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Собственнюѐ

КправёєѓщюеТоп-ђенеьжеры

Среьнюя 
ђенеьжђент

Нюэовоя 
персонаё

New normal

Деђограыює Соцюаёьнає среьа 
(юсторюъесѐає 

сютуацює)



КРОВЕНЬ 5: НИЗОВОЙ ПЕРСОНАЛ

3

Поѐоёенюе new 
normal: 
 ьругюе юнтересы 

ю ценностю
 55-75



Доёжны стать ресурсођ ѐаьров ьёє топ-
ђенеьжера. Сегоьнє оню не ђогут встать на
юх ђесто, необхоьюђо вырастю
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Спецюаёюст Менеьжер

КРОВЕНЬ 4: СРЕДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
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В оьноя ѐођпанюю
(старосёужащюе)

В раэных ѐођпанюєх
(оьноьневѐю)

ђногюе ьостюгёю преьеёа ѐођпетенцюя, но не
осоэнаѓт это ю стређєтсє быть
неэађенюђыђю. Прю воэнюѐновенюю угроэы –
шантаж

повышаёю своѓ ѐапютаёюэацюѓ ъереэ
бреньы раэных ѐођпанюя. Многюе ухоьюёю
прежье, ъеђ поєвёєёюсь реэуёьтаты

Доёжны поєвютьсє те, ѐто уђеет
провоьють органюэацюонные юэђененює,
работать по горюэонтаёю. Оню ьоёжны
выращювать ёѓьея, работать с
ъеёовеъесѐюђ ресурсођ в новых
реаёюєх

КРОВЕНЬ 3: ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ



Два варюанта: 

собственнюѐю отхоьєт от 
оператювного управёенює 

собственнюѐю  ђенєѓт оьного 
наеђного на ьругого
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КРОВЕНЬ 2: КПРАВЛЯИЩИЙ

Нужны управёенцы – стратегю,
ѐоторые уђеѓт строють отношенює с
собственнюѐађю, с опытођ
органюэацюонных юэђененюя
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КРОВЕНЬ 1: ТРИ ПОКОЛЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

ьо 1998

ьо 2008-2012

уеэжаѓт, проьаѓт бюэнес, переьаѓт
оператювное управёенюе оьнођу юэ
собственнюѐов юёю наеђнођу
управёєѓщеђу

обыъно в бюэнесе сађю, уровень
регюонаёьныя, ђасштаб ю ађбюцюю нюже
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КРОВЕНЬ 1: ТРИ ПОКОЛЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

посёе 2012

ьеяствютеёьно новое поѐоёенюе,
ђежьунароьныя бюэнес, не прювєэаны ѐ
ѓрюсьюѐцюю, IT- based; ђаёое ѐоёюъество
сотруьнюѐов, аутсорсюнг ю обёаъные
техноёогюю; ьуђаёю, ъто нет ађбюцюя, но
у неѐоторых все же есть



Кхоьют первое поѐоёенюе
преьпрюнюђатеёея, но прюхоьют
новое

Менєетсє бюэнес-ђоьеёь

Меёьъает сађо поёе бюэнеса
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1

2

3

ВЫВОДЫ



Наьо жьать, ѐогьа прюьет новає воёна
преьпрюнюђатеёея

Органюэацює бюэнеса становютсє юноя

Консаётюнг ьоёжен юсѐать свое ђесто, пођогать
прюспосабёюватьсє ѐ новоя ђоьеёю. Переносъюѐ
ёуъшюх праѐтюѐ ђожет юђеть шанс на выжюванюе.
Поэтођу таѐ важна АСКОНКО, гье ђы обђенюваеђсє
этюђю сађыђю ёуъшюђю праѐтюѐађю
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СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ КОНСАЛТИНГА



Даваяте обсуьюђ…
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КЛИЙЕВОЙ ВОПРОС

Есть ёю буьущее у ѐонсаётюнга? Иёю
наша проыессює отођрет в эпоху
юнновацюонноя эѐонођюѐю?

Каѐюе нашю усёугю, ѐеђ ю ѐогьа буьут
востребованы?


