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Турбулентость. 
Новые требования к 
руководителям 
высшего звена 



О компании 
RosExpert 

RosExpert – один из лидеров рынка консалтинговых 
услуг по подбору, оценке и развитию руководителей 
высшего звена и управленческих команд в России, 
Казахстане и на Украине 

• Более 1250 проектов по поиску топ-
менеджеров 

• Более 300 проектов по оценке и 
развитию лидерства 

• Более 1500 топ-менеджеров из 
России и Украины прошли оценку 
по технологии executive assessment 

• 44% – постоянные клиенты, 
которые работают с RosExpert 
более 3 лет 

• 51% клиентов – российские 
компании, 49% – международные 
компании 

18 лет на рынке: 

• в Москве (основан в 1996 году) 

• в Киеве (основан в 2008 году, проекты на украинском 
рынке – с 1999 года) 

• в Алма-Ате (основан в 2014 году) 

Стратегические альянсы: 

• С 2005 года RosExpert – стратегический партнер 
международной компании Korn Ferry, 
предоставляющей комплексные решения в области 
управления человеческим капиталом. 

• Доступ RosExpert  к лучшим мировым практикам в 
области оценки и развития лидерства обеспечивает 
сотрудничество компании с ведущими 
международными разработчиками решений, 
направленных на изучение психологии и лидерства в 
бизнесе (Decision Dynamics, Lominger, Lore, PDI Ninth 
House, Hogan Assessment Systems и др.) 

 

3 офиса: 



Как изменение экономической ситуации отражается на динамике 

показателей бизнеса компании по сравнению с прошлым годом? 

50,40% 

4,00% 

21,60% 

23,20% 

* RosExpert, по данным онлайн опроса СЕО,CFO, CHRO, COO, акционеров и членов советов директоров  

 компаний, работающих в России, март 2015 г. 



• Chief Commercial Officer 

• Chief Innovation Officer 

• Chief Digital Officer 

• Chief Cyber Security Officer 

• Chief Sustainability Office 
• CEO 

• CHRO 

• CIO 

• CTO (Technology) 

• Chief Medical Officer 

• Chief Risk Officer 

• COO (Manufacturing) 

• COO (Energy) 

• CMO (Marketing) 

• Chief Development (Funding) 

Korn Ferry 
Задача: реализовать наметившийся рост  

RosExpert 
Задача: устоять в турбулентности 

• CEO 

• CFO 

• Head of Corporate Finance 

• CHRO 

• CIO (Information & Digital) 
• Chief Risk Manager 

• COO 

• CTO (Technology) 

• Head of Debt Assets 

• Head of Efficiency Improvement 

• CMO (Marketing) 

• Chief Commercial/Sales  Manager 

• Chief Legal Officer  

• Head of Compliance & Control 

• Head of Audit 

Топ15 руководителей, наиболее востребованных в 2015 году 



Какие факторы наибольшим образом способствуют сплочению/ 

разобщению команды?  

79,20% 

61,60% 

57,60% 

36,00% 

28,80% 

23,20% 

13,60% 

Факторы, способствующие сплочению 

Правильный лидер 

Четкое понимание 

общей цели 

Доверие внутри 

команды 

Единый процесс 

принятия решений 

Четкие критерии 

оценки 

эффективности 

Члены команды 

обладают 

необходимыми 

навыками 

Поддержка со 

стороны организации  

68,80% 

68,00% 

49,60% 

48,00% 

30,00% 

24,00% 

11,20% 

Отсутствие доверия 

Неправильный лидер 

Отсутствие понимания 

общей цели 

Нет единого процесса 

принятия решений 

Нет четких критериев 

оценки эффективности 

В команде отсутствуют 

нужные навыки и 

компетенции 

Отсутствие поддержки со 

стороны организации 

Факторы, способствующие разобщению 

*  RosExpert, по данным онлайн опроса СЕО,CFO, CHRO, COO, акционеров и членов советов директоров  

 компаний, работающих в России, март 2015 г. 



67,20% 

52,80% 

51,20% 

40,00% 

37,60% 

30,40% 

20,80% 

Какие навыки наилучшим образом помогают лидеру повысить 

эффективность команды в нестабильное время?  

Стратегическое видение 

 

Лидер наделяет команду 

полномочиями 

 

Лидер обладает харизмой 

 

Лидер мотивирует команду и 

способствует развитию  

Лидер устанавливает понятные 

критерии оценки результатов 

работы 

Лидер обладает навыками 

принятия решений и управления 

людьми 

Лидер устраняет помехи, 

отстаивает интересы команды  

*  RosExpert, по данным онлайн опроса СЕО,CFO, CHRO, COO, акционеров и членов советов директоров  

 компаний, работающих в России, март 2015 г. 



Планируется ли пересмотр ключевых показателей эффективности 

менеджменту компании в связи с изменением экономической 

ситуации?  

*  RosExpert, по данным экспресс-опроса CHRO российских и международных компаний,  февраль 2015 г. 



Планируется ли введение ограничений или другие изменения  

расчета бонусной составляющей для руководителей в 2015 году? 

*  RosExpert, по данным экспресс-опроса CHRO российских и международных компаний,  февраль 2015 г. 



Адрес:     125047 Россия, Москва,  
     1-я Брестская, дом 29 
  
Тел.:       +7 (495) 665 02 10 
Факс:      +7 (495) 649 89 10 
E-mail:      rosexpert@rosexpert.com 
Web:      www.rosexpert.com 

Контакты 


