
Андрей Шаронов присоединился к команде бизнес-школы СКОЛКОВО в сентябре 
2013 года, оставив пост вице-мэра в Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики. С 2013 до 2016 годы был ректором бизнес-школы, 
в сентябре 2016 года назначен президентом Московской школы управления 
СКОЛКОВО.

Андрей Шаронов родился в Уфе в 1964 году. Окончил Уфимский авиационный 
институт и Российскую академию государственной службы при Президенте 
РФ, является кандидатом социологических наук. В 1989-1991 гг. был народным 
депутатом СССР, до 1996 года возглавлял Комитет РФ по делам молодежи. С 
1996 по 2007 гг. работал в Министерстве экономического развития и торговли РФ 
руководителем департамента, заместителем Министра, статс-секретарем. С 2007 
по 2010 гг. был управляющим директором и председателем совета директоров 
ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», возглавлял инвестиционно-
банковское направление.

Указом Мэра Москвы от 22 декабря 2010 года назначен заместителем мэра в 
Правительстве Москвы по вопросам экономической политики, курировал вопросы 
формирования бюджета, госзакупок, промышленную и политику поддержки 
предпринимательской деятельности, занимался регулированием рынка торговли и 
услуг.

Андрей Шаронов является лауреатом премии «Аристос» в номинации 
«Независимый директор» в 2009 году и в 2016 году специальной премии «За 
заслуги в деле управленческого образования», Национальной премии «Директор 
года – 2009» в номинации «Независимый директор» и Международной премии 
«Персона года – 2012» в номинации «Деловая репутация», получил специальную 
премию «Вклад в развитие института независимых директоров» в 2016 году от 
Ассоциации независимых директоров и Российского союза промышленников и 
предпринимателей. Награжден Орденом Почета, благодарностями Президента РФ, 
является Заслуженным экономистом Российской Федерации.
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Учёное звание Professor

Читает в программах: MBA/EMBA

Образование:

―  2019 - Диплом, Московская школа управления Сколково, Executive-коучинг для развития 
руководителей, топ-команды и организаций.

―  2017 - Certificate, INSEAD, Leadership Excellence through Awareness and ― Practice Programme.

―  1997 - Certificate, Civil Service College, Human Resourse Management Programme;

― 1996 - Диплом, Юриспруденция.

― 1986 - Диплом, Авиационное приборостроение.

Членство в Советах 
директоров и профильных 
комитетах:

― 2020-н.в. - Член Совета директоров «ПАО «Россети».

― 2019-н.в. - Член Совета директоров (независимый директор), член Комитета по аудиту, председатель 
Комитета по корпоративному управлению и номинациям ЭН+ ГРУП ПЛС.

― 2018-н.в. - Председатель Совета директоров АО «Медицина». 

― 2017-н.в. - Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по вознаграждениям и 
кадрам, член комитета по устойчивому развитию ПАО «ФосАгро».

― 2014-н.в. - Член Совета директоров (независимый директор) член Стратегического комитета, 
Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по вознаграждениям (07.2017) ПАО «Совкомфлот».

― 2014-н.в. - Председатель Совета директоров ООО «УК «НТС».

Публикации:

Урбанистика – это не только «украшательство» города (https://realty.interfax.ru/ru/experts/reviews/85681/)
Интерфакс - недвижимость: Шаронов А. Урбанистика – это не только «украшательство»
города // Интерфакс - недвижимость, 11 сентября
2017, http://realty.interfax.ru/ru/experts/reviews/85681/; 11.09.2017

Россияне – народ парадоксально предпринимательский (https://ideanomics.ru/articles/12255)
Идеаномика: Шаронов А.В. Россияне – народ парадоксально предпринимательский //
Идеаномика, 19 февраля 2018 г. http://ideanomics.ru/articles/12255; 19.02.2018

Здоровье — это big data (https://snob.ru/entry/159437/)
Сноб: Шаронов А. Здоровье — это big data // Сноб, 9 апреля 2018
(https://snob.ru/entry/159437); 09.04.2018

Машина не сможет взять на себя функцию лидера (https://www.gd.ru/articles/9648-andrey-sharonov-prezi-
dent-biznes-shkolyskolkovo)
Генеральный директор: Шаронов А. Машина не сможет взять на себя функцию лидера //
Генеральный директор, 11 января 2018 (https://www.gd.ru/articles/9648-andrey-sharonovprezident-
biznes-shkoly-skolkovo); 11.01.2018

Время личных стратегий. Центр принятия решений пора перенести с государства на самих себя // 
Forbes, 1 марта 2018
(https://www.forbes.ru/biznes/357665-vremya-lichnyh-strategiy-centr-prinyatiya-resheniy-pora-perenesti-s-go-
sudarstva-na)
Forbes: Шаронов А. Время личных стратегий. Центр принятия решений пора перенести с
государства на самих себя // Forbes, 1 марта 2018 (http://www.forbes.ru/biznes/357665-
vremya-lichnyh-strategiy-centr-prinyatiya-resheniy-pora-perenesti-s-gosudarstva-na);

Время рисковать. Почему бездействие хуже ошибочного решения (https://sber.pro/publication/vremia-ris-
kovat-pochemubezdeistvie-khuzhe-oshibochnogo-resheniia)
Сбер ПРО: ; 06.04.2020


