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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА В ОБЛАСТИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Брошюры о направлениях сотрудничества с РИД
Национальный рейтинг корпоративного управления  инди
катор качества корпоративного управления, позволяющий соотнести
уровень развития корпоративного управления и связанных с ним
рисков в разных компаниях; является инструментом оценки и совер
шенствования практики корпоративного управления в компании
и улучшения ее взаимоотношений с заинтересованными сторонами

Аудит корпоративного управления  комплексная оценка состоя
ния всех компонентов системы корпоративного управления в компа
нии и разработка программы (рекомендаций) поэтапного совершен
ствования практики корпоративного управления с учетом стратегии
и стадии развития компании (построение оптимальной модели
корпоративного управления)

Большой
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Профессиональная подготовка годового отчета  создание для
компании эффективного инструмента формирования и повышения
инвестиционной привлекательности и деловой репутации с учетом
требований инвесторов и рекомендаций зарубежной и российской
передовой практики раскрытия информации
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Учебные программы  базовые курсы, проблемные тренинги
и мастерклассы, обеспечивающие высокий уровень профессиональ
ной подготовки различных категорий специалистов в сфере корпора
тивного управления, что является одним из необходимых условий
формирования эффективной системы корпоративного управления
в компании
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Информационно/аналитический бюллетень  ежемесячный
обзор российских и зарубежных деловых и научных изданий по воп
росам корпоративного управления, включающий мониторинг изме
нений в нормативных правовых актах, регулирующих корпоратив
ные отношения, и анализ передовой практики корпоративного
управления в российских и международных компаниях
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Оценка работы совета директоров  анализ практики работы
совета директоров и его членов в целях выявления сильных и слабых
сторон в работе совета директоров, определения направлений ее
совершенствования, повышения активности и увеличения вклада
в реализацию функций совета директоров каждого его члена
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119435, г. Москва
ул. Погодинская, д.24, стр.1
+7 (495) 502 94 85
ridinfo@rid.ru
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Национальный реестр профессиональных корпоративных
директоров  сообщество профессионалов в сфере корпоративного
управления, созданное с целью повышения роли корпоративных
директоров в управлении компаниями, обеспечения роста их профес
сионализма и ответственности, внедрения передовых стандартов
корпоративного управления в практику российских компаний
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