплекс 

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

• Сельское хозяйство 

В 2015 году в отраслевой классификатор 
добавлена новая отрасль 



 Голосование 

• Экспертное голосование проходит на закрытом 
сайте. Доступ на сайт по личному логину и паролю 
есть только у кандидатов рейтинга  

• Эксперты могут проставить свои оценки по 
предложенным для каждого функционального 
направления критерия  

• В первую очередь эксперт оценивает кандидатов в 
рамках своей отрасли, далее доступны списки 
кандидатов в других отраслях  

1 этап. Онлайн-голосование  

• Списки кандидатов для утверждения представлены 
в алфавитном порядке. Места кандидатов не 
раскрываются до момента публикации рейтинга  

• Экспертам предлагается утвердить 
представленные списки, либо внести 
актуализирующие их корректировки, согласно 
прилагаемому списку резервных кандидатов  

2 этап. Очная верификация 
списков 

Голосование проходит в 
рамках функциональных 

направлений 

Экспертами выступают 
кандидаты рейтинга 

текущего года и 
многократные кандидаты 

рейтинга прошлых лет  



Критерии оценки по функциональным 

направлениям 

• Профессионализм управления  

• Вклад в развитие компании  

• Деловая репутация  

Высший руководитель  

• Эффективные кадровые решения  

• Деловая репутация  

Директор по персоналу  

• Примененные инновационные подходы и решения  

• Деловая репутация  

Директор по информационным технологиям  

• Вклад в финансовую устойчивость компании  

• Деловая репутация  

Финансовый директор  

• Развитие/совершенствование продаж  

• Деловая репутация  

Коммерческий директор  

• Уровень маркетинговой активности  

• Деловая репутация  

Директор по маркетингу  



Критерии оценки по функциональным 

направлениям 

• Осуществление проектов с участием органов власти  

• Деловая репутация  

Директор по отношениям с органами власти  

• Наличие ярких проектов за оцениваемый период 

• Деловая репутация  

Директор по общественным и корпоративным связям  

• Эффективность корпоративного управления в компании  

• Деловая репутация  

Директор по корпоративному управлению  

• Осуществление проектов по установлению, поддержанию и развитию 
внешнеэкономических связей 

• Деловая репутация  

Директор по внешнеэкономической деятельности 

• Эффективность управления цепями поставок  / логистической службой  компании 

• Деловая репутация  

Директор по  логистике 

• Эффективность обеспечения правовой защиты интересов компании 

• Деловая репутация  

Директор по правовым вопросам 



Формирование итогового списка 

 • 200 высших руководителей 

• 100 финансовых директоров 

• 100 коммерческих директоров 

• 100 директоров по маркетингу 

• 100 директоров по персоналу 

• 100 директоров по общественным и корпоративным связям 

• 50 директоров по внешнеэкономической деятельности 

• 50 директоров по логистике 

• 50 директоров по правовым вопросам 

• 50 ИТ-директоров 

• 50 директоров по отношениям с органами власти 

• 50 директоров по корпоративному управлению 

В итоговые таблицы рейтинга «ТОП-1000 
российских менеджеров» входят менеджеры, 
разделённые по функциональному принципу:  



Публикация рейтинга 

Список 1000 менеджеров, набравших самые 
высокие баллы по результатам голосования 

публикуется ежегодно на страницах 
федерального издания газеты «КоммерсантЪ»  

Менеджеры, занявшие ведущие места в 
рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров», 

становятся номинантами финальной премии 
Ассоциации Менеджеров 

«ТОП-1000» - ежегодная премия, которая 
вручается наиболее выдающимся 

представителям российского делового 
сообщества, обладающим наивысшей 

профессиональной репутацией   



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Мария Грановская 

Директор департамента исследований и аналитики  

тел. 8 (495) 902-52-32 доб. 5004 

e-mail: m.granovskaya@amr.ru 

 

АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ 

Москва, 127473, ул.Делегатская, д.7, стр.1  

Тел./ факс: 8 (495) 902-52-32  

amr.ru 

mailto:info@amr.ru

