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Программа: «Эффективное корпоративное управление. Создание работающей корпора-
тивной культуры»
27—29 апреля 2022; Стамбул, Турция

Уважаемые коллеги,

Компания GBS Group приглашает Вас принять участие в международной специализированной 
программе «Эффективное корпоративное управление. Создание работающей корпора-
тивной культуры», которая пройдет с 27 по 29 апреля 2022 года в Стамбуле, Турция.

Наш курс «Эффективное корпоративное управление» для руководителей и корпоративных 
секретарей компаний поможет овладеть основными принципами и главными инструментами 
корпоративного управления, с помощью которых можно повысить эффективность и конкурентные 
преимущества компании. 

Ключевые темы курса:
 D основные концепции и модели корпоративного управления; 
 D методологии и инструменты работы корпоративного управления;
 D алгоритмы совмещения разнополярных интересов участвующих в процессе групп; 
 D сравнительный анализ различных структур корпоративного управления в странах СНГ и Европы и их 
сопоставление; 

 D практические примеры корпоративного управления с высокой степенью эффективности и 
минимальными издержками; 

 D риски и особенности работы с корпоративным управлением;
и многое другое.

Программа обучения
1-й день: 27 апреля, среда
Блок 1: «Основные понятия и структуры КУ»

 D Основные концепции, функции и модели корпоративного управления или зачем нужно корпоративное 
управление; 

 D Корпоративное управление как создание баланса интересов; 
 D Корпоративное управление: создание цепочки ценности или сохранение цепочки ценности? 
 D Основные функции корпоративного управления и их реализация; 
 D Сопоставление схем корпоративного управления западных (Европа, США) и российских компаний;
 D Сопоставительный анализ и учет национальной специфики.

Блок 2: «Совмещение и профессиональный менеджмент многополярных и 
разнополярных задач и ценностей»

 D Создание ценности через корпоративное управление. Почему это важно? 
 D Соотнесение КУ со стратегией компании;
 D Как совместить интересы и работу совета директоров, акционеров, работников и влияние внешней 
среды в компании? 

 D Сочетание интересов и функций: умение договориться;
 D Бизнес-кейс «Фольксваген»: профсоюз/совет директоров/акционеры;
 D Бизнес-кейс «Роскосмос»: профсоюз и акционеры против совета директоров;
 D ОПЕК: бизнес-игра.

Итоги дня.
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2-й день: 28 апреля, четверг
Блок 3: «Различные направления корпоративного управления»

 D Направление 1: Менеджмент стабильности. Риски и работа с ними. Sustainability. Инструменты, 
форматы, механизмы, кейс «ThyssenKrupp»; 

 D Направление 2: Менеджмент развития. Возможности и ресурсы. Development. Инструменты, форматы, 
механизмы, кейс «Canadian Water»;

 D Направление 3: Менеджмент внутренних и внешних коммуникаций: GR, PR, внутренние коммуникации 
и как это сделать профессионально. Инструменты, форматы, механизмы, кейс «Газпром. Мечты 
сбываются»; 

 D Направление 4: Менеджмент компетенций, информаций и опыта компании и что это дает. Инструменты, 
форматы, механизмы, кейс «BP»; 

 D Направление 5: Social responsibility. Инструменты, форматы, механизмы, кейс «Adidas»; 
 D Направление 6: Этические ценности и их трансформация, compliаnce, менеджмент жалоб (complaint 
management) и работа с персоналом. Инструменты, форматы, механизмы; 

 D Как выстроить систему корпоративного управления, чтобы она работала.
Итоги дня.

3-й день: 29 апреля, пятница
Блок 4: «Лучшие правила или что следует учитывать»

 D Работа с регуляторами и законодательными рисками. Государственные и надгосударственные рамки;
 D Система мониторинга и контроля;
 D Прозрачность и ответственность. Corporate citizenship;
 D Политики и процедуры. Принципы Aspen;
 D Работа с ценностными системами и их внедрение. Интегрированные системы менеджмента;
 D Модели руководства и лидерства;
 D Локальные системы и глобальные корпорации и как с этим работать;
 D Модели контроля. Corporate responsibility. 

Блок 5: «Лучшие практики и системы их реализации»
 D Кейс «SAP»;
 D Кейс «Apple»;
 D Кейс «Shell»;
 D Кейс «Adidas».

Итоги дня.

Формат обучения
Обучение построено на интенсивном погружении в практику. Особую ценность курсам GBS Group 
придают практические занятия —  бизнес-кейсы. 

В ходе их решения слушатели структурируют уже имеющиеся знания и новую информацию, 
обмениваются опытом, знакомятся с методиками ведения эффективной работы и получают 
конкретные инструменты для решения поставленных задач.

Диплом
По итогам обучения участник семинара получает Диплом международного образца.
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Стоимость участия
Участие в академической части программы £2,595.00
В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, академические материалы на 
электронном носителе, диплом участника.
При регистрации 2-ух участников – скидка 10%, при 3-х и более участников – 15%.

Регистрация участников
По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные вопросы. Направьте 
свои пожелания и предложения вместе с регистрационной формой на электронный адрес:
info@globalbs.co.uk.

Скачать форму регистрации на мероприятие Вы можете по следующей ссылке:
http://globalbs.co.uk/public/doc/GBS-Form.docx или воспользуйтесь удобной формой регистрации 
на нашем сайте: http://www.globalbs.co.uk/send-a-request.

План мероприятий на 2022 год можно скачать на нашем сайте: http://globalbs.co.uk/events-plan.

С уважением,
GBS Group Ltd.


