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Организационная информация по программе мероприятия
П о ж а л у й с та , о т к л юч и те з ву к В а ш и х м о б и л ь н ы х те л е ф о н о в
на время участия в заседаниях Форума!
Материалы Форума
Комплект материалов выдается каждому участнику Форума при регистрации.
С 1 декабря 2009 г. на сайте www.peopleinvestor.ru будет размещена электронная версия материалов.
Для её получения Вам потребуется логин и пароль участника Форума.
Логин: Pi2009
Пароль: 271109
В течение трех недель после проведения мероприятия Вы сможете также получить презентации к
докладам, отправив запрос на имя Любови Абрамовой (l.abramova@amr.ru).
Оформление документов
Все финансовые документы можно оформить у стола регистрации. Если Вы не получили документы во
время мероприятия, пожалуйста, обратитесь к Любови Абрамовой (l.abramova@amr.ru).
Командировочные листы отмечаются у стола регистрации.
Кофе-брейки
Во время перерывов в холлах перед залами проведения пленарных заседаний и секций Вам будут
предложены напитки и легкие закуски.
Обед
Обед для участников Форума будет проходить в ресторане «La Stazione», расположенном на первом
этаже отеля «Ренессанс».
Бизнес-центр
Вы можете воспользоваться услугами бизнес-центра, расположенного на первом этаже отеля
«Ренессанс». Стоимость услуг бизнес-центра не входит в регистрационный взнос.
Анкета
Пожалуйста, заполните прилагаемую Анкету. Для нас очень важно Ваше мнение о форуме
PEOPLE INVESTOR 2009. Заполненную Анкету Вы можете оставить на столе регистрации или передать
организаторам Форума.
Меры безопасности
Для беспрепятственного участия во всех мероприятиях Форума просим Вас всегда иметь при себе
бейдж, полученный при регистрации.
Организаторы не рекомендуют участникам Форума оставлять документы и ценные вещи без присмотра
во время проведения мероприятия.
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Дорогие друзья!
Вся деятельность компании, так или иначе, основана на выстраивании
отношений со многими заинтересованными сторонами, внутренними
и внешними – сотрудниками, партнерами, клиентами, социумом.
В условиях экономической нестабильности многие компании
вынуждены не просто менять стратегии инвестирования в людей, но
и зачастую идти на непопулярные меры, создающие очевидные риски
для устойчивого долгосрочного развития. В то же время, вынужденные
финансовые ограничения являются хорошим стимулом для того,
чтобы взглянуть на вопросы развития компании по-новому.
Проект «People Investor 2009: компании, инвестирующие в людей»
призван выявить инновационные практики, оценить эффективность
внедренных в компаниях программ и публично представить лучший
опыт социально ответственного поведения российского бизнеса.
К участию в проекте мы пригласили компании, готовые принять
любые вызовы времени и эффективно использовать социальное
инвестирование в решении долгосрочных задач бизнеса.

Сергей Литовченко
Исполнительный директор Ассоциации Менеджеров

Приветственное слово

Уважаемые коллеги, дорогие участники и партнеры
проекта People Investor 2009!
В последние годы мы стали свидетелями стремительно растущего
интереса отечественного бизнес-сообщества к системной интеграции
принципов корпоративной социальной ответственности в корпоративные стратегии компаний. При этом, всё многообразие конкретных
программ и управленческих практик, ориентированных на цели
устойчивого развития и широкий круг заинтересованных сторон,
сфокусировано на человеке – создателе ценности для компании и
общества, участнике отношений и генераторе знаний.
Уверен, что проект People Investor 2009 будет способствовать широкому
распространению лучших инновационных практик, востребованных
актуальными задачами социально-экономического развития нашей
страны.
Участие Высшей школы менеджмента СПбГУ в проекте People Investor
2009 в качестве «интеллектуального партнера» мы рассматриваем как
признание наших достижений, возможность развития плодотворного
сотрудничества с Ассоциацией Менеджеров, а также — как новый для
нас интеллектуальный вызов.

Валерий Катькало
Декан Высшей школы менеджмента СПбГУ

ПОЗИЦИЯ
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ПОЗИЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Различные заинтересованные стороны, с которыми ежедневно взаимодействует компания, — работники,
деловые партнеры и клиенты, жители территорий, на которых ведется работа, — являются не только
конечными «адресатами» деятельности компаний, но и играют определяющую роль в повышении их
конкурентоспособности, создавая как материальные, так и нематериальные активы. Особую ценность
в настоящее время приобретают именно нематериальные активы, представленные накопленными
компанией знаниями и выстраиваемыми между компанией и стейкхолдерами отношениями. При этом
в условиях глобального кризиса особое значение приобретают задачи, решение которых является
залогом будущего успеха компании не только на российском, но и на международном рынке. Среди них
можно отметить разработку и внедрение инновационных подходов к бизнес-процессам, связанным с
накоплением знаний и выстраиванием отношений, а также с повышением эффективности управления
ими.
Взаимовыгодное сотрудничество с системой заинтересованных сторон все чаще воспринимается
бизнес-сообществом в контексте социальных инвестиций, предполагающих получение компаниями
определенного экономического эффекта от направления ресурсов на решение социальных,
экологических вопросов, повышение уровня и качества жизни. При всем разнообразии направлений,
масштабов и подходов к оценке этих инвестиций, можно выделить три типа корпоративной социальной
деятельности: филантропию, интеграцию и инновацию. С одной стороны, эти типы соответствуют
последовательным этапам развития корпоративной социальной ответственности (КСО) российских
компаний, соответствующим общемировой тенденции. С другой стороны — формируют портфель
социальных инвестиций в людей, осуществляемых компаниями.
КСО-филантропия включает в себя широкий спектр корпоративных благотворительных и спонсорских
программ, а также волонтерскую деятельность сотрудников. Эта деятельность, как правило, не имеет
прямой связи с бизнес-процессами, ее адресатами являются преимущественно местные сообщества,
а эффектом от соответствующих социальных инвестиций – общее укрепление репутации компаний.
КСО-интеграция, подразумевающая интеграцию принципов КСО в корпоративную стратегию,
основана на взаимодействии со всеми основными заинтересованными сторонами, прежде всего — с
работниками, деловыми партнерами и клиентами. Эта деятельность охватывает основные для компаний
бизнес-процессы, а эффект от социальных инвестиций выражается в таких конкретных показателях,
как рост продаж и производительности труда, снижение издержек и соответствующих рисков. Именно
развитие подхода к корпоративной социальной деятельности как к интеграции, при всех проблемах
организационного обучения, можно считать основной тенденцией для ведущих российских компаний
по состоянию на середину 2008 г.1
Переживаемый мировой экономический кризис стал серьезным испытанием для развития
корпоративной социальной деятельности. Многие компании, отождествлявшие КСО с филантропией,
попросту свернули свои проекты, связанные и с управлением своими человеческими ресурсами,
и с развитием местных сообществ, стремясь к минимизации затрат. Те же компании, которые смогли
интегрировать принципы КСО в корпоративную стратегию, то есть превратить социальные инвестиции
в конкурентное преимущество на рынке и, тем самым, создать основание для развития и будущего роста,
оказались более устойчивыми к ударам кризиса.
И, наконец, особую актуальность приобрело развитие КСО-инновации, направленной на внедрение
новых для компании бизнес-процессов в различных функциональных направлениях. Хотя тенденция
к развитию КСО-инновации обозначилась в мировой теории и практике еще с середины текущего
десятилетия 2, именно в настоящее время она оказалась широко востребована.
1. Доклад о социальных инвестициях в России – 2008. Интеграция КСО в корпоративную стратегию / Под общ. ред. Ю.Е.Благова,
С.Е.Литовченко, Е.А.Ивановой. М.: Ассоциация менеджеров, 2008.
2. Understanding Corporate Responsibility: An Executive Briefing. Results and Insights from project RESPONSE. 2008; Halme M., Laurila
J. Philanthropy, Integration or Innovation? Exploring the Financial and Societal Outcomes of Different Types of Corporate Responsibility.
Journal of Business Ethics. 2009. 84.
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Почему и для чего нужны сейчас инновации при выстраивании взаимодействия со стейкхолдерами
компаний?
Во-первых, сами по себе инновации становятся важнейшим объектом корпоративной социальной
ответственности. Причем такой подход непосредственно вытекает из контекста провозглашенной
Президентом РФ программы экономического развития России, подразумевающей развитие институтов,
инфраструктуры, инноваций и инвестиций. Таким образом, ответственностью бизнеса становится не
просто развитие социальной инфраструктуры как таковой, но в значительной мере осуществление
инвестиций и инноваций. При такой постановке задачи необходим постоянный конструктивный диалог
бизнеса с органами государственной власти по конкретным формам реализации социальных инноваций
и инвестиций.
Во-вторых, инновации приобретают особое значение в период экономического кризиса,
продемонстрировавшего особые требования не только к технологическому уровню российских
компаний, но и к их управленческим компетенциям. Таким образом, инвестиции в развитие отношений
с заинтересованными сторонами, носящие инновационный характер, приобретают характер жесткой
необходимости.
Наконец, само внедрение принципов КСО в корпоративную стратегию становится важной управленческой инновацией, а корпоративная социальная деятельность подчиняется закономерностям
инновационного развития. Это, в свою очередь, существенно повышает роль определения и
популяризации лучших практик российского бизнеса в области разработки инновационных подходов
и осуществления эффективных инвестиций в накопление знаний и развитие отношений с ключевыми
стейкхолдерами.
Проект PEOPLE INVESTOR призван объединить на своей площадке компании, стремящиеся к
достижению успеха в области управления человеческими ресурсами, выстраивания отношений с
деловыми партнерами и клиентами, развития местных сообществ, и способствовать более широкому
распространению инновационных практик социального инвестирования среди российского бизнеса.

Пленарное заседание 1
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М О Д Е РАТО Р

Сергей Литовченко
Исполнительный директор Ассоциации Менеджеров
Руководит деятельностью Ассоциации Менеджеров с 2000 года. Под
его руководством Ассоциация стала одним из наиболее авторитетных
деловых объединений страны, членами которого являются более 2500
руководителей ведущих российских и международных компаний.
До прихода в Ассоциацию работал в частном бизнесе: с 1994 по 1998 гг.
– старшим консультантом в Лондонском и Московском офисах компании
«Accenture», в 1999-2000 возглавлял частную консалтинговую компанию
«V-Logic Consulting». Область профессиональной специализации стратегическое управление; отраслевая специализация - межотраслевые
холдинги, энергетика, банковский сектор и розничная торговля.
В 1998 году находился на государственной службе в должности Советника Председателя Правительства РФ.
Является одним из ведущих публичных экспертов в вопросах стратегического менеджмента и проблем
развития делового сообщества. Опубликовано более 150 статей и интервью в ведущих российских
СМИ, 12 книг по актуальным вопросам развития деловой среды, социологии топ-менеджеров, проблем
управления и макроэкономического прогнозирования.
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Принимает активное участие в общественной деятельности помимо Ассоциации Менеджеров: является
членом Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека, входит в состав правительственной Комиссии по организации подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства РФ, является заместителем председателя Коллегии
профессионального сообщества корпоративных директоров, со-председателем Национальной
ассоциации «Бизнес за здоровое общество», членом наблюдательных советов и жюри ведущих
российских конкурсов и премий в области бизнеса.
Окончил с отличием экономический факультет Воронежского государственного университета
(1993). Проходил стажировку в Миддлбери Колледже, США (1990-91) по программе студенческих
обменов Рейган-Горбачев. Прошел программу переподготовки для руководителей высшего звена в
Джорджтаунском университете, Вашингтон, США (2005).
Женат. Воспитывает двоих сыновей.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕ Д АНИЕ
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Андрей Фурсенко
Министр образования и науки Российской Федерации
Родился в 1949 году в Ленинграде.
В 1971 году окончил Ленинградский государственный университет имени
А.А.Жданова.
В 1971 - 1991 гг. - стажёр-исследователь, младший научный сотрудник,
заведующий лабораторией, заместитель директора по научной работе,
ведущий научный сотрудник Физико-технического института имени
Иоффе АН СССР (Ленинград).
В 1991 - 1993 гг. - вице-президент АО «Центр перспективных технологий и разработок» в СанктПетербурге.
В 1994 - 2001 гг. - генеральный директор Регионального фонда научно-технического развития СанктПетербурга (РФНТР).
С 2000 года - председатель Научного совета Фонда «Центр Стратегических разработок «Северо-Запад».
С ноября 2001 по июнь 2002 года - заместитель Министра промышленности, науки и технологий РФ.
С июня 2002 по декабрь 2003 года - первый заместитель Министра промышленности, науки и технологий
РФ.
С декабря 2003 по февраль 2004 года - исполняющий обязанности Министра промышленности, науки и
технологий РФ.

В мае 2004 года, после вступления в должность избранного на второй срок Президента России Владимира
Путина, назначен на пост Министра образования и науки Российской Федерации.
В сентябре 2007 года указом Президента России назначен на должность Министра образования и науки
РФ в Правительстве Виктора Зубкова.
В мае 2008 года, после вступления в должность Президента России Дмитрия Медведева, вновь назначен
на пост Министра образования и науки Российской Федерации в Правительстве Владимира Путина.
Доктор физико-математических наук.
Имеет медаль «Знак почета», вручённую Главой Республики Северная Осетия-Алания, и медаль
«За заслуги» ФМС России.

Пленарное заседание 1

9 марта 2004 года указом Президента России назначен на должность Министра образования и науки РФ
в Правительстве Михаила Фрадкова.
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Юрий Благов
Директор Центра корпоративной социальной ответственности
ПрайсвотерхаусКуперс Высшей школы менеджмента
Санкт-Петербургского государственного университета
Кандидат экономических наук, доцент. Автор и руководитель учебных
курсов по проблемам этики бизнеса и КСО, преподаваемых на программах
ЕМВА, МВА, а также на магистерской и бакалаврской программах ВШМ
СПбГУ.
Приглашенный профессор Хельсинской школы экономики (Финляндия),
Калифорнийского университета в г. Беркли и Калифорнийского колледжа
Святой Марии (США).
Руководитель и участник ряда научных, образовательных и консалтинговых проектов, включая проекты
с Ассоциацией Менеджеров, Российской ассоциацией бизнес-образования (РАБО), Европейской
академией бизнеса в обществе (EABiS), а также с корпорациями «Северсталь», StatoilHydro, EADS.

Пленарное заседание 1

Ответственный редактор журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета, серия Менеджмент».
Член редакционной коллегии «Российского журнала менеджмента» и Corporate Governance: The international journal of business and society. Член международной ассоциации лидеров бизнеса Caux Round
Table и Европейской ассоциации этики бизнеса (EBEN).

12

М О Д Е РАТО Р

Валерий Катькало
Декан Высшей школы менеджмента СПБГУ
Родился в 1964 году. Доктор экономических наук, профессор. Декан
Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного
университета. Окончил экономический факультет Ленинградского
государственного университета (1986) и здесь же — аспирантуру по
кафедре экономики современного капитализма (1989). Прошел длительные
стажировки и обучение в ведущих школах бизнеса США и Европы, учебных
центрах компаний Procter&Gamble и ABB. Один из организаторов (в 1993)
и декан (1997-2007) факультета менеджмента СПбГУ. Преподавал в бизнесшколах США, Франции и Финляндии.
Под его руководством ВШМ СПбГУ получила ряд наиболее престижных международных аккредитаций:
EPAS (бакалавриат по направлению «Менеджмент» — впервые в России) и AMBA (программа EМВА); была
принята в качестве единственного представителя России в полные академические члены Сообщества
европейских школ менеджмента (CEMS) и «Партнерство в области международного менеджмента» (PIM),
а также стала институциональным членом ряда других ассоциаций ведущих бизнес-школ мира: AACSB,
EFMD, EABiS, GRLI.
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Является автором более 90 научных работ (несколько издано в США и Германии), в том числе автором
и редактором 6 книг: Уроки организации бизнеса (1994), Российский менеджмент: теория, практика,
образование (2001), Стратегическое управление российскими компаниями (2004), Основы бизнеса (2006),
Эволюция теории стратегического управления (2006), Сетевые стратегии гостиничного бизнеса (2008).
Руководил исследовательскими проектами для Мирового банка, Минэкономразвития и Минобрнауки
России, Института «Открытое общество», Фонда «Евразия». Научный редактор и переводчик русских
изданий 5 книг классиков современной теории менеджмента и неоинституциональной экономической
теории. Автор идеи и главный редактор «Российского журнала менеджмента», член редколлегий
журналов «Вестник СПбГУ. Серия „Менеджмент“» и «Бизнес-образование».
Член правления Европейского фонда развития менеджмента (EFMD), Стратегического совета CEMS,
Аккредитационного комитета EPAS, Совета Российской ассоциации бизнес-образования, а также
наблюдательных и экспертных советов ряда ведущих российских и зарубежных (США и Франция) бизнесшкол, университетов и компаний. Являлся консультантом и экспертом по проектам развития бизнесшкол в Украине, Венгрии и Боснии. Награжден тремя государственными наградами (в т.ч. медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени) и грамотами Министерства экономического развития
РФ и Министерства образования и науки РФ.
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Юрген Зауэр
Президент, «Мерседес-Бенц РУС»
Родился в Германии в Штутгарте.
Учеба, а также вся его трудовая деятельность, связана с маркой
Mercedes-Benz и работой в концерне «Даймлер АГ», которую он начал еще
в «Даймлер-Бенц АГ» в 1979 году. В 1983 году окончил экономическую
академию «Даймлер-Бенц АГ».
C 1983 по 1990 год работал на различных дочерних дилерских
предприятиях концерна в Германии, занимаясь сбытом коммерческих
автомобилей
Mercedes-Benz. В 1990–1994 годах работал в сбытовой организации концерна в качестве менеджера по
маркетингу и коммуникациям. В 1994 году возглавил отдел продаж грузовых автомобилей в дочернем
дилерском предприятии в Дуйсбурге. С 1996 по 1998 год руководил центром продаж подержанных
автомобилей в Кенгене, недалеко от Штутгарта.
В 1998 году Ю.Зауэр перешел в центральный офис «Мерседес-Бенц АГ» в Штутгарте и возглавил отдел
корпоративных продаж, а с 1999 года руководил подразделением контроллинга продаж грузовых
автомобилей.
С 2004 года в России – генеральный директор ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС», одновременно
в 2005-2008 годах - глава представительства концерна «ДаймлерКрайслер АГ» в Москве. С 2008 года –
президент ЗАО «Мерседес-Бенц РУС».
Общественная деятельность: со-председатель ассоциации «Бизнес за здоровое общество».
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Помимо немецкого языка владеет английским.
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Кирилл Корнильев
Генеральный директор, «IBM в России и СНГ»
Занимает должность генерального директора «IBM в России и СНГ» с
2002 года. Под его руководством компания реализует план развития,
направленный на устойчивый и стабильный рост бизнеса в России и
странах СНГ.
До назначения на пост генерального директора, в течение 5 лет занимал
должность директора по развитию каналов сбыта в «IBM в России и
СНГ», осуществляя руководство отделами по продажам аппаратного и
программного обеспечения, по работе с бизнес-партнерами, маркетинга
и коммуникаций.
На протяжении своей 16-летней карьеры в IBM занимал ряд ключевых должностей, включая должность
исполнительного директора «IBM в России и СНГ» (1997-1998) и работу в подразделении IBM Global
Services в качестве руководителя проектов Европейского образовательного центра IBM в Брюсселе и
руководителя Образовательного и учебного центра IBM в Москве (1993 - 1997).
Начал свою деятельность в IBM в 1993 году, имея десятилетний опыт научной и педагогической работы
в Московском инженерно-физическом институте. Является кандидатом технических наук. Имеет степень
MBA бизнес-школы Henley Management College в Великобритании.
Является членом исполнительного комитета Московской международной бизнес ассоциации и входит в
правление Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).
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Живет в Москве. Женат, имеет двоих детей.
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Константин Машинский
Вице-президент по организационным вопросам, «СИБУР»
Окончил Санкт-Петербургский государственный университет.
Обладает ученой степенью магистра международного права (Washington
College of Law The American University, Вашингтон, США).
Также окончил программу Executive Development в IMD Business School,
Лозанна, Швейцария.
До прихода в СИБУР возглавлял Юридическую консультацию № 48 СанктПетербургской коллегии адвокатов.
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В СИБУРе занимал различные должности: директор департамента стратегического развития, директор
по работе с проблемными активами, советник по правовым вопросам. До назначения на должность
вице-президента по организационным вопросам занимал должность директора юридического
департамента.
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Олег Калинский
Вице-президент по корпоративным отношениям, «Алкоа»
Родился в 1977 г. в г. Пятигорске, Ставропольский край.
1998 г. – окончил Гастингс колледж (США), в 2000 г. – Пятигорский государственный лингвистический университет, в 2003 г. – Московский государственный институт стали и сплавов (Технологический университет).
В 2006 г. окончил кафедру «Правового обеспечения рыночной экономики» Российской академии государственной службы при Президенте РФ.
Кандидат экономических наук. Докторант и доцент Кафедры экономики и
менеджмента Московского института стали и сплавов (Технологического
университета).
1999 г. – менеджер по проектам региональной энергетической компании Northern Electric plc.
(Великобритания).
С 2001 г. по 2003 г. прошел путь от ведущего специалиста до начальника отдела по продаже сортового
проката Управления экспортных продаж ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат».   
С 2003 г. – начальник отдела стратегического развития и энергоресурсосбережения в металлургии
Министерства промышленности, науки и технологий РФ.
С 2005 г. – заместитель Генерального директора по торговой политике и взаимодействию с органами государственной власти ООО «Газметаллпроект»; советник по торговой политике управляющего
директора ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат».
С 2006 г. – вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти московского
представительства The PBN Company.

С апреля 2009 г. - вице-президент по корпоративным отношениям Алкоа Россия.
С июня 2009 г. - член советов директоров ЗАО «Алкоа Металлург Рус» и ЗАО «Алкоа СМЗ».
В своей нынешней должности вице-президента по корпоративным отношениям отвечает в компании
за работу по внутренним и внешним коммуникациям, а именно: за взаимодействие с органами государственной власти на федеральном, региональном и местном уровнях, за взаимодействие со СМИ, за
работу с сообществом, с сотрудниками компании в России, с отраслевыми ассоциациями, профессиональными союзами и иными НКО. Также курирует реализацию программ корпоративной социальной
ответственности и благотворительных программ компании в России.
В 2008 году по итогам многоуровневого отбора вошел в 300 лучших участников проекта «Кадровый резерв – Профессиональная команда страны» по направлению «Деловое сообщество» (всего по этому направлению в России был отобран 71 управленец. В отборе по 5 направлениям приняло участие более
18000 человек). В 2007 году стал лауреатом и дипломантом 1-ой степени проекта «Профессиональная
команда страны» по разделу «Промышленность и услуги» (в числе 83-х лучших управленцев промышленного комплекса России).
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С апреля 2008 г. – директор по корпоративным отношениям Алкоа Россия. В августе того же года избран
председателем совета директоров ЗАО «Алкоа Металлург Рус» (бывшее БКМПО).
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Анатолий Москаленко
Член правления, начальник главного управления по персоналу, «ЛУКОЙЛ»
Год рождения – 1959.
В 1980 г. окончил Московское высшее общевойсковое командное училище
им. Верховного Совета РСФСР, в 1987 г. – Военно-дипломатическую
академию; в 2005 г. – Российскую академию государственной службы при
Президенте РФ. Кандидат экономических наук.
В 1976 - 2001 гг. служил в Вооруженных силах.
В 2001 – 2003 гг. – начальник управления персоналом, начальник
департамента управления персоналом ОАО «ЛУКОЙЛ».
С 2003 г. – начальник главного управления по персоналу ОАО «ЛУКОЙЛ».
Награжден пятью орденами и двадцатью медалями.
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О новых подходах в управлении персоналом
ОАО «ЛУКОЙЛ»
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ПАРТНЕР

«Филип Моррис Интернэшнл» (www.pmintl.ru) – одна из ведущих международных табачных

Управление человеческими ресурсами

компаний, располагает в России тремя аффилированными компаниями: ЗАО «Филип
Моррис Ижора» в Ленинградской области, ОАО «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре и
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» с филиалами примерно в 100 городах страны.
На сегодняшний день объем инвестиций аффилированных компаний ФМИ в России
насчитывает около 900 млн. долл. США.
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Модератор
Марк Розин
Президент,
«Экопси Консалтинг»

Екатерина
Горохова

Мария
Маслова

Генеральный
директор,
«Kelly Services
в России»

Управляющий
по связям с
общественностью,
«Филип Моррис
Сейлз энд
Маркетинг»

Виктория
Петрова

Светлана
Карпухина

Директор по
персоналу,
ОК «РУСАЛ»

Заместитель
генерального
директора,
группа
«БДО Юникон»

Управление человеческими ресурсами

эксперты
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Екатерина Давыдова
Начальник отдела
организационного развития,
Издательство «Эксмо»

Издательство «Эксмо»

&
-

3

#

,
,
,
,

%
,
,
,

3

4

$

%

-

&

%
-

-

&

5(

*

D

,
,

-

Управление человеческими ресурсами

Развитие персонала – драйвер книжного бизнеса

Л У Ч Ш И Е П РА К Т И К И

25

Ирина Подчуфарова
Директор по управлению
персоналом и социальному
развитию,
ОХК «Щекиноазот»

Непрерывное образование, профессиональная
подготовка и развитие персонала
для предприятий компании

Управление человеческими ресурсами

Щекиноазот
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Юлия Когай
Координатор программы
«Метро Образование» в
России, «METRO GROUP Россия»

Metro Cash&Carry

Управление человеческими ресурсами

Метро Образование

Developm e
nt
Center
Perform anc
e
appraisal
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Марина Деревлева
Директор Корпоративного
университета, компания МТС

Комплексная программа профессионального
развития сотрудников коммерческого блока
компании «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА»

Управление человеческими ресурсами

КОМПАНИЯ МТС
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Нармина Борисова
Директор по корпоративному развитию,
группа компаний «ALCON»

Управление человеческими ресурсами

ALCON Development

Мотивационная радуга: философия мотивации
сотрудников группы компаний ALCON
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Рифдар Хамадьяров
Начальник отдела кадров,
«Татнефть»

Татнефть



«Shelter»

Управление человеческими ресурсами

Молодежная политика ОАО «Татнефть»
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Модератор
Марк Кукушкин

Отношения с деловыми партнерами и клиентами

Генеральный директор,
«Бест-Тренинг»

эксперты
Юрий
Кобаладзе

Олег
Алексеев

Управляющий
директор по
корпоративным
отношениям,
«X5 Retail Group»

Член правления,
«РЕНОВА»

Игорь Беликов

Антон
Дерлятка

Директор,
«Российский
институт
Директоров»

Борис
Вольпе
Директор
группы ПО,
«IBM»

Управляющий
партнер,
«Ward Howell
International»
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Денис Рычка

Группа компаний «АКАДО»

Реформа системы предоставления услуг
в компании «АКАДО-Столица»
Цели и задачи проекта
Перед менеджментом была поставлена цель: восстановить лояльность, доверие клиентов как ключевой
фактор эффективного развития компании, предоставляющей услуги на массовом рынке.
Достижение данной цели включало в себя решение следующих задач:
1. Повышение качества услуг и обслуживания клиентов компании.
2. Формирование клиентоориентированной корпоративной культуры, направленной на гармонизацию
отношений компании с клиентами – потребителями услуг, и сотрудниками.
3. Внедрение новой идеологии на уровне стандартов в рабочую практику подразделений, отвечающих
за коммуникации с клиентами и сотрудниками.
4. Разработка маркетинговой стратегии-2009, отвечающей требованиям новой идеологии компании.
5. Организация проектной работы по налаживанию процедур сохранения и возврата клиентов, а также
нейтрализации «проблемных точек».
В качестве результата комплексной программы рассматривается повышение качества услуг и
обслуживания абонентов, рост лояльности и, как следствие, - привлекательности услуг компании и ее
предложений в восприятии клиентов как ключевой фактор бизнес-успешности компании.
Пути достижения поставленных задач
1. Формирование клиентоориентированной корпоративной культуры. Внедрение новой идеологии на
уровень стандартов в рабочую практику подразделений, отвечающих за коммуникации с клиентами и
сотрудниками.
2. Повышение качества услуг АКАДО.
3. Повышение качества обслуживания клиентов.
4. Разработка маркетинговой стратегии на 2009 г., отвечающей требованиям новой идеологии
компании.
5. Организация проектной работы по нейтрализации локальных проблем.

Отношения с деловыми партнерами и клиентами

Пресс-секретарь,
группа компаний «АКАДО»
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Отношения с деловыми партнерами и клиентами

Основные этапы реализации проекта
В соответствии с поставленными задачами, последующие действия можно условно разделить на три
этапа:
1. Анализ и оценка ситуации. Определение параметров, по которым будет проводиться мониторинг
качества предоставляемых услуг и обслуживания. Кроме этого, на данном этапе оперативно
разрабатываются механизмы, инструменты и коммуникационный алгоритм по сохранению недовольных
клиентов (октябрь-ноябрь 2008 г.).
2. На основе выявленных причин возникшего кризиса – пересмотр «проблемных» участков работы.
Системные изменения касаются целого ряда подразделений и выражаются в обновлении существующих
стандартов, переобучении персонала, в ряде случаев – в техническом переоснащении и т.д. (ноябрь 2008
г. – март 2009 г.).
3. Переход к проактивным действиям в отношении клиентов. После того как была проведена
«перенастройка» внутри компании, для продвижения нового качественного уровня услуг АКАДО
проектная работа переходит в активную фазу коммуникаций с существующими и потенциальными
клиентами. Данный этап стартовал в марте этого года, продолжается до сих пор и будет актуален вплоть
до конца года.
Результаты проекта
На сегодня можно говорить о том, что проектная часть работы завершается, и запущенные процессы
переходят в формат текущей работы и планирования. Были получены первые результаты проделанной
работы, которые, безусловно, дают представление об эффективности проекта в целом. Но окончательное
подведение итогов целесообразно отнести, как минимум, на конец года, когда изменения примут более
устойчивый характер.
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Модератор
Ольга Голодец
Председатель совета директоров,
СК «Согласие»

Развитие мес тных сообщес тв

эксперты
Алексей
Германович

Александр
Горелик

Директор
программ
в социальной и
государственной
сферах, бизнесшкола «Сколково»

Директор
информационного
центра ООН

Лариса
Коновалова

Марина
Пахомкина

Заведующая
кафедрой ЮНЕСКО/
ИНКОРВУЗ
Российского
государственного
социального
университета

Директор по
управлению
человеческими
ресурсами,
Организационный
комитет «Сочи
2014»
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37

Александр Данилин
Руководитель отдела по работе
с заказчиками департамента консалтинга
и технической поддержки,
«Майкрософт Рус»

Microsoft

Развитие мес тных сообщес тв

Проект создания информационных систем
Президентской Библиотеки им. Б.Н.Ельцина
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Л У Ч Ш И Е П РА К Т И К И

Мария Морозова
Руководитель подразделения
по связям с государственными и
общественными структурами,
«Мерседес-Бенц РУС»

Мерседес-Бенц РУС

Развитие мес тных сообщес тв

«Академия Мерседес-Бенц»
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Светлана Кулагина
Начальник управления персонала,
Золотодобывающая компания «Полюс»

Полюс ЗОЛОТО

Развитие мес тных сообщес тв

Благотворительная программа
«Грантовый конкурс Полюс Золото – CAF»
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Оксана Андреева
Директор,
«Агентство городского развития»

Северсталь

Развитие мес тных сообщес тв

Агентство городского развития

+

-

-
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Елена Журавлева
Руководитель направления
социальных проектов,
авиакомпания «Трансаэро»

Трансаэро

Развитие мес тных сообщес тв

Программа корпоративного волонтерства
«Путешествие в страну «Трансаэро»
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Л У Ч Ш И Е П РА К Т И К И

Татьяна Кипчатова
Менеджер корпоративных отношений,
«IBM в России и СНГ»

IBM в России и СНГ

Развитие мес тных сообщес тв

Программа раннего обучения Kidsmart

По вопросам участия в проекте People Investor в 2010 г.
обращайтесь к руководителю проекта Ивану Потемкину
i.potemkin@amr.ru

