СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИИ СЕГОДНЯ:
новейшие тенденции и эффективные практики

Мы не учим основам корпоративного управления мы расширяем горизонты его понимания

НАШЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

РИД с 2002г.
является лидером
обучения в сфере
корпоративного
управления в России

Самое обширное и длительное
для России исследование
практики корпоративного
управления отечественных
компаний, которое РИД
проводит с 2003г.,
сформировало наше глубокое
знание особенностей и
понимание тенденций её
формирования

Авторы и ведущие программы
имеют многолетний личный
опыт работы в советах
директоров российских компаний
различной капитализации и
отраслевой принадлежности

Ведущие преподаватели
программы - авторы
многочисленных книг,
монографий и публикаций в
профессиональных изданиях,
посвященных проблемам
корпоративного управления

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Многолетнее сотрудничество с
компаниями по проведению
аудита и присвоению им
Национального рейтинга
корпоративного управления
наполнило наш
исключительный опыт
огромным количеством
разноплановых бизнес-кейсов

Мы обучаем не только и не столько
технологиям и процедурам, а, прежде
всего, системному видению процесса
корпоративного управления

Авторы и ведущие нашей
программы - преподаватели
ведущих бизнес-школ
России

ВСЕМ ЭТИМ МЫ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ !

КОМУ АДРЕСОВАНА ПРОГРАММА?
Акционеры (собственники)
компании,
оказывающие определяющее
решение на ее управление

Члены совета директоров

Старшие менеджеры

Управленцы и эксперты

Госслужащие

• Если Вы стремитесь упорядочить и структурировать свое понимание
процессов построения системы корпоративного управления компании;
• Если перед Вами стоит цель повысить конкурентоспособность и устойчивость
компании, снизить управленческие риски;
• Если Вы планируете изменение структуры акционерного капитала компании;
• Если Вы задумываетесь о переходе от оперативного к стратегическому
управлению

• Члены совета директоров, стремящиеся повысить свой вклад в развитие
компании и свою личную профессиональную ценность
• Представители
исполнительного
руководства
компании,
заинтересованные в повышении общей эффективности управления и
расширении своего профессионального опыта
• Разработчики систем корпоративного управления,
эксперты,
системно
занимающиеся
проблемами
управления

управленцы и
корпоративного

• Сотрудники
государственных
ведомств,
внедряющие
стандарты
корпоративного управления в деятельность российских государственных
корпораций и компаний, заинтересованные в углублении своего
профессионального опыта

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

/новейшие тенденции и эффективные практики/

РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И
КОНТРОЛЮ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В РАБОТЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Бирюлин С.Б., создатель и управляющий партнер компании
«Сапиенс Консалтинг»

Сидоренко А.И., основатель крупнейшего в России портала
по управлению рисками www.risk-academy.ru.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
КАК КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ В РАБОТЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Воротникова Е.А., ведущий менеджер Департамента аудита
ООО «Кроу Русаудит»

Пласкова Н.С., д.э.н., профессор кафедры Финансового
контроля, анализа и аудита Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОМПАНИИ.
ИНСТИТУТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ. ХОЛДИНГИ.

Осипенко О.В., д.э.н., профессор, практикующий юрист, генеральный директор консалтинговой компании «Ринкон-гамма»

ПОДХОД ПРАКТИКОВ К КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИЗНЕС-ЗАДАЧ
Авторский мастер-класс

. . . из идеального реальному . . .

что действительно нужно компаниям для своей практики из

CORPORATE GOVERNANCE BEST PRACTICES
Владимир В.К., 1-й заместитель директора РИД

Авторский мастер-класс

ЭФФЕКТИВНЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:
НОВЫЙ ПОДХОД
Беликов И.В., директор РИД

ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В РИД

Среди корпоративных клиентов,
прошедших обучение в РИД:
ГАЗПРОМ, ТНК-ВР, КАМАЗ,
Межрегионгаз, Концерн
«Созвездие», Группа компаний
«НИКОС», СКМ-Холдинг,
ИРКОЛ, ФГУП «Космическая
связь», SPLAT, СУЭК, ОЛИМП

Организованы и проведены
семинары и мастер-классы по заказу
Министерства имущественных
отношений РФ, Департамента
имущества города Москвы,
Министерства имущественных
отношений Республики Саха
(Якутия), ТПП Тюменской области,
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Татарстан

В рамках подписанных РИД
соглашений о сотрудничестве было
проведено обучение в
Белгороде, Волгограде, Воронеже,
Екатеринбурге, Казани,
Краснодаре, Красноярске,
Нижнекамске, Нижнем Новгороде,
Омске, Новосибирске, Перми,
Ростове-на-Дону, Санкт Петербурге, Ставрополе, Туле,
Тюмени, Челябинске, Якутске,
Ярославле

С 2002 года
обучение в РИД прошли более 3100
членов СД, высших и средних
менеджеров 1740 российских
компаний и организаций из
22 субъектов РФ

НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – КОРПОРАТИВНЫЕ СЕМИНАРЫ

НАША АВТОРСКАЯ БИБЛИОТЕКА
КНИГИ-УЧЕБНИКИ-МОНОГРАФИИ"

РЕГУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Российский институт директоров
119121, Москва, ул. Бурденко, д. 14 «А»
тел./факс: +7 (495) 502 9485
http://www.rid.ru

