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Первый форум «Будущее управленческих профессий» и нынешний Второй «Будущее
управленческих профессий: за гранью цифровой эпохи» разделяет один год. Но какой!
Год глобальных перемен, которые затронули все страны и изменили весь мир, и не только
экономику и общественную жизнь.
Коронакризис, спровоцированный вирусом COVID-19, навсегда переиначил, диверсифицировал перечень профессиональных топ-менеджерских компетенций. В текущий исторический момент управленцы высшего звена принимали решение на основе суммы неизвестных
и в оперативном режиме сродни скорости света. Никакая предиктивная аналитика, последние диджитал-достижения или глубокие знания о персонализированных продажах не могли
стать твердым фундаментом правильных решений.
Современные вызовы требуют от лидеров максимальной осознанности, ответственности,
филигранной точности в поисках единственно верного варианта ответа. Масочный режим
повлиял не только на финансовые показатели компаний: он отодвинул на второй план тему
цифрового совершенства, заявив приоритетом ценности здоровья и безопасности. А также
важность решения социальных и этических дилемм.
Нам нужны полноценные, развернутые ответы на ряд вопросов. Какие новые компетенции
и управленческие подходы потребуются для развития бизнеса? Что необходимо сделать
в системе управления, чтобы учет всех вызовов, с которыми сталкивается бизнес и лидер
во главе него, был наиболее широким? Организованные Ассоциацией менеджеров дискуссии в рамках форума призваны дать ответы на эти и другие вопросы.
С особым оттенком гордости я констатирую, что несмотря на разразившуюся пандемию, почти полное закрытие границ и острую фазу трансформации всех сфер бизнеса,
сегодня выходит XXI релиз рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». Рейтинг – вслед
за актуальной повесткой – содержит нововведения: функционалы директоров по развитию
и IR-директоров.
Наш форум можно назвать маркером изменения деловой жизни России, когда масштабно используется гибридная модель коммуникации – классическое выступление спикеров
наряду с онлайн-форматом. Так следя за временем и, в известной степени предсказывая
его, продолжает свою работу старейшая деловая общественная организация постсоветской
России – Ассоциация менеджеров.

Желаю вам эффективной работы
и срывания масок со всех сложных
и накопившихся вопросов!
Дмитрий Зеленин
ПРЕЗИДЕНТ, ОСНОВАТЕЛЬ
АССОЦИАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ
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Цифровая трансформация и искусственный интеллект, о которых
так много говорилось на протяжении последних нескольких лет, явно
не справляются сами по себе с комплексом сложнейших вызовов,
которые стоят перед человечеством в текущий момент истории.
Низкая предсказуемость политической, биологической, экономической конъюнктуры мира
рушит прогнозные модели, выстроенные с помощью предиктивных алгоритмов. Человечество все чаще решает уравнение со многими неизвестными. Решает эмпирически и с еще
более ускоряющимся темпом.
Именно поэтому современные вызовы требуют от лидеров взвешенного похода без слепой
опоры на «автопилот» прошлых кризисов. Ключевым становится учет критичных факторов
развития, которые начинают играть решающую роль при принятии того или иного управленческого решения:
биоэкологические факторы, влияющие на общество, бизнес – факторы,
связанные с биоразнооразием в живой среде, климатическими катастрофами
и другими явлениями природы, не поддающимися прогнозированию. Экология
планеты теряет хрупкое равновесие и сулит человечеству большие проблемы
в случае сохранения темпов развития и потребительского отношения к окружающей среде
социально-этические факторы — социокультурные, ценностные и другие факторы, определяющие новые потребности общества и бизнеса. Учет этих факторов
в управлении ставится во главу угла большинством международных государственных и частных фондов – источников капитала для роста экономики. Подрастает
полностью цифровое поколение, где живые человеческие контакты вторичны;
клиповость мышления дает хорошую базу для управления обществами через
fake news и отсечения маргинальных слоев общества. В ходе ускоряющейся
эволюции человечество все чаще сталкивается с этическими дилеммами
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технологические и цифровые факторы — диджитализация, искусственный

интеллект и другие цифровые технологии, способные кратно усилить возможности человека и катализировать управленческие процессы и развитие экономики.
Технологии позволяют находить новые ниши для бизнеса. Цифровое неравенство поколений, экономик и организаций определяет долгосрочные конкурентные преимущества
финансово-экономические факторы — законы развития экономики, которые
влияют на ресурсную обеспеченность бизнеса. Финансовая система, сливаясь
с последними технологиями, образует отдельные отрасли финтеха, которые
все более определяют интерфейс взаимодействия с клиентом

Представляется, что компетенции лидеров будущего будут определяться не столько набором привычных функциональных профнавыков, специализацией и способностью к цифровой трансформации бизнеса, сколько грамотно выстроенной системой управления рисками
по всем 4 ключевым факторам. Бизнес-лидеры снова становятся гениями момента, готовыми продемонстрировать зрелость своих решений, выходящих за границы «автопилота» цифровой эпохи. Отойдя от строго функционального деления, принятого в рейтинге «ТОП-1000
российских менеджеров», мы сможем фокуснее рассмотреть ключевые факторы и далее
обсудить их влияние на решения лидерами бизнеса через практические кейсы. Что необходимо сделать в системе управления, чтобы учет всех вызовов, с которыми сталкиваются
бизнес и лидер во главе него, был наиболее широким?
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с 14:00
до 15:45

Параллельные секции по факторам, влияющим
на бизнес-лидеров будущего
14:00 — 15:45 Секция «Биоэкологические факторы»
СПИКЕРЫ
Елена
Хрупова
директор
по развитию
бизнеса,
BGP Litigation

Лариса Попович
директор Института
экономики здравоохранения НИУ ВШЭ

Павел Колычев
директор по юридическим
вопросам,
ГК «Русские Башни»

Дина Епифанова
с 10:00
до 11:00

Регистрация спикеров и гостей форума

с 11:00
до 13:00

Пленарная секция —
Новые риски и возможности для лидеров бизнеса

руководитель направления
по корпоративной
ответственности
и устойчивому развитию,
«Тетра Пак»

Вячеслав
Евсеев
исполнительный
директор,
Ассоциация
менеджеров

Николай Соломон

директор, Центр научнотехнологического
прогнозирования
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

генеральный директор,
АНО «Федеральный центр
компетенций в сфере
производительности труда»

Тимур Вайнштейн

Александр Чуб

заместитель
генерального директора,
генеральный продюсер
телеканала НТВ

президент,
ГК «Русские Башни»

Арташес Сивков
первый исполнительный
вице-президент
по развитию массового
рынка, ПАО «Вымпелком»

с 13:00
до 14:00

Алла Соколова
генеральный директор,
«Мэри Кэй» в России

председатель,
Российское экологическое
общество

Елена Вишнякова
директор по связям
с общественностью,
ГК «ЭкоЛайн»

исполнительный
директор, Ipsos

Екатерина Новикова

Оксана Косаченко

директор
по организационному
развитию,
ГК «Русские Башни»

президент, БФ «Система»

Ирина Бахтина

руководитель направления
«Корпоративное
гражданство» IBM в России
и странах СНГ

вице-президент
по устойчивому
развитию, Unilever

Ирина Жукова
директор по устойчивому
развитию и корпоративным
программам «Филипп Моррис Сэйлз энд Маркетинг»

Марк Эспозито
ассоциированный
профессор
IE Business School

Ланч с соблюдением социального дистанцирования
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Рашид Исмаилов

СПИКЕРЫ
Марина
Безуглова

Александр Чулок

заместитель генерального
директора,
«Иммунотехнологии»

14:00 — 15:45 Секция «Социально-этические факторы»

Приветственное слово
ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНИН, президент, Ассоциация менеджеров

СПИКЕРЫ

Иван Глушков
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Ирина ЕфремоваГар

Евгения Чистова
руководитель по устойчивому развитию, ПАО Вымпелком

14:00 — 15:45 Секция «Технологические и цифровые факторы»
СПИКЕРЫ
Артём
Засурский
вице-президент
по стратегии
и развитию, АФК
«Система»

Станислав Каспаров
директор по обеспечению поддержки бизнеса
в регионах присутствия,
СИБУР

Сергей Юдовский
генеральный директор,
ElectroNeek

Сергей Марданов
руководитель направления по взаимодействию
с вузами, MAIL.ru групп

Сергей Ранчин

Евгений Коробов
директор по развитию нового бизнеса, ПАО «Вымпелком»

Спикеры и модераторы
секции
ФОРУМА «БУДУЩЕЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ: ЗА ГРАНЬЮ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ»

Виталий Терентьев
директор департамента
специальных проектов,
Headhunter

Сергей Пегасов
директор по информационным технологиям,
ПАО «Промсвязьбанк»

заместитель генерального
директора по производству

14:00 — 15:45 Секция «Финансово-экономические факторы»
СПИКЕРЫ
Артём
Терехов
партнер,
вице-президент
по вопросам
аудиторских
и консультационных услуг
финансовым
институтам, ФБК
Grant Thornton

Дмитрий Назипов

Дмитрий Михайлов

вице-президент,
Газпромбанк

финансовый директор,
ГК «Русские Башни»

Екатерина
Трофимова

Любовь
Маляревская

партнер, руководитель
направления по оказанию
услуг финансовым
институтам в России и СНГ,
Deloitte

заместитель
генерального директора
по экономике и финансам,
Русская Медиагруппа

Сергей Лукашин
директор по управлению
проектами цифровой
трансформации, ВТБ

с 16:00
до 16:30

Штрихи к портрету «лидер будущего» от каждого
из модераторов
Модераторы секций собираются для подведения итогов форума

16:30

Фуршет для лауреатов рейтинга и гостей форума
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СПИКЕРЫ
ПЛЕНАРНОЙ СЕКЦИИ

ПЕРВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО РАЗВИТИЮ МАССОВОГО РЫНКА, ПАО «ВЫМПЕЛКОМ»
Входит в список топ-100 Молодых экономических лидеров России
Французского независимого аналитического центра Institut Choiseul
(Институт Шуазель), 2019 год.
Лидер списка «Коммерческие директора». Топ-100 по версии «КоммерсантЪ» в разделе Связь и телекоммуникации, 2018 и 2017 годах.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
С августа 2020 года – первый исполнительный вице-президент по развитию массового рынка
ПАО «Вымпелком».
С ноября 2015 года занимал должность исполнительного вице-президент по развитию корпоративного бизнеса ПАО «Вымпелком». Заместитель председателя совета директоров «Раскома», совместного предприятия «Вымпелкома» и РЖД.
С ноября 2009 по апрель 2012 года – заместитель генерального директора, член правления
СК Allianz в России (до 2011 года – СК «РОСНО»).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПРОДЮСЕР, АО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ»
Член Академии Российского телевидения, Российской Академии кинематографических искусств. Член Международной Академии ЭММИ.
Является победителем в номинации «Поддержка одаренных детей и молодежи». (Лучшие Социальные проекты России 2016–2018), а также обладателем премии ТЭФИ и награды «Медиа Менеджер России 2017» (номинация:
«За социально ответственный проект в шоу-бизнесе»), премии «Крылья Аиста» за лучшую работу по
освещению темы семейного устройства детей-сирот (2018); награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие российской журналистики и высокий
профессионализм, проявленный при освещении тем широкой общественной значимости.
С 1996 года работал в телекомпании «ВИД», пройдя путь от корреспондента до редактора, режиссера и, в конце концов, руководителя программы «Тема». За время работы в телекомпании «ВИД» был
автором программ «Час пик», «Ищу тебя» и многих других. В 1998 году назван «Лучшим редактором»
телекомпании «ВИД».
С 2000 по 2015 год – продюсер и режиссер Церемонии вручения Национальной кинематографической премии «Ника», а в 2003-2008 годах – продюсер и режиссер Национальной спортивной премии
«Слава».
2000-2009 — соучредитель и генеральный продюсер компании «Леан-М».
2009-2015 — учредитель и генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа».
С 2013 по 2016 год входил в Совет директоров «СТС-Медиа».
С 2020 года генеральный продюсер видеоплатформы PREMIER.
ПРОЕКТЫ
Тимур Вайнштейн является продюсером более 500 телевизионных проектов, бóльшая часть которых шла в прайм-тайм крупнейших российских телеканалов. Среди наиболее популярных проектов: Маска - отечественная адаптация мирового хита The Masked Singer, «Секрет на миллион», «Ты
Супер!», «Один в один», «Ворона», «Скорая помощь», «Мост», «Медное солнце,» «А.Л.Ж.И.Р.», «По ту
сторону смерти», «Хождение по мукам», «Родина», «Пепел», и многие другие.
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Ранее, с сентября 2007 года, занимал должность заместителя генерального директора, коммерческого директора «Альфастрахование-жизнь».
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил Российский государственный университет физической культуры по специальности «преподаватель». Окончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
по специальности «экономист». Имеет степень кандидата философских наук.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, MARY KAY РОССИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
Алла окончила Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
проходила обучение в David Game College, Лондон, Великобритания.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Алла присоединилась к компании Mary Kay в январе 1996 года. Пройдя
путь от заместителя главного бухгалтера до исполнительного директора
по финансам, операциям и административным вопросам, внеся существенный вклад в развитие
Компании на территории России, в 2005 году Алла была назначена на пост генерального директора
российского отделения компании Mary Kay, который занимает по настоящее время. В 2010 и в 2014
годах под руководством Аллы Соколовой были открыты отделения компании Mary Kay в Армении
и Беларуси.
НАГРАДЫ
Алла вошла в список лучших топ-менеджеров России рейтинга «Коммерсант» в 2017 и 2019 годах,
а также получила награду Американской Торговой Палаты в России «Бизнес-персона 2017 года».
В 2019 году стала победителем премии международного журнала Russian Business Guide при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ “Russian Business Guide. ЛЮДИ ГОДА” в номинации
«Менеджер года» за вклад в развитие российской экономики и активную предпринимательскую
деятельность.
В марте 2019 года стала членом Ассоциации менеджеров России.
Является членом попечительского совета благотворительного фонда «Операция «Улыбка».
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, АНО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»
«Производительность труда - фундаментальный показатель, который
отражает в одной цифре многие аспекты деятельности предприятия,
показывает фактическую эффективность производственных и административных процессов. Наша задача - помочь предприятиям, которые
участвуют в проекте, «прыгнуть выше головы» и выйти на качественно
новый уровень управления, обеспечить стабильный рост производительности и конкурентоспособности.»
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Родился 3 января 1971 года в Москве. В 1993 году окончил Московский автомобильно-дорожный
институт, в 1995 году — Московскую финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Специальности — «инженер-механик дорожно-строительных машин», «экономист по международным экономическим отношениям». Член Ассоциации дипломированных бухгалтеров Англии и
Уэльса.

ПРЕЗИДЕНТ, ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКИЕ БАШНИ»
Александр работает в отрасли связи и информационных технологий с 1989
года, в группе компаний «Русские Башни» — с июня 2015 года.
В период 2012–2014 годов Александр руководил ПАО «Навигационно-информационные системы» (НИС ГЛОНАСС), дочерним предприятием
АФК «Система». До этого с 2005 года возглавлял компанию 3Com в России
и СНГ. В 2002 году Александр работал Главой представительства и Генеральным менеджером в России компании Dell, до этого был Генеральным
директором представительства компании Bull S.A. Ранее в 1995 году 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. В 2019–2020 годах прошёл обучение по программе «Strategy and Innovation» и получил диплом в Said Business School Оксфордского университета,
Великобритания.

С 1994 по 2003 гг. работал на разных должностях в департаментах аудита и управленческого консалтинга PricewaterhouseCoopers (консалтинг крупных компаний энергетического сектора).

Является членом «Экспертного Совета» международной профессиональной ассоциации инфраструктурных компаний TowerXchange.

С 2003 по 2005 гг. — директор департамента проектного управления, и.о. генерального директора
финансово-бухгалтерского центра ОАО «Юкос-Москва».

Александр входит в число ТОП 1000 лучших менеджеров России и в число 250 высших руководителей страны по оценке управленческого опыта и деловой репутации (по версии рейтинга «Топ-1000
российских менеджеров» от ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров за 2017, 2018 и 2019 годы).

С 2005 года работал финансовым контролером и директором по экономике и контроллингу
в ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (ОАО СУЭК).
С февраля 2009 года по январь 2010 г. — заместитель генерального директора Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» по финансам.
С февраля 2010 г. — заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» по экономике и финансам.
С апреля 2011 г. - первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям –
главный финансовый директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Ключевые направления в зоне ответственности - поиск внутренних резервов для повышения эффективности, производительности и системное развертывание Производственной Системы Росатом (ПСР)
на предприятиях Госкорпорации.
С июля 2018 - генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

АССОЦИИРОВАННЫЙ ПРОФЕССОР IE BUSINESS SCHOOL
Д-р Марк Эспозито признан ведущим экспертом в вопросах, касающихся Четвертой промышленной революции, искусственного интеллекта и влияния
технологий на различные отрасли экономики. Он является соучредителем Nexus FrontierTech – глобальной компании по внедрению ИИ в бизнес
для повышения эффективности и конкурентоспособности. В 2016 году он
был включен в список Thinkers50 как один из самых выдающихся бизнесмыслителей мира.

ДИРЕКТОР, ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
Александр Чулок курирует проведение комплекса работ по прогнозу
научно-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, разработке системных инструментов и подходов к идентификации глобальных трендов, анализу будущего
облика рынков, выявлению ключевых потребительских характеристик продуктов и услуг и определению 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 тренингов для компаний, представителей федеральных и региональных органов власти.
Кандидат экономических наук, доцент.

Д-р Эспозито был советником президента Европейского парламента, в настоящее время –
глобальный эксперт Всемирного экономического форума. Кроме того, Марк Эспозито преподает
в IE Business School, Гарвардском и Кембриджском университетах.

10

11

Секция «Технологические и цифровые факторы»

МОДЕРАТОРЫ СЕКЦИЙ
Пленарная секция
«Новые риски и возможности для лидеров бизнеса»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР,
АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ
Является генеральным директором Центра по изучению вопросов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а также советником президента Всероссийской федерации парусного спорта. Член Конфедерации
международных ассоциаций ЕНА.
Член Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.
Родился 18 мая 1978 года в Москве. С отличием окончил Государственный университет управления
и Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ,
АФК «СИСТЕМА»
ОБРАЗОВАНИЕ
2001
Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
по специальности «Социальная и экономическая география зарубежных
стран».
2005
Окончил аспирантуру факультета журналистики МГУ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
2002–2003
Руководитель управления отдела разработок ООО «Кроссмедиа Солюшнз».

Кандидат экономических наук, обладатель степени Master of Public Administration, Национальная
школа администрации (Ecole Nationale d’Administration (Франция)).

2007–2011
Работал генеральным директором ООО «Драгонара», исполнительным директором
ООО «Территория игр».

Стажировался в Джорджтаунском университете (США), в Венской дипломатической академии
(Diplomatic Academy of Vienna (Австрия)).

2011
Пришел в Группу АФК «Система» на позицию директора по развитию ООО «Стрим».

Автор и соавтор ряда книг и исследований по вопросу взаимодействия государства и бизнеса.
ОБЛАСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Бизнес-климат, Стандарты и эффективность управления, Диалог бизнеса, власти и общества, Риски
для бизнеса, в т.ч. репутационные, Социально ответственное лидерство, Международная торговля,
Меры защиты рынка, Право ВТО.

2012–2013
Bице-президент по развитию ОАО «СММ».
2013–2016
Занимал должность генерального директора ООО «Стрим».
2016–2020
Вице-президент – руководитель Комплекса по стратегии АФК «Система», с апреля 2018 года —
вице-президент по стратегии ПАО АФК «Система».

Секция «Биоэкологические факторы»
Секция «Социально-этические факторы»
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ, BGP LITIGATION
В недавнем прошлом — ведущая российского бизнес-телеканала РБК,
автор и ведущая популярных программ «Хрупова.Лидеры рынка», «Рынок.
Онлайн», «Рынки.Позиция» и многих других, посвященных бизнесу, экономике, финансовым рынкам.
В настоящее время – постоянный эксперт итальянского делового телеканала LeFonti.
Постоянный спикер и модератор ведущих российских и международных
конференций по экономике и финансам, бизнесу, инновациям и т.д.
До перехода на телеканал РБК занимала позицию исполнительного директора биржевого экономического портала Quote.rbc.ru, входящего в холдинг РБК.
Окончила Новосибирскую академию экономики и управления, начинала карьеру в должности
аналитика финансовых рынков в компании «БрокерКредитСервис».
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, IPSOS, РУКОВОДИТЕЛЬ
НАПРАВЛЕНИЯ HEALTHCARE РЕГИОНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ
И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
Кандидат медицинских наук, MBA, более 20 лет работает в области
маркетинга и социологии.
Преподает в Национальном исследовательском университете «Высшая
школа экономики» и в Московской международной высшей школе
бизнеса МИРБИС.
Лауреат различных профессиональных премий в области бизнеса и маркетинга.
Автор книги «Wellbeing. Управление стрессом и развитие креативности»
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Секция «финансово-экономические факторы»

ПАРТНЕР, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ВОПРОСАМ АУДИТОРСКИХ
И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ
ФБК GRANT THORNTON
В аудиторско-консультационном бизнесе с 1996 года. Имеет большой опыт
управления масштабными проектами. За время работы руководил значительным числом проектов (более 100), связанных с проведением аудита в соответствии с российскими и международными стандартами (РСБУ
и МСФО), консультированием клиентов в области бухгалтерского учета
и налогообложения, трансформацией бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО, финансового и управленческого консультирования. Принимал активное участие в разработке стратегии
развития бизнеса в кредитных организациях, в том числе: выбор перспективных сфер экономики,
выбор услуг, а также анализ деятельности конкурентов. Являлся руководителем проектов по аудиту
выполняемых по специальному заданию МБРР для банков участников Проекта развития финансовых учреждений. Ежегодно принимает участие в организации семинаров, круглых столов для коммерческих банков на тему Международных стандартов финансовой отчетности и их применения в
банковской практике.
Как руководитель Департамента аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам,
ФБК осуществляет общий контроль за работой департамента и за качеством предоставляемых
аудиторских услуг.
ОПЫТ РАБОТЫ
1996 год / н.в.: ООО «ФБК», партнер, вице-президент по вопросам аудиторских и консультационных
услуг финансовым институтам
ОБРАЗОВАНИЕ
1995 / 1997 годы Финансовая академия при Правительстве РФ. Банковское дело. Диплом с отличием.
1984 / 1994 годы МГУ им. М.В. Ломоносова. Механико-математический факультет. Диплом с отличием.
Аспирантура.
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Функциональные направления

Более 230 участников
Ассоциация менеджеров уже более 20 лет
объединяет лучших управленцев страны. Все
это время мы не только наблюдали, но и активно участвовали в формировании облика российского бизнеса и требований к содержанию
руководящих профессий.

ное признание. Тогда, еще за несколько месяцев до наступления пандемии, подавляющее
большинство наших респондентов отмечало
в качестве наиболее позитивного тренда для
бизнеса возможности цифровых технологий,
а ключевой компетенцией топ-менеджера будущего было признано умение находить эффективные решения в турбулентной, даже негативной среде.

События 2020 года стали одним из серьезнейших вызовов, с которым наши компании,
общество и государство сталкивались за всю
историю современной России. В этих неопределенных, сложных условиях роль управленца существенно возрастает, меняются требования к компетенциям, которыми необходимо
обладать для эффективной работы компании.

Исследование 2020 года объединило более
250 топовых специалистов из ключевых секторов российской экономики: от нефтепереработки и строительства до телекоммуникаций
и здравоохранения. Мы выяснили, какие тренды
порождают для компаний угрозы, а какие – окна
возможностей, только ли негативные последствия несет пандемия, чего лидеры компаний
боятся больше всего и какие навыки им нужны
уже сейчас, чтобы в будущем оставаться
конкурентоспособными и эффективными.

Год назад совместно с экспертами НИУ ВШЭ мы
запустили пионерное для нашей страны форсайт-исследование «Будущее управленческих
профессий». В нем приняли участие больше
сотни ведущих компаний России, а результаты
получили широкое общественное и эксперт-

оценивали влияние глобальных трендов,
включая эффекты от пандемии, а также
значимость навыков и компетенций
для топ-менеджеров.

Высший руководитель
Директор по маркетингу
Директор по правовым вопросам

Автор определения «форсайт»
и модератор стратегической
сессий

PR-директор
Коммерческий директор

Александр Чулок

HR-директор

Директор центра научно-техногического
прогнозирования, Институт статистических исследований и экономики знаний
НИУ ВШЭ.

Финансовый директор
Директор по развитию

Время проведения
исследования

IT-директор
Директор по КСО

Июнь – август 2020 года

GR-директор

Участники исследования

Директор по корпоративному управлению
Директор по связям с инвесторами

Топ-менеджеры компаний,
работающих на территории России

Директор по логистике

Исследование проводилось в три этапа

Н

а первом этапе был проведен масштабный
анализ ведущих международных прогнозов и стратегий, которые за последние несколько лет выпустили ведущие мировые организации и компании – ООН, ЮНИДО, ОЭСР, ФАО,
МЭА, НИУ ВШЭ, Глобальный университет Маккинзи, Гартнер и другие. Учитывая, что многие
авторитетные издания сейчас пересматривают
свои прогнозы с учетом эффектов пандемии
и низких цен на нефть, кабинетные исследования были дополнены анализом больших
данных с помощью топовой российской IT-разработки – системы интеллектуального анализа больших данных iFORA. В результате расширенный перечень трендов составил более

330 наименований. Затем он был сгруппирован
в 40 более крупных глобальных трендов, учитывающих потенциальные эффекты пандемии
по таким направлениям, как экономика, технологии, общество, политика, ценности и этика.

Н

По результатам стратегической сессии были
составлены итоговый перечь из 33 трендов,
наиболее актуальных для российских менеджеров, и список навыков и компетенций, которые
становятся обязательными для топ-менеджеров
под действием глобальных трендов.

На втором этапе была проведена стратегическая форсайт-сессия с участием 20 экспертов
высокого уровня – представителей исследуемых профессий. Форсайт – это процесс
систематической научно обоснованной оценки перспектив будущего науки, экономики
и общества с учетом глобальных трендов, внутренних заделов и вовлечением всех стейкхолдеров, формирующих будущее.

а втором этапе была проведена стратегическая форсайт-сессия с участием 20
экспертов высокого уровня – представителей
исследуемых профессий. Форсайт – это процесс систематической научно обоснованной
оценки перспектив будущего науки, экономики и общества с учетом глобальных трендов,
внутренних заделов и вовлечением всех стейкхолдеров, формирующих будущее.

Н

а третьем этапе прошел масштабный
онлайн-опрос
среди
топ-менеджеров
исследуемых профессий.
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ТРЕНДЫ-ВОЗМОЖНОСТИ
Пандемия усилила ряд глобальных трендов,
которые для российских компаний стали окнами возможностей на ближайшие 5 лет: это перевод на удаленные формы занятости не менее трети сотрудников и снижение значимости
офиса как рабочего пространства. Одновременно руководители стали больше требовать
от своих сотрудников – спрос на исполнение
смежных функциональных обязанностей, скорее всего, будет расти ближайшие пять лет.

наши соотечественники схожи с крупнейшими
мировыми трендмейкерами. Так, в Германии,
по данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в ближайшие
годы будет потрачено порядка 5 млрд евро
только на технологии, связанные с искусственным интеллектом, в который Китай, в свою очередь, планирует инвестировать около 1,4 трлн
долларов в ближайшие шесть лет. В целом же
технологии, позволяющие нивелировать риски
пандемии и использовать ее возможности, получили название COVIDTech.

Как и в прошлом году, тренды, связанные
с цифровизацией, воспринимаются подавляющим большинством российского бизнеса как
окна возможностей. Ускорение тотальной цифровизации и переход на умные системы вместе с
развитием электронной торговли, маркетплейсов и онлайн-платформ возглавили Топ-10 позитивных трендов 2020 года. В этих оценках

В меньшей степени повезло шеринг-экономике – более двух третей компаний нейтрально
отреагировали на ее потенциальное сокращение, и экономике впечатлений – только половина респондентов видят в ней окно возможностей против 73% в прошлом году.
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ТОП-10 ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ, КОТОРЫЕ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ
ВОСПРИНИМАЮТ КАК «ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
ТРЕНД

%

Развитие электронной торговли и маркетплейсов/онлайн-платформ
Ускорение тотальной цифровизации и переход на умные системы
Повышение требований к компетенциям сотрудников, включая необходимость
исполнения смежных функциональных обязанностей
Перевод на удаленные формы занятости не менее трети сотрудников
Рост спроса на персонализацию продуктов и услуг
Рост роли внутренней экосреды компаний для обеспечения производительности
и мотивации сотрудников

85%
85%
76%
73%
71%

Снижение значимости офиса как рабочего пространства

69%
63%

Переход на онлайн формы образования, сокращение деловой мобильности
(включая выставки, форумы)

60%

Быстрые изменения карьерных треков (ускоряющиеся изменения на рынке труда,
в спросе на профессии и в их содержании)

53%

Изменение факторов конкурентоспособности бизнеса и усложнение процессов
их прогнозирования (поиск оптимального сочетания ценовых факторов и иных –
этических, экологических, социальных и пр.)

52%

Влияние экологических и этических факторов на бизнес – темы-лидеры международных дискуссий последних лет – оценивается
российскими менеджерами нейтрально, по крайней мере, так считает половина респондентов.

Однако эти тренды требуют пристального внимания, т.к. могут в любой момент сместиться как
в сторону возможностей, так и в сторону угроз.
Напомним, что в прошлом году социальное
неравенство и экология всерьез озадачили
российский бизнес.

Невысокие темпы восстановления экономики – мировой и российской – возглавили Топ-10 угроз
для отечественного бизнеса. На этом фоне усиление влияния государства на бизнес и международные санкции смотрятся уже не так опасно для будущего наших компаний.
Около половины респондентов – в первую очередь представителей секторов, непосредственно
связанных с конечным потреблением, видят угрозы в ограничении массовых скоплений людей,
которое в свою очередь может снизить доходы фитнес-центров, торговых комплексов, ресторанов
и кинотеатров.

ТОП-10 ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ, КОТОРЫЕ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ
ВОСПРИНИМАЮТ КАК УГРОЗУ
ТРЕНД

ТРЕНДЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
ТРЕНД

УГРОЗА

ОКНО
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

НЕЙТРАЛЬНОЕ
ВЛИЯНИЕ

71%

Сокращение интенсивности миграционных потоков

20%

15%

65%

63%
61%

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

11%

30%

59%

УГРОЗА

Восстановление российской экономики не ранее 2022 года
Падение темпов роста мировой экономики, расширение протекционизма во внешней торговле,
усложнение доступа компаний на внешние рынки
Усиление внешнеполитических факторов (санкции, торговые войны и пр.)
Резкое сокращение масштабных инвестиций в длинные проекты (включая научные,
инфраструктурные, социальные)
Закрытие границ, международных транспортных и пассажиропотоков вследствие пандемии
Падение цен на сырьевые ресурсы (включая нефть) и вероятность их сохранения
на низком уровне
Рост влияния эпидемиологических факторов на бизнес
Усиление и расширение роли государства, включая влияние на бизнес,
контроль над частной жизнью людей
Рост рисков, связанных с кибербезопасностью
Сокращение темпов инновационного развития, скорости копирования инноваций
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58%
56%

Рост влияния экологических факторов на бизнес

13%

29%

58%

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

10%

40%

50%

54%
53%

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

9%

42%

49%

53%
47%
44%

Значительный рост безработицы в Вашем секторе
и смежных сферах

35%

25%

40%
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БИЗНЕС В ПАНДЕМИЮ
Примечательно,
но однозначно негативное
влияние пандемии на спрос
указали только

48%

респондентов

Для остальной половины
влияние было
либо нейтрально

28%

респондентов

Либо позитивно

Умение видеть возможности в сложной, неопределенной среде – компетенция топ-менеджера, второй год подряд занимающая первую позицию среди наиболее важных, помимо
классических навыков управленца: умения принимать решения, критического мышления,
коммуникативных навыков.

24%

Требуя от сотрудников совмещать навыки из смежных областей (см. раздел по трендам),
сами руководители требуют от себя комплексного решения проблем, умения слушать людей и развитого эмоционального интеллекта. Видимо, события 2020 года, когда многие
компании были вынуждены «отпустить» сотрудников на удаленные формы работы, повысили значимость доверия, эмпатии и самоорганизации внутри коллективов.

респондентов

Сочетание гибкости в подходах к рабочим процессам и умения сохранять фокус, способность постоянно обучаться будут играть решающую роль в ближайшие 5 лет для почти
половины управленцев.

КАК ПАНДЕМИЯ УЖЕ ПОВЛИЯЛА НА СПРОС
НА ПРОДУКЦИЮ И УСЛУГИ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Очень
негативно

Очень
позитивно

4

6

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИЙ
Негативно

42

Позитивно
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Способность к критическому мышлению наиболее важна для директора
по правовым вопросам, финансового
директора и IT-директора

Умением управлять когнитивной
нагрузкой должны обладать HRIT- и финансовый директора
Разработка видения и умение
объединить людей вокруг этого
видения особенно критичны для ITдиректора, а также для директора
по маркетингу и коммерческого
директора

Креативность важна для директора
по маркетингу, директора по правовым вопросам и ИТ-директора
Нейтрально
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Сельское хозяйство, связь, телекоммуникации и онлайн-платформы – сектора, в которых подавляющее число респондентов отметили позитивные или даже очень позитивные
эффекты пандемии. Гораздо меньше оптимизма было у представителей строительной отрасли, металлургии, энергетики. Примечательно,
что по многим секторам, таким как торговля
или фармацевтика, оценки эффектов пандемии
разделились практически поровну.

Эти результаты дополняют ландшафт эмпирических исследований последних месяцев,
показывающих, что влияние кризиса на компании во многом зависело от их бизнес-моделей
и
умения
оперативно
адаптироваться
под новые условия – навыков и компетенций
руководства и коллектива.
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НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ БУДУТ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫ
ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ
наиболее значимые навыки и компетенции

Навыки и компетенции,
наиболее значимые
для профессий

Высший
руководитель

Директор
по маркетингу

PRдиректор

Директор
по правовым
вопросам

Коммерческий
директор

HRдиректор

Финансовый
директор

Директор
по развитию

ITдиректор

Другие
профессии

Умение видеть возможности в сложной,
неопределенной среде

68%

83%

72%

79%

68%

61%

73%

75%

100%

59%

Комплексное многоуровневое решение
проблем

47%

67%

60%

75%

58%

72%

67%

42%

73%

68%

Эмоциональный интеллект, умение слушать
и взаимодействовать
с людьми

47%

63%

60%

58%

47%

67%

53%

41%

45%

73%

Способность к критическому мышлению

47%

50%

40%

58%

42%

44%

73%

42%

82%

62%

Креативность в широком смысле, неординарное и адаптивное
мышление

47%

67%

48%

58%

47%

44%

40%

33%

55%

43%

Сочетание гибкости
и умения держать фокус

53%

73%

40%

50%

37%

39%

40%

58%

64%

46%

Высокие способности
к обучению

39%

53%

44%

75%

37%

33%

53%

40%

55%

41%

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

32%

50%

24%

50%

26%

56%

53%

42%

64%

51%

Разработка видения
и умение объединить
людей вокруг этого
видения

42%

53%

28%

29%

58%

28%

40%

41%

73%

38%

Навыки межкультурной коммуникации
(способность работать
в разных культурных
контекстах)

21%

40%

36%

21%

21%

22%

7%

25%

36%

35%

Умение управлять
диверсифицированной
рабочей силой

29%

43%

24%

38%

16%

28%

20%

17%

27%

19%

21%

40%

20%

42%

5%

6%

20%

25%

55%

8%

Вычислительное мышление (способность
преобразовывать
огромные массивы данных в четкие
концепции и понимать
выводы, основанные
на данных)
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Почти 70% респондентов ответили, что их роль
как управленцев в ближайшие 5 лет только усилится. Это значительное превышение
по сравнению с 59% в прошлом году. Пандемия показала значимость роли управленца для
того, чтобы проложить правильный фарватер
в эпоху глобальных перемен. Учитывая, что
большинство ведущих прогнозистов и специалистов по форсайту в мире уверены, что мы
вошли в эпоху джокеров (джокер – событие
с низкой вероятностью, но масштабными

эффектами), нашим руководителям еще не раз
предстоит испытать свои навыки на прочность.

Больше всего в усилении своей роли уверены
директора по развитию, IT и маркетологи, меньше всего – пиарщики и директора по правовым вопросам. Учитывая глобальные прорывы
в применении технологий искусственного интеллекта, не исключено, что через 5–10 лет
часть из них заменят роботы-программы.

КАК ИЗМЕНИТСЯ РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ ВНУТРИ КОМПАНИЙ
В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ ПО МНЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДАННЫХ ПОЗИЦИЙ
Функциональное направление

Усилится

Не изменится

Снизится

Высший руководитель

68%

32%

0%

Директор по маркетингу

80%

17%

0%

PR-директор

52%

32%

12%

Директор по правовым
вопросам

46%

50%

4%

Коммерческий директор

68%

32%

0%

HR-директор

72%

28%

0%

Финансовый директор

60%

40%

0%

Директор по развитию

92%

8%

0%

IT-директор

91%

9%

0%

Другие профессии

70%

27%

3%

В целом по всем
профессиям

68%

29%

2%
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Форсайт-исследование 2020 года проходило
в сложных, неопределенных условиях, на фоне
разворачивания новых трендов, действие которых на экономику, государство, общество нам
еще предстоит наблюдать и осознавать. Роль
личности – личности сильной, обладающей
стратегическим видением, чутко прислушивающейся к слабым сигналам и умеющей трансформировать вызовы в окна возможностей –
существенно возрастает в такие времена.

Высшие руководители – участники опроса
2020 года продемонстрировали готовность
к новой волне джокеров. Ни один респондент, в отличие от прошлого года, не отметил,
что роль управленца снизится в ближайшие
5 лет.
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Организационный комитет форума
РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ

Вячеслав Евсеев

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

исполнительный директор
v.evseev@amr.ru

Бизнес

ПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
ПАРТНЁР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РАДИО
ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
АССОЦИАЦИИ С ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ И НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

СПОНСОРСТВО

РАБОТА СО СПИКЕРАМИ

Вадим Ковалёв

Иван Потемкин

Юрий Праслов

первый заместитель
исполнительного директора

заместитель
исполнительного директора

директор департамента
маркетинга и корпоративных коммуникаций

+7 (925) 771-25-85
v.kovalev@amr.ru

+7 (903) 791-09-75
i.potemkin@amr.ru

+7 (916) 312-97-43
yu.praslov@amr.ru

РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ

АНАЛИТИКА

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПАРТНЕРСТВО

Наталья
Трембовецкая

Юлия
Терентьева

Лариса
Чугуевская

директор
по развитию

директор департамента
исследований
и аналитики

пресс-секретарь

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

+7 (962) 992-99-88
n.trembovetskaya@amr.ru
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j.terentyeva@amr.ru

+7 (909) 658-15-00
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