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Уважаемые участники Форума!
Пожалуйста, отключите звук Ваших мобильных 
телефонов на время участия в заседаниях Форума!

Материалы Форума
Комплект	материалов	выдается	каждому	участнику	Форума	при	регистрации.
В	течение	трех	недель	после	проведения	мероприятия	Вы	сможете	также		
получить	презентации,	отправив	запрос	на	имя	Любови	Абрамовой		
(l.abramova@amr.ru).

Оформление документов
Все	финансовые	документы	Вы	можете	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.

Бизнес-центр
Вы	можете	воспользоваться	услугами	бизнес-центра	отеля	«Ренессанс»,		
расположенного	на	первом	этаже.	Стоимость	услуг	бизнес-центра	не	входит		
в	регистрационный	взнос.

Анкета
Для	нас	очень	важно	Ваше	мнение	о	форуме	PEOPLE	INVESTOR	2010.		
Пожалуйста,	заполните	прилагаемую	Анкету	по	мере	возможности.		
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.

Организационная информация
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Уважаемые	коллеги,	дорогие	друзья!

На	протяжении	последних	десяти	лет	Ассоциация	Менеджеров	проводит	актив-
ную	работу	по	выявлению	и	популяризации	лучших	практик	управления	компа-
ниями	в	России.	Проект	PEOPLE	INVESTOR,	который	в	2010	году	проходит	третий	
раз,	является	логическим	продолжением	и	неотъемлемой	частью	этой	работы.		
В	ходе	проекта	мы	обращаемся	к	корпоративным	проектам,	направленным		
на	повышение	эффективности	взаимодействия	компании	со	стейкхолдерами,	
выявлению	новых	форм	партнерства	и	сотрудничества,	которые	имеют	долго-
срочные	позитивные	социальные	и	экономические	следствия.

Представленные	в	2010	году	на	конкурс	корпоративные	проекты	показали,		
что	преодоление	трудностей	финансово-экономического	кризиса	заставило	
многие	российские	компании	взглянуть	на	бизнес-процессы	по-новому	—		
оптимизировать	и	реструктуризировать	внутреннюю	деятельность,	повысить	
прозрачность	отношений	с	деловыми	партнерами,	обратить	более	пристальное	
внимание	на	потребности	и	пожелания	своих	клиентов,	инвестировать	в	разви-
тие	территорий	присутствия	компании.	Более	того,	именно	сложная	социально-
экономическая	ситуация	наглядно	продемонстрировала,	что	залогом	успешного	
существования	компании	на	рынке	во	многом	являются	ее	нематериальные		
ресурсы	—	сотрудники,	накопленные	знания,	надежные	партнерские	отношения.

Компании-участники	Форума	PEOPLE	INVESTOR	2010,	отобранные	по	итогам	
состоявшегося	конкурса,	представят	сегодня	свои	лучшие	проекты	и	раскроют	
секреты	оценки	эффективности	затраченных	на	реализацию	проектов	усилий		
и	материальных	средств.	И	мы	рады,	что	проект	PEOPLE	INVESTOR,	заслуживший	
признание	и	уважение	со	стороны	российского	делового	и	экспертного	сообщества,	
стал	той	площадкой	для	обмена	опытом	в	сфере	социальных	инвестиций,	кото-
рая	помогает	российским	компаниям	идти	в	ногу	со	временем	и	столь	динамично	
развивающимся	миром.

Искренне	Ваш,

Сергей Литовченко
Исполнительный	директор	Ассоциации	Менеджеров

Приветственное обращение 
к участникам форума
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Дорогие	друзья!

Развитие	технологий	в	нефтегазовой	отрасли	предъявляет	новые	требования		
к	квалификации	сотрудников	и	работе	с	персоналом,	а	повышение	эффективно-
сти	производства	за	счет	снижения	издержек	—	задача,	которая	стоит	практиче-
ски	перед	любой	компанией.

Рост	бизнеса,	его	адаптация	к	быстроменяющимся	экономическим	реалиям		
глобального	мира,	выстраивание	долгосрочной	стратегии	компании	невозможны	
без	отлаженной	системы	подготовки	кадров.

Сейчас	рабочий	персонал	составляет	60%	от	общего	количества	работающих	
в	нефтегазовой	отрасли,	а	его	качество	—	ключевой	фактор	для	повышения	
эффективности	производства.

Потребность	бизнеса	по	совершенствованию	системы	подготовки	рабочих	
кадров	напрямую	связана	с	необходимостью	снижения	издержек,	вызванных	
недостаточной	квалификацией	персонала.

Создание	платформы	для	профессионального	обучения,	использующей	передо-
вые	технологии	эффективной	и	последовательной	передачи	знаний	—задача,	
которая	стоит	перед	каждой	компанией,	ориентированной	на	долгосрочный	
стабильный	рост.

Мы	живем	в	экспоненциальное	время,	главным	активом	и	высшей	ценностью	
которого	является	человек.	Инвестиции	и	грамотная	политика	в	области	Human	
Resources	—	залог	стратегического	успеха	компании.

Уверен,	что	проект	PEOPLE	INVESTOR	станет	для	компаний-участников	прекрас-
ной	возможностью	обменяться	самым	передовым	опытом	в	сфере	управления	
человеческим	капиталом,	площадкой	для	развития	новых,	эффективных	инстру-
ментов	повышения	производительности	труда,	востребованных	логикой	эконо-
мического	развития.

Андрей Яновский
Вице-президент	по	персоналу	и	организационному	развитию
ОАО	«ТНК-ВР	Менеджмент»	
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В чем суть проекта? 
Проект	PEOPLE	INVESTOR	инициирован	и	реали-
зуется	Ассоциацией	Менеджеров	с	2008	года		
на	ежегодной	основе.		Миссия	проекта	состоит		
в	содействии	выявлению	и	распространению	
лучшего	опыта	и	инновационных	практик	соци-
ально	ответственного	ведения	бизнеса	для	повы-
шения	прозрачности	и	конкурентоспособности	
российских	компаний.

Каковы основные этапы проекта? 
В	рамках	проекта	проводится	специальное		
исследование	по	наиболее	актуальным	пробле-
мам	развития	бизнеса	и	конкурс	корпоратив-
ных	проектов	на	присуждение	премии	PEOPLE	
INVESTOR	в	различных	номинациях.	По	итогам	
проекта	в	конце	каждого	года	проходит	на-
циональный	форум,	на	котором	презентуются	
результаты	исследования	и	публично	представ-
ляются	лучшие	корпоративные	проекты,	а	на		
торжественной	церемонии	вручения	премии	
PEOPLE	INVESTOR	происходит	награждение		
лучших	компаний	в	области	инвестиций		
в	человеческий	потенциал.

Как принять участие в проекте? 
Проект	PEOPLE	INVESTOR	стартует	весной	каж-
дого	года.	Чтобы	стать	участником	проекта,	
компании	необходимо	направить	в	Ассоциацию	
Менеджеров	заявку	на	участие	и	заполнить		
анкету	исследования	и/или	описание	корпора-
тивного	проекта,	подаваемого	на	конкурс		
на	соискание	премии	в	одной	из	основных		
номинаций.

Как формируются результаты  
исследования? 
Результаты	исследования	по	завершении		
сбора	данных	обрабатываются	членами	автор-
ского	коллектива	и	представляются	в	обобщен-
ном	виде	без	указания	индивидуальных	ответов	
компаний.

Как оцениваются корпоративные 
проекты? 
Для	оценки	корпоративных	проектов	форми-		
руется	пул	экспертов	—	Жюри	и	Экспертного		
совета,	состоящих	из	авторитетных	российских		
и	международных	специалистов	в	области	стра-
тегического	менеджмента,	маркетинга,	корпо-
ративного	управления,	социальной	ответствен-
ности,	управления	человеческими	ресурсами.	
Корпоративные	проекты,	поданные	на	конкурс,	
проходят	оценку	в	два	этапа.	На	первом	этапе	
члены	Жюри	рассматривают	все	представлен-
ные	на	конкурс	проекты	на	анонимной	основе;	
каждый	проект	получает	от	трех	до	пяти	незави-
симых	оценок	и,	по	кумулятивным	результатам,	
формируется	шорт-лист	компаний-номинантов	
премии	PEOPLE	INVESTOR	в	основных	номина-
циях,	которые	получают	возможность	публично	
представить	свои	проекты	на	национальном	
форуме.	Далее,	на	втором	этапе,	члены		
Экспертного	совета	голосуют	в	каждой	из		
основных	номинаций	за	одну	компанию,		
которая	достойна,	по	их	мнению,	звания		
лауреата	премии	PEOPLE	INVESTOR.

Что дает участие в проекте? 
Компании-участницы	проекта	получают	воз-
можность	получения	актуальной	аналитической	
информации	о	существующих	деловых	страте-
гиях	в	области	взаимодействия	с	ключевыми	
стейкхолдерами	и	сравнения	результативности	
работы	своей	компании	с	показателями	работы	
по	различным	секторам	экономики.	Более	того,	
участие	в	проекте	—	весомый	вклад	в	формиро-
вание	деловой	репутации	компании	как	лучшего	
работодателя,	надежного	партнера	и	социально	
ответственного	бизнеса.	Медийное	сопровожде-
ние	проекта	обеспечивает	продвижение	бренда	
компании	на	рынке	как	отраслевого	лидера	по	
внедрению	и	применению	передовых	практик	
управления	бизнесом.

Официальный	сайт	проекта	PEOPLE	INVESTOR	

www.peopleinvestor.ru

О проекте PEOPLE INVESTOR 2010
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Экспертный совет и Жюри проекта

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Ирина	Базилева
Заместитель	генерального	
директора,	БДО	в	России

Ольга	Голодец
Председатель	совета	
директоров,	
СК	«Согласие»

Сергей	Литовченко
Исполнительный	директор,	
Ассоциация	Менеджеров

Сергей	Мясоедов	
Ректор,		
ИБДА	АНХ

Марина	Олешек
Старший	вице-президент,	
начальник	управления	
персоналом,		
Банк	ВТБ

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

Виктория	Петрова
Директор	по	персоналу,	
ОК	РУСАЛ

Даница	Пург		
Президент,	Ассоциация	
по	развитию	менеджмента	
в	Центральной	и	Восточной	
Европе

Наталья	Толстая
Генеральный	директор,	
Амплуа-брокер

Сергей	Филонович	
Декан,	
Высшая	школа
менеджмента	ГУ	ВШЭ

Екатерина	Юнина
Директор	по	персоналу,	
Московский	аэропорт
«Домодедово»
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Борис	Вольпе
Вице-президент	по	
маркетингу	и	развитию	
бизнеса,	
СИТРОНИКС

Екатерина	Горохова	
Генеральный	директор,	
Kelly	Services	CIS

Павел	Безручко	
Генеральный	директор,	
ЭКОПСИ	Консалтинг

Оксана	Гаврилица	
Директор	по	персоналу,	
Московская	межбанковская		
валютная	биржа

Татьяна	Долякова	
Генеральный	директор,	
Penny	Lane	Personnel

Екатерина	Билецкая	
Директор	по	управлению	
персоналом,	
TNT	Express	Worldwide

Матвей	Горбачев	
Глава	московского	
представительства,	
Morgan	Hunt

Татьяна	Дрейлинг	
Главный	эксперт	Управления	
внутрикорпоративных	
коммуникаций,	
СИБУР	Холдинг

Юрий	Благов	
Директор	Центра	
корпоративной	социальной	
ответственности	
ПрайсвотерхаусКуперс	
Высшей	школы	
менеджмента	СПбГУ

Александр	Горелик	
Директор,
Информационный	центр	
ООН	в	Москве

Сергей	Дроздов	
Начальник	отдела	по	связям	
с	государственными
и	общественными	
организациями,		
ГК	СПОРТМАСТЕР

Нармина	Борисова	
Директор	по
корпоративному	развитию,	
ГК	ALCON

ЖЮРИ
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Олег	Дудкин	
Начальник	Департамента	
социального	развития,	
РЖД

Ольга	Зеленова	
Доцент	кафедры	управления	
человеческими	ресурсами,	
ГУ	–	ВШЭ

Софья	Кадыкова	
Директор	по	персоналу,	
Российское	
представительство	
компании	Pfizer

Юрий	Карамаликов	
Директор	по	
бизнес-коммуникациям,	
Холдинг	«МИЭЛЬ»

Светлана	Карпухина	
Заместитель	генерального	
директора,	
БДО	в	России

Михаил	Кожокин	
Заместитель	президента	—	
председателя	правления,	
директор	департамента	
маркетинга	и	общественных	
связей,	
ВТБ	24

Лариса	Коновалова	
Член	правления,	Фонд	
развития	межсекторного	
партнерства

Феликс	Кугель	
Вице-президент	
и	управляющий	директор	по	
России	и	СНГ,	
Manpower	Inc.

Петр	Неев	
Президент,	
Capital	Consulting	Group

Татьяна	Пучкова	
Заместитель	генерального	
директора,	директор	по	
маркетингу	и	развитию,	
АльфаСтрахование

Ирина	Семененко	
Ведущий	научный	
сотрудник,
ИМЭМО	РАН

Юна	Скобликова	
Директор,
GREEN	STREET
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Даша	Соловьева	
Директор	управления	
по	работе	с	персоналом,	
КПМГ	в	России	и	СНГ

Ирина	Сухова	
Вице-президент	по	
вопросам	корпоративного	
развития,
ФБК

Марина	Тарнопольская	
Генеральный	директор	
и партнер,
	Агентство	Контакт

Елена	
Тополева-Солдунова	
Директор,
Агентство	социальной	
информации

Ольга	Федосеева	
Руководитель	дирекции,	
УК	«Эволюция»

ЖЮРИ
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Компания	ТНК-ВР	является	одной	из	ведущих	
нефтяных	компаний	России	и	входит	в	десятку	
крупнейших	частных	нефтяных	компаний		
в	мире	по	объемам	добычи	нефти.	Компания	
была	образована	в	2003	году	в	результате	слия-
ния	нефтяных	и	газовых	активов	компании	BP	
в	России	и	нефтегазовых	активов	консорциума	
«Альфа–Аксесс–Ренова»	(ААР).	ВР	и	ААР	владеют	
компанией	ТНК-ВР	на	паритетной	основе.		
Акционерам	ТНК-ВР	также	принадлежит	около	
50%	акций	компании	«Славнефть».	

ТНК-ВР	—	вертикально	интегрированная		
нефтяная	компания,	в	портфеле	которой	ряд	
добывающих,	перерабатывающих	и	сбытовых	
предприятий	в	России	и	Украине.	Добывающие	
активы	компании	расположены,	в	основном,		
в	Западной	Сибири	(Ханты-Мансийский	и	Ямало-
Ненецкий	автономные	округа,	Тюменская	область),	
Восточной	Сибири	(Иркутская	область)	и	Волго-
Уральском	регионе	(Оренбургская	область).		
В	2009	году	добыча	компании	(без	учета	доли		
в	«Славнефти»)	составила	1,69	млн	барр.	н.э.		
в	сутки.	

Аппарат	управления	компании,	которым	руко-
водит	команда	менеджеров	с	опытом	работы		
в	более	чем	50	странах	мира,	расположен		
в	Москве.	Мощная	комбинация	лучших	между-
народных	и	российских	кадров	обеспечивает	
внедрение	технологий	мирового	класса,	между-
народных	стандартов	производственной		
деятельности,	корпоративного	управления		
и	охраны	труда,	экологической	безопасности.	

Персонал	ТНК-ВР	численностью	около	50	000	
человек	работает,	в	основном,	в	восьми	крупней-
ших	регионах	России	и	Украины.	ТНК-ВР	при-
соединилась	к	инициативе	Всемирного		
экономического	форума	«Партнерство	против	
коррупции».

Компания ТНК-ВР

Официальный спонсор проекта



14 PEOPLE	INVESTOR	2010

П
ле

на
рн

ое
	з

ас
ед

ан
ие

	«
Во

сс
та

но
ви

ть
	д

ов
ер

ие
:	р

ос
си

йс
ки

е	
пр

ак
ти

ки
»

Григорий Кочаров

Вице-президент, планирование и координация, Оргкомитет «Сочи-2014»

Родился	в	1961	году	в	Баку,	Азербайджанская	ССР.	

В	1984	году	окончил	факультет	технической	кибернетики	Ереванского	политех-
нического	института.	После	окончания	института	работал	в	НПО	«Норд».	

В	период	с	1994	года	по	2000	год	работал	на	разных	должностях	в	компании	
Schlumberger.	

C	2001	по	2009	работал	в	компании	IBS,	руководил	направлением	работы	ком-
пании	в	сегменте	предприятий	ТЭК,	затем	курировал	направления	внедрения	
бизнес	приложений	и	работу	компании	с	рядом	ключевых	заказчиков.	

В	данный	момент	работает	вице-президентом	Оргкомитета	«Сочи	2014»,	куриру-
ет	направления	стратегии,	устойчивого	развития,	планирования,	паралимпий-
ской	интеграции,	управления	рисками,	знаниями.	

Женат,	две	дочки.

Ключевые спикеры
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Олег Алексеев

Вице-президент, главный управляющий директор по образованию  
и исследованиям, фонд «Сколково»

Родился	в	1953	году	в	городе	Москве.	

Окончил	Московский	государственный	историко-архивный	институт.	По	окон-
чании	работал	в	Министерстве	радиопромышленности,	затем	—	Министерстве	
внешней	торговли	СССР,	руководил	лабораторией	подготовки	резерва	высшего	
звена	управления	в	Институте	повышения	квалификации	Минавтопрома	СССР,	
затем	—	отделом	развития	в	Московском	областном	объединении	обществен-
ного	транспорта.

Занимался	вопросами	регионального	развития	и	местного	самоуправления.	
Руководил	группой	экспертов	Совета	по	местному	самоуправлению	РФ	при		
Президенте	РФ.	В	2000-2002	гг.	работал	первым	заместителем	директора		
Центра	стратегических	исследований	Приволжского	федерального	округа.		
В	2002	году	возглавил	«ЦСИ	ПФО».	

В	2003	году	перешел	на	работу	в	ЗАО	«РЕНОВА»	на	должность	заместителя		
генерального	директора	ЗАО	«РЕНОВА»	по	корпоративной	политике.	С	мая		
2005	года	возглавлял	дирекцию	корпоративных	проектов	Института	корпора-
тивного	развития	Группы	компаний	«Ренова»,	деятельность	которой	связана		
с	разработкой	и	реализацией	проектов	и	программ	в	сферах:	развития	управ-
ленческого	персонала	и	формирования	номенклатуры	кадров,	управления	
нефинансовыми	рисками,	корпоративной	социальной	ответственности,	благо-
творительности	и	формирования	устойчивых	трехсторонних	взаимодействий	
между	бизнесом,	органами	государственной	власти	и	гражданским	обществом	
на	региональном	и	федеральном	уровне,	координацией	взаимодействия	бизне-
са	с	общественными	организациями	и	объединениями	делового	сообщества.	

В	ноябре	2010	года	назначен	вице-президентом	фонда	«Сколково»,	главным	
управляющим	директором	по	образованию	и	исследованиям.
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Константин Хачатуров 

Вице-президент по корпоративному развитию, СИТРОНИКС

Родился	в	1971	году	в	Москве.	

В	1995	году	окончил	Московский	государственный	институт	радиотехники,	
электроники	и	автоматики.	

Профессиональный	опыт

В	1995-1997	гг.	—	эксперт	отдела	телекоммуникационных	систем	«Группы	ЛВС».	
В	1997-2002	гг.	занимал	должность	эксперта,	затем	—	ведущего	консультанта		
в	PricewaterhouseCoopers.	
В	2003-2004	гг.	работал	ведущим	консультантом	в	«IBM	Восточная	Европа/Азия».	
В	2004-2006	гг.	возглавлял	отдел	ИТ-стратегии	и	процессов	департамента	плани-
рования	и	взаимодействия	ОАО	«Мобильные	ТелеСистемы».	
В	2006-2007	гг.	—	начальник	отдела	технологических	стратегий	Департамента	
стратегического	планирования	и	контроля	ОАО	«МТС».	
С	1	января	2008	г.	—	вице-президент	ОАО	«СИТРОНИКС»	по	корпоративному	
развитию.
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Эндрю Уилсон

Директор, Corporate Citizenship (Великобритания)

Г-н	Уилсон	получил	экономическое	образование.	Обладает	20-летним	опытом	
проведения	прикладных	исследований	и	консультирования	по	вопросам	кор-
поративного	гражданства,	включая	вопросы	глобальных	ценностей	бизнеса,	
корпоративной	отчетности	и	прозрачности,	выстраивания	отношений	с	заинте-
ресованными	сторонами	и	развития	партнерства	между	бизнесом,	государством		
и	гражданским	обществом.

В	настоящее	время	г-н	Уилсон	является	директором	компании	Corporate	
Citizenship,	специализирующейся	на	предоставлении	консалтинговых	услуг		
в	сфере	глобальной	корпоративной	ответственности	и	устойчивого	развития.	
Компания	сотрудничает	с	руководителями	транснациональных	корпораций,	
оказывая	помощь	в	разработке	стратегического	подхода	к	корпоративному	
гражданству	и	устойчивому	развитию.	Среди	клиентов	компании:	Barclays,	
Camelot,	CEMEX,	Hewitt,	Imperial	Tobacco,	Johnson	&	Johnson,	UNICEF		
и	Vodafone	Foundation.

Г-н	Уилсон	является	признанным	автором	большого	числа	социальных	отчетов.	
Он	также	выступал	с	докладами	в	ряде	престижных	международных	конферен-
ций,	организуемых	такими	учреждениями,	как:	Организация	Объединенных	
Наций,	Международная	организация	труда,	Международная	ассоциация		
«Бизнес	и	общество»,	Европейская	комиссия,	Бундестаг	Германии		
и	Американская	торговая	палата	в	Европе.

Мастер-класс «Международный 
опыт оценки эффективности 
социальных инвестиций»
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1. В ходе измерения эффективности социальных 
инвестиций мы должны получить ответы на пять 
вопросов:
•	 Зачем	мы	это	совершаем	социальные	инвестиции?
•	 Как	дорого	нам	это	обходится?
•	 В	какой	среде	существует	бизнес	компании?
•	 Соответствует	ли	замысел	социальных	программ	стратегическим	задачам		
	 бизнеса?
•	 Каково	положительное	влияние	этих	программ	на	бизнес	и	общество?

2. Современные тенденции в сфере корпоративных 
социальных инвестиций:
•	 	Связь	социальных	инвестиций	с	устойчивым	развитием		

и	корпоративны	гражданством.
•	 Ответы	на	вызовы	глобализации.
•	 Социальные	инвестиции	как	ключевой	элемент	международных	стандартов		
	 (включая	Global	Reporting	Initiative	и	The	Dow	Jones	Sustainability	Index).
•	 Измерение	отдачи	от	социальных	инвестиций.

3. Использование социальных инвестиций  
для решения задач основного бизнеса:  
примеры работы международных компаний  
(GSK, Cadbury, Unilever, Deloitte).

4. Измерение отдачи от социальных инвестиций:
•	 Переход	от	измерения	расходов	на	осуществление	социальных	программ		
	 к	измерению	преимуществ	от	создаваемых	в	ходе	этих	программ	явлений		
	 и	процессов.

5. Использование признанной во всем мире модели 
LBG (The London Benchmarking Group) для измерения 
воздействия стратегических социальных инвестиций. 
Определение размера вложений, получаемых 
результатов и влияния на бизнес и местные 
сообщества:
•	 Количественных	затрат:	денег,	рабочего	времени	и	прочих	ресурсов.
•	 Административных	издержек	управления	проектом.
•	 Измерения	полученных	в	ходе	проекта	результатов.
•	 Оценки	поддержки	со	стороны	потребителей	и	других	заинтересованных		
	 сторон.
•	 Определения	положительных	эффектов	для	местных	сообществ.
•	 Понимания	выгод	для	бизнеса.

6. Примеры использования компаниями модели LBG для 
управления проектами и подготовке отчетности по 
крупным социальным программам:
•	 	Конкретные	примеры	измерения	каждого	элемента	модели	LBG	

в	международных	компаниях	(KPMG,	DHL	Deutsche	Post,	Unilever).



Основные 
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«PEOPLE INVESTOR 2010: 
индикаторы развития 
российского бизнеса»

Описание исследования

В	2010	г.	в	рамках	ежегодного	проекта	«PEOPLE	INVESTOR:	компании,	инвестиру-
ющие	в	людей»,	Ассоциация	Менеджеров	провела	специальное	количественное	
исследование	среди	российских	компаний	крупного	и	среднего	бизнеса.		
В	фокусе	исследования	были	особенности	управления	человеческими	ресур-
сами,	взаимодействия	с	деловыми	партнерами	и	клиентами,	развития	местных	
сообществ.

В	ходе	исследования	были	собраны	уникальные	данные	об	особенностях		
деятельности	компаний	и	размерах	корпоративных	социальных	инвестиций		
в	2009	г.	—	в	условиях	финансово-экономического	кризиса.

Опрос	компаний	проводился	методом	заочного	анкетирования.	Всего	в	иссле-
довании	приняли	участие	50 компаний.	Полевой	этап	исследования	проходил	
в	июне	–	сентябре	2010	г.

Компании,	принявшие	участие	в	исследовании,	относятся	к	следующим		
отраслям экономики:
•	 Профессиональные	услуги	–	20%;
•	 ИТ,	связь	и	телекоммуникации	–	18%;
•	 Торговля	и	сервис	–	16%;
•	 Финансовый	сектор	–	14%;
•	 Машиностроение	–	8%;
•	 Транспорт	–	6%;
•	 Добыча	полезных	ископаемых	–	6%;
•	 Производство,	распределение	электроэнергии,	газа	–	4%;
•	 Производство	потребительских	товаров	–	4%;
•	 Строительство	–	2%;
•	 Другое	–	2%.

Большинство	опрошенных	компаний	(94%)	относятся	к	частной форме 
собственности.

Распределение	компаний-респондентов	по	валовой выручке за	2009	г.	
составило:
•	 Свыше	100	млрд	рублей	–	14%;
•	 От	20	до	100	млрд	рублей	–	13%;
•	 От	1	до	20	млрд	рублей	–	46%;
•	 От	400	млн	до	1	млрд	рублей	–	2%;
•	 Менее	400	млн	рублей	–	25%.

Численность персонала	компаний-респондентов	значительно	варьировала,	
составляя	в	2009	г.	от	4	до	143	400	чел.,	при	медианном	значении	по	выборке	—	
720	чел.
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1. Управление человеческими ресурсами

Основной	задачей	сотрудников	HR-подразделений	в	компаниях	в	условиях	
финансово-экономического	кризиса	стало	утверждение	кадровых	стратегий,		
направленных	не	только	на	решение	острых	вопросов,	но	и	на	создание		
прочного	фундамента	для	будущего	развития	компании.	Кризис	рано	или		
поздно	заканчивается,	и	выйти	из	кризисной	ситуации	с	более	сильными		
рыночными	позициями	—	это	задача	не	только	экономическая,	но	и	кадровая.	

Согласно	данным	проведенного	исследования,	четко	сформулированные	цели	
в	области	управления	человеческими	ресурсами	имело	подавляющее	большин-
ство	компаний	(92%).	Как	правило,	эти	цели	оказывались	связанными с привле-
чением и удержанием наиболее талантливого персонала как ключевой ценности 
компании, формированием интеллектуального капитала организации.	Причем,	
основными	компонентами	достижения	этих	целей	явились	три	составляющие:		
повышение мотивации, создание условий для максимальной реализации потен-
циала сотрудников, нацеленность на эффективность.

Дополнительные	программы	обучения	и	развития	сотрудников,	направленные	
на	формирование	необходимых	для	деятельности	компании	навыков	и	компетен-
ций,	являются	одним	из	важных	факторов	конкурентоспособности	организации.		
В	то	же	время,	такие	программы	являются	и	дополнительной	статьей	расходов.		
В	период	финансово-экономического	кризиса	одни	компании	в	качестве	страте-
гии	выживания	выбрали	оптимизацию	издержек	на	персонал	(сократили	объем	
расходов	на	это	направление	34%	опрошенных	компаний),	другие	увеличили	
объем	средств,	направляемых	на	повышение	квалификации	сотрудников	(43%),	
третьи	сохранили	объем	расходов	на	прежнем	уровне	(23%).	Иными	словами,		
порядка двух третей опрошенных компаний в сложных социально-экономических 
условиях сохранили или даже смогли увеличить размер социальных инвестиций  
в обучение и развитие своих сотрудников.

Общий же объем финансирования программ обучения и развития персонала	
у	принявших	участие	в	исследовании	компаниях	составил	порядка	220 млн рублей.

Практически	все	компании-респонденты	в	2009	г.	реализовали	различные	ме-
роприятия, непосредственно направленные на развитие человеческих 
ресурсов и оптимизацию использования накопленных в компании знаний.	
Наиболее	распространенными	видами	мероприятий	выступили:	разнообразные 
стажировки и программы повышения квалификации сотрудников (применялись	
в	91%	опрошенных	компаний);	межфункциональные совещания или проекты, направ-
ленные на обмен знаниями между департаментами внутри компаний, внедрение 
информационных систем, позволяющих обмениваться знаниями  и информацией,  
создание информационных баз данных	(83,	79	и	74%	соответственно).	Показательно,	
что	в	подавляющем	большинстве	компаний	(88%),	принявших	участие	в	исследова-
нии,	проводятся	отдельные	мероприятия,	направленные	еще	и	на	то,	чтобы	с	уходом	
сотрудников	их	знания	для	организации	не	были	утеряны.	

При	этом,	само	количество сотрудников, прошедших обучение (повышение	
квалификации,	переподготовку),	в	2008	г.	составляло	в	среднем	2	558	чел.,	а	в	2009	г.	—		
только	1 340	чел.	Хотя	в	половине	опрошенных	компаний	этот	показатель		
в	2008	г.	не	превышал	281	чел.,	в	2009	г.	он	составил	250	чел.	Что	касается	охвата	
обучающими	программами	сотрудников	в	компаниях,	то	соотношение	обучив-
шихся	в	2009	г.	сотрудников	к	численности	персонала	этих	же	компаний	в	2009	г.	
говорит	о	том,	что	разброс	по	отдельным	компаниям	составлял	от	7	до	70%,	но	в	
половине	опрошенных	компаний	он	не	превышал	30%.
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Таблица 1. Ключевые индикаторы социальных инвестиций в персонал в 2009 г.

Примечание: Данные приведены в процентах от числа респондентов, ответивших на вопрос. 
Источник: Ассоциация Менеджеров, 2010.

2. Выстраивание отношений с деловыми партнерами  
и клиентами

В	условиях	финансово-экономического	кризиса,	одним	из	важнейших	направлений	
работы	компаний	стало	повышение	удовлетворенности	клиентов	от	использова-
ния	товаров	и	услуг	компании,	а	также	от	взаимодействия	с	деловыми	партнерами.	
В	условиях	ограниченных	ресурсов,		российский	бизнес	осознал	прямую	связь	
между	долгосрочными	доверительными	отношениями	с	клиентами	и	партнерами	
и	ростом	объемов	продаж,	уровнем	конкурентоспособности	компании,	гарантией	
исполнения	деловых	обязательств.	Более	того,	соблюдение	стандартов	качества		
и	реализация	различных	программ	лояльности	клиентов	и	партнеров	способствуют	
поддержанию	положительной	репутации	и	выступают	важнейшими	факторами	
устойчивости	компании	в	целом.	Поэтому	построение	долгосрочных,	с	высоким	
уровнем	удовлетворенности,	отношений	с	партнерами	и	клиентами	становится	
одним	из	приоритетных	векторов	развития.

Стоит	отметить,	что	90%	компаний,	принявших	участие	в	исследовании,	четко	
сформулировали	цели	в	области	выстраивания	отношений	с	деловыми	партнерам	
и	клиентами,	причем	многие	из	них	связывают	свои	цели	со	всесторонним удо-
влетворением запросов деловых партнеров и клиентов, чему	будет	способство-
вать чуткое отношение к их потребностям, повышение качества предоставляе-
мых товаров и услуг, а также соблюдение высоких стандартов этого качества.	
Не	менее	важная	цель	в	данной	области	—	выстраивание долгосрочных и взаи-

Показатель Значение 
показателя

Наличие	мероприятий	в	сфере	управления	человеческими	ресурсами	
в	компании,	%

86,0

Наличие	мероприятий	по	сохранению	знаний	в	связи	с	уходом	сотрудников,	% 84,0

Текучесть	персонала,	%	от	численности	сотрудников	(среднее	значение) 11,5

Затраты на рабочую силу на одного сотрудника (по выборке в целом), руб. 126 112

Сырьевые	отрасли	и	энергетика,	руб. 52	916

Перерабатывающие	отрасли,	руб. 192	982

Сфера	услуг,	руб. 201	028

Вывод: Результаты исследования показывают, что в условиях 
финансово-экономического кризиса компании-лидеры не только смогли 
сохранить объем инвестиций в развитие персонала, но и стремились к 
повышению важности этого направления внутри компании, поскольку 
сотрудники стали осознаваться в качестве ключевого актива компании. 
Так, в 2009 году большинство опрошенных компаний проводили различные 
специальные мероприятия, направленные на развитие человеческих ресурсов, 
повышение мотивации, рост эффективности работы с сотрудниками с 
целью максимизации вложенных в данное направление инвестиций.
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а» мовыгодных отношений.	При	этом,	в	ответах	нередко	звучала	мысль	о	дове-
рительной основе этих отношений, установлении принципов честности и 
добросовестности в отношениях с заказчиками, поставщиками и деловыми 
партнерами, повышении прозрачности в реализации совместных проектов.

Обращаясь	к	вопросу	финансирования	компаниями	своей	деятельности		
по	выстраиванию	прозрачных	и	надежных	отношений	с	деловыми	партнерам		
и	клиентами,	отметим,	что	у	45%	компаний-респондентов	расходы	на	програм-
мы	в	данной	области	на	момент	проведения	исследования	составили	свыше		
10	млн	рублей	в	2009	г.	Около	31%	компаний	потратили	на	выстраивание	отно-
шений	с	клиентами	и	партнерами	до	500	тыс.	рублей.

При	этом,	общее значение расходов	всех	участников	исследования	на про-
граммы по взаимодействию с деловыми партнерам и клиентами в 2009 г. 
составило порядка 190 млн рублей.

Показатель Значение 
показателя

Наличие	системы	обратной	связи	с	потребителями	и	клиентами,	%	 98,0

Наличие	четко	сформулированных	целей	в	сфере	развития	отношений	
с	партнерами	и	клиентами,	%

90,0

Членство	в	релевантных	ассоциациях	и	сообществах,	%	 88,0

Наличие	корпоративных	стандартов	в	области	взаимоотношений	с	деловыми	
партнерами	и	клиентами,	%	

83,0

Наличие	мероприятий	в	сфере	развития	отношений	с	деловыми	партнерами		
и	клиентами,	%

78,0

Проведение	экспертизы	механизмов	работы	с	деловыми	партнерами	и	клиентами		
на	предмет	коррупции,	%

73,0

Вывод: Анализ практики выстраивания деловых отношений 
компаниями-лидерами демонстрирует понимание ими значимости 
установления и поддержания прозрачных и надежных связей с деловыми 
партнерами и клиентами. Финансовые вложения в программы по 
данному направлению рассматриваются как долгосрочные инвестиции, 
способствующие не только установлению длительных отношений, 
основанных на открытости и доверии, но и приносящие непосредственную 
финансовую отдачу в виде объемов продаж.

Результаты исследования также позволяют говорить о том, что 
компании в условиях кризиса стали уделять первостепенное внимание 
улучшению качества предоставляемых товаров и услуг, повышению 
стандартов обслуживания, стремясь за счет этого достичь конечной цели 
—максимального удовлетворения всесторонних запросов клиентов  
и деловых партнеров.

Таблица 2. Ключевые индикаторы социальных инвестиций в развитие  
отношений с деловыми партнерами и клиентами в 2009 г.

Примечание: Данные приведены в процентах от числа респондентов, ответивших на вопрос. 
Источник: Ассоциация Менеджеров, 2010.
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а»3. Развитие местных сообществ

Развитие	местных	сообществ	—	направление	социальных	инвестиций	в	разви-
тие	территорий	присутствия	компаний	и	проживающего	на	них	населения.		
Осуществление	инвестиций	для	поддержки	больших	групп	населения	в	условиях	
финансового	кризиса	является	сложной	задачей,	однако	проведенное	исследо-
вание	свидетельствует	о	том,	что	даже	в	таких	непростых	условиях		это	направ-
ление	работы	продолжает	занимать	значимое	место.	Это	происходит	благодаря	
активности	осуществления	различных	программ,	а	также	размеров	их	финанси-	
рования.	Показательно,	что	лишь	две	компании	из	числа	участвующих	в	исследо-
вании,	указали	отсутствие	программ	по	данному	направлению.	Причем,	в	одной	
из	компаний	на	момент	исследования	уже	начала	формироваться	политика	по	
социальной	ответственности.	

Несмотря	на	осуществление	инвестиций	в	развитие	местных	сообществ,	
четко	сформулированные	цели	их	совершения	указали	лишь	88%	компаний-
респондентов.	Причем,	данные	исследования	позволяют	говорить	о	том,	что	
основные	цели	подобной	активности	связаны	с	формированием благоприят-
ного социально-экономического климата и повышения качества жизни насе-
ления на территории присутствия, с ведением благотворительной деятель-
ности, направленной на поддержку социально незащищенных слоев населения,  
и наконец, с построением конструктивного диалога компании-работодателя  
с местными органами власти, общественными организациями и прочими за-
интересованными сторонами.	Но	нельзя	забывать	и	про	PR-составляющую	со-
циальных	инвестиций	—	формирование	с	их	помощью	положительного имиджа 
компании и улучшение деловой репутации.

45%	опрошенных	компаний	отметили,	что	их	расходы	на	программы	развития	
местных	сообществ	в	течение	в	2009	г.	по	сравнению	с	2008	г.	увеличились;		
каждая	третья	компания	не	изменила	объем	соответствующих	расходов;		
лишь	21%	компаний	указали	на	сокращение	расходов.	

Что	касается	непосредственного	финансирования	социальных	программ,		
то	расходы	28%	компаний	в	2009	г.	составляли	свыше	10	млн	рублей,	при	этом	
30%	компаний	инвестировали	в	развитие	местных	сообществ	не	более	500	тыс.	
рублей.	Общий же объем финансирования социальных программ компа-
ниями по выборке в целом составляет приблизительно 49 млрд руб. Одна-
ко	для	полноты	картины	необходимо	отметить,	что	львиная	доля	в	этой	сумме	
принадлежит	одной	компании,	без	учета	которой	суммарный	объем	социальных	
инвестиций	оставшихся	компаний	равняется	порядка	3	млрд	рублей.	

Интересно	отметить,	что	направления	социальных	инвестиций	в	развитие	мест-
ных	сообществ	в	значительной	степени	коррелируют	с	общим	вектором	работы	
компаний,	связанным	с	получением	дополнительных	конкурентных	преиму-
ществ	за	счет	повышения	качества	располагаемых	ими	человеческих	ресурсов	
через	привлечение	лучших	и	талантливых	сотрудников,	раскрытия			
их	потенциала	в	благоприятных	условиях.	Так,	основными	направлениями	раз-
вития	местных	сообществ,	осуществляемых	опрошенными	компаниями,	являют-
ся,	в	первую	очередь,	поддержка	образовательных	программ	и	молодежи		
(в	данных	направлениях	работают	64	и	62%	опрошенных	компаний	соответ-
ственно).	Не	последнее	место	занимает	и	защита	окружающей	среды	(данными	
программами	на	момент	опроса	занимались	49%	компаний),	что	отражено		
на	Графике.	
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а» В	большинстве	опрошенных	компаний	(79%)	в	2009	г.	существовали	критерии	
выбора	направлений	программ	развития	местного	сообщества	и	10%	компаний	
отметили,	что	планируют	в	ближайшем	будущем	подобные	критерии	разработать.

Таким	образом,	хотя	имеющиеся	данные	не	позволяют	уверенно	говорить		
о	переходе	модели	социальных	программ	от	чистой	благотворительности	
к	инвестициям,	но	как	видно,	предпосылки	к	этому	переходу	начинают		
закладываться	компаниями-лидерами,	принявшими	участие	в	исследовании.

Образование

Молодежь

Защита	окружающей	среды

Спорт

Здравоохранение

Культура

Малое	предпринимательство	
(поддержка	малого	бизнеса)

Борьба	с	бедностью

Жилищное	строительство

Другое

Затрудняюсь	ответить 2

23

11

32

34

45

45

47

49

62

64

Вывод: Итак, в условиях кризиса, направление социальных 
инвестиций в развитие местных сообществ, под которым подразумевается 
обустройство территории присутствия компании и улучшение качества 
жизни проживающих на данной территории людей, сохранило свою 
значимость для компаний. Прежде всего, стоит отметить разницу объемов 
финансирования данных программ по сравнению с программами обучения и 
развития сотрудников, выстраивания отношений с деловыми партнерами и 
клиентами: если в последнем случае мы говорим о сотнях миллионов рублей,  
то в первом — о нескольких миллиардах.

Основные направления развития и поддержки местных сообществ компаниями в 2009 г., %

Примечание: Данные приведены в процентах от числа респондентов, ответивших на вопрос. Сумма ответов превышает 100%, 
так как респонденты могли выбирать все подходящие варианты ответов. 
Источник: Ассоциация Менеджеров, 2010.
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Показатель

Направление корпоративных программ

Обучение 
и развитие 

сотрудников

Выстраивание 
отношений 
с деловыми 
партнерами 
и клиентами

Развитие 
местных 

сообществ 

Расходы	на	программы,	млн	руб.	
(суммарное	значение	по	всем	
компаниям)

220 190 49	000

Расходы	на	программы,		
%	от	валовой	выручки	

0,014 0,021 0,042

Расходы	на	программы,		
%	от	прибыли	

1,0 1,2 2,1

Таблица 3. Сравнение ключевых показателей расходов на корпоративные социальные  
программы в 2009 г. по направлениям

Примечание: Данные приведены в процентах от числа респондентов, ответивших на вопрос.
Источник: Ассоциация Менеджеров, 2010. Обучение и развитие сотрудников

Что касается особенностей социальных программ, то есть основания 
полагать, что финансово-экономический кризис заставил компании более 
рационально смотреть на их реализацию. Это сказалось на более четком 
обосновании выбора конкретных направлений данных программ и их большей 
связи со стратегическими задачами компаний, нацеленных в первую очередь, 
на превращение нематериальных активов компании в ее дополнительное 
конкурентное преимущество на рынке.
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1.	 Аби	Продакшн
2.	 Авиационный	Комплекс	им.	С.В.	Ильюшина
3.	 Агентство	Контакт
4.	 Авиационная	компания	«Трансаэро»
5.	 Аудиторско-консалтинговая	компания	«Аудэкс»
6.	 Бионт
7.	 ИК	Велес	Капитал
8.	 ГМК	«Норильский	никель»
9.	 Группа	компаний	«АКАДО»
10.	 Диэлектрические	кабельные	системы
11.	 Завод	«Автоприбор»
12.	 ИД	«Hachette	Filipacchi	Shkulev/ИнтерМедиаГруп»
13.	 Издательство	«Эксмо»
14.	 Иркутский	клинический	консультативно-диагностический	центр
15.	 Коминфо	Консалтинг
16.	 Ленэнерго
17.	 ЛУКОЙЛ
18.	 Магнолия
19.	 Майкрософт	Рус
20.	 Мерседес-Бенц	РУС
21.	 Мобильные	ТелеСистемы
22.	 Москва-Макдоналдс
23.	 Ново	Нордиск
24.	 НОВОГОР-Прикамье	
25.	 Новые	технологии
26.	 ОК	РУСАЛ
27.	 Пивоваренная	компания	«Балтика»
28.	 ПР	Партнер
29.	 РОСБАНК
30.	 ИК	РУСС-ИНВЕСТ
31.	 РУСЭЛПРОМ	
32.	 Сити-XXI	век
33.	 Ситибанк
34.	 СИТРОНИКС
35.	 СПЛАН-Холдинг
36.	 СФТ	менеджмент
37.	 Таманьнефтегаз
38.	 ТАУРУС
39.	 УРАЛСИБ
40.	 ФИА-БАНК
41.	 ИК	«ФИНАМ»
42.	 ЦСКБ-Прогресс
43.	 Эйджис	Медиа	Си	Эс
44.	 Cushman	&	Wakefield
45.	 DHL	Express	
46.	 METRO	Cash	&	Carry
47.	 NVision	Group
48.	 PM	TEAM
49.	 ТЕLЕ2	Россия
50.	 TNT	Express	
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«Управление человеческими ресурсами»

Спонсор тематического направления 
«Управление человеческими ресурсами» 

Московский аэропорт Домодедово	—	крупнейший	аэропорт	России.	
Доля	его	пассажиропотока	от	общего	объема	в	Москве	составляет	46%.	
На	сегодняшний	день	из	Домодедово	выполняют	полеты	75	авиакомпаний	
по	236	направлениям	по	всему	миру,	96	из	которых	уникальны	для	
московского	региона.	Среди	партнеров	—	47	иностранных	авиакомпаний	
(12	из	них	представляют	страны	СНГ)	и	28	российских.	В	2009	году	
Домодедово	обслужил	18,7	млн.	пассажиров.	Аэропорт	Домодедово	
был	выбран	для	полетов	в	Москву	членами	таких	известных	авиационных	
альянсов,	как	Star	Alliance	и	Oneworld.

Екатерина	Горохова	
Генеральный	директор,	
Kelly	Services	CIS

Марина	Олешек
Старший	вице-президент,	
начальник	управления	
персоналом,	
Банк	ВТБ

Виктория	Петрова
Директор	по	персоналу,	
ОК	РУСАЛ

Екатерина	Юнина
Директор	по	персоналу,	
Московский	аэропорт
«Домодедово»

Надежда	Филиппова
Заместитель		
генерального	директора,
	Связьинвест

Нармина	Борисова	
Директор	по
корпоративному	развитию,	
ГК	ALCON

Оксана	Гаврилица	
Директор	по	персоналу,	
Московская	межбанковская		
валютная	биржа

Феликс	Кугель	
Вице-президент	
и	управляющий	директор	по	
России	и	СНГ,
	Manpower	Inc.

МОДЕРАТОР ЭКСПЕРТЫ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ:
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Мотивационные программы «Твоя идея 
работает» и «Есть идея!»
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

Инна Фёдорова 

Заместитель руководителя Корпоративного университета, руководитель 
группы по разработке и внедрению инноваций в области обучения и раз-
вития, Пивоваренная компания «Балтика»

Профессиональный	бизнес-тренер.

С	2003	года	работает	в	области	обучения	и	развития	персонала:	руководила	
проектами	по	разработке	и	внедрению	корпоративной	культуры	и	ценностей,	
мотивационных	программ,	построения	системы	корпоративного	обучения	и	
развития	в	крупных	FMCG-компаниях.	Имеет	богатый	опыт	внедрения	современ-
ных	практик	в	области	обучения	и	развития.	

С	2006	по	2009	год	—	руководитель	Корпоративного	Учебного	Центра	компании	
«Балтика».	

Управленческая команда проекта: Техническая	дирекция;	дирекция	по	мар-
кетингу	торговых	каналов;	подразделения	в	подчинении	вице-президента	по	
корпоративным	вопросам	(HR/PR).

Программа «Твоя идея работает»	—	программа,	направленная	на	вовлечение	
работников	производства	и	технических	специалистов	в	выработку	рациона-
лизаторских	идей	и	предложений,	которые	бы	способствовали	совершенство-
ванию,	оптимизации	бизнес-процессов	Компании.	В	рамках	программы	рассма-
триваются	любые	предложения	сотрудников,	позволяющие	каким-либо	образом	
улучшить	работу	компании	«Балтика».	Программа	«ТИР»	стартовала	в	2007	году		
и	реализуется	каждый	год	в	период	с	января	по	декабрь.

Основная целевая аудитория: генераторами	идей	в	рамках	данного	проекта	
были	выбраны	работники	производства	и	технический	персонал	до	уровня	
руководителей.	Основной	акцент	делается	именно	на	тех,	кто	непосредственно	
связан	с	оборудованием/качеством	продукции,	кто	на	практическом	опыте	знает	
все	стороны	производственного	процесса,	а	значит,	могут	предложить	наиболее	
эффективные	идеи	по	модернизации,	повышению	производительности,	получе-
нию	экономии	и	снижению	рисков.

Программа «Есть идея!»	—	программа,	направленная	на	мотивацию	сотруд-
ников	службы	продаж,	на	разработку	и	внедрение	инноваций,	способствующих	



35PEOPLE	INVESTOR	2010

Се
кц

ия
	1

:	У
пр

ав
ле

ни
е	

че
ло

ве
че

ск
им

и	
ре

су
рс

ам
и»развитию	продаж	компании	«Балтика».	Программа	«Есть	идея!»	проводилась		

в	Компании	в	период	с	01	апреля	по	31	января	2009	года.

Основная	целевая	аудитория:	сотрудники	службы	продаж	(торговые	предста-
вители	и	мерчендайзеры,	супервайзеры,	менеджеры	по	развитию	территории,	
специалисты	по	рекламному	оборудованию	и	пр.).

Цели Программ:

Этапы реализации программ «Твоя идея работает» 
и «Есть идея!»:

Программа «Твоя идея работает»:

1.	 	Анализ	рынка	на	наличие	лучших	практик	в	области	создания	аналогич-
ных	проектов.

2.	 	Разработка	схемы	бизнес-процесса:	от	подачи	идеи	и	ее	регистрации		
до	ее	утверждения,	внедрения	и	премирования	сотрудника.	Разрабаты-
валась	матрица	согласования,	благодаря	которой	при	согласовании	каж-
дой	идеи	по	выбранному	направлению/подразделению	автоматически	
добавлялись	требуемые	рецензенты,	которые	объективно	могли	оценить	
разумность,	актуальность	идеи,	ее	целесообразность	и	экономический	
эффект.

3.	 	Разработка	показателей	развития:	были	разработаны	критерии	оценки	
идей/проектов,	которые	соответствовали	задаваемым	целям	по	развитию	
Компании	и	создана	основа	для	автоматического	ранжирования	проек-
тов.

4.	 	Определены	формы	вознаграждений	для	участников	программы:	гра-
моты,	подарки,	сертификаты,	а	также	материальные	способы	мотивации	
сотрудников.

5.	 	Выработан	ежегодный	план	коммуникаций	о	программе:	информиро-
вание	через	внутрикорпоративные	СМИ	и	личные	встречи	директоров	
заводов/филиалов	с	сотрудниками.

Программа «Твоя идея работает» 
(Операционная дирекция)

Программа «Есть идея!» 
(Служба продаж)

повышение	производительности,	оптимизация	
издержек,	улучшение	качества	продукции	за	счет	
внедрения	рационализаторских	идей	и	предложе-
ний	работников	заводов	и	филиалов	по	оптимиза-
ции	процессов;

увеличение	объема	продаж,	улучшение	
представленности	продукции	в	торговых	
точках,	усиление	узнаваемости	продукции	
Компании	для	конечного	потребителя.	
Как	результат	—	лидирующие		позиции	на	
рынке	в	условиях	жесткой	конкуренции;

повышение	уровня	вовлеченности	сотрудников	
производства	в	процессы	Компании	за	счет	созда-
ния	благоприятных	условий	для	поддержания	их	
инициатив,	признания	и	поощрения	их	идей	и	пред-
ложений;

повышение	уровня	вовлеченности	регио-
нального	торгового	персонала.

создание	атмосферы	взаимовыгодного	сотрудни-
чества,	позволяющей	каждому	производственному	
работнику	внести	свой	вклад	и	повлиять	на	конеч-
ный	результат	работы	всей	Компании.
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	1.	Презентация	проекта,	подготовка	и	обсуждение	номинаций	и	категорий	кон-
курса.	Важно	было	понять,	что	будет	мотивировать	сотрудников.	
В	результате	встреч	со	службой	продаж	и	маркетинга	удалось	создать	
несколько	категорий:
•	 Категория	А:	«Эта	точка	будет	нашей!».	В	категории	принимают	участие		

идеи	с	использованием	текущих	ресурсов	Компании;
•	 Категория	В:	«Прояви	смекалку».	В	категории	принимают	участие	идеи,		

направленные	на	совершенствование	отчетности	Компании:	учетная		
система,	электронные	или	бумажные	отчеты;

•	 Категория	С:	«Взгляд	в	будущее!».	В	категории	принимают	участие	идеи,		
применение	которых	требует	дополнительного	представления	инструмен-
тов	или	ресурсов	от	Компании.

•	 «Приз	зрительских	симпатий».	Все	идеи	победителей	выкладываются	на		
корпоративном	портале	«Диалог»,	и	любой	сотрудник	Компании,	имеющий	
доступ	к	порталу,	может	проголосовать	за	понравившуюся	ему	идею.

2.	Согласование	и	утверждение	целей,	задач	и	содержания	программы
с	руководством.
3.	Запуск	коммуникаций	в	регионах.
4.	Ежемесячный	мониторинг	проведения	программы	и	подведения	итогов		
комиссией.	
5.	Заказ	призов	для	победителей
6.	Подведение	итогов	реализации	программы	по	результатам	года.

Экономическая эффективность программ:

Наименование показателя Количественное изменение показателя

ПРОГРАММА	«Твоя	идея	работает»

Ежегодная	экономия	от	реализации	
подаваемых	идей	по	программе	
«Твоя	идея	работает»

~	5	млн	руб.	/год

Ежегодный	рост	количества	
рационализаторских	предложений

•	 	40%	всех	прошедших	процедуру	согласования	проек-
тов	в	БД	«Идеи/проекты»	включены	в	Инвестиционную	
Программу	(ИП)-2010.	Это	43%	от	общего	количества	
проектов	ИП-2010.

•	 	30%	(114	из	380)	проектов	направлены	на	извлечение	
денежной	экономии	только	путём	оптимизации	про-
цессов	(либо	без	материальных	затрат,	либо	миними-
зацией	расходов);

•	 	20%	(83	из	380)	проектов	масштабированы		
на	9	и	более	филиалов.

ПРОГРАММА	«ЕСТЬ	ИДЕЯ!»

Рост	объема	продаж	бренда	
в	торговой	точке

Показатель	вырос	в	2-3	раза.

ВЛИЯНИЕ	ПРОГРАМММ	НА	УРОВЕНЬ	ВОВЛЕЧЕННОСТИ	И	ЛОЯЛЬНОСТИ

Уровень	вовлеченности	сотрудников	
(Employee	Engagement	Level)

По	отношению	к	2007	году	вырос	уровень	вовлеченно-
сти	сотрудников.	Показатели	опроса	«Мой	голос»-2009	
по	категории	«Вовлеченность	сотрудников»	стали	выше	
российских	национальных	норм,	достигли	показателей	
западных	FMCG	и	стали	выше	данных	2007	г.

1. Количественные показатели
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Общие результаты программ существенно повлияли  
на управление компанией в целом: 

Компания	в	2009	г.	выполнила	годовые	цели	по	объему	продаж.	Новые	идеи		
по	оптимизации	процессов	позволили	существенно	снизить	операционные	из-
держки	Компании.	Результаты	опроса	сотрудников	стали	лучше	по	отношению	
к	2007	г.	по	категории	«Вовлеченность	сотрудников».	Сотрудники	стали	предла-
гать	больше	инициатив,	направленных	на	инновации	и	оптимизацию	процессов.	
Результаты	подтверждают,	что	сотрудники	Компании	следуют	принятым	в	компа-
нии	«Принципам	Победителей»	и	разделяют	такие	ценности,	как:	«У	каждого	есть	
право	внести	свой	вклад»,	«Мы	хотим	побеждать»	и	«Вместе	мы	сильнее!»	Работа	
и	вклад	каждого	сотрудника	ведет	компанию	к	успеху	—	синергия	взаимной		
помощи	и	партнерства!

Наименование показателя Количественное изменение показателя

ПРОГРАММА	«Твоя	идея	работает»

Повышение	уровня	удовлетворенно-
сти	сотрудников	своей	работой

Сотрудники	стали	понимать,	что	они	могут	принимать	
участие	в	«управлении	изменениями».	Повысился	уро-
вень	их	ответственности	за	результат	на	рабочем	месте.

Улучшение	представленности		
продукции	в	торговых	точках	
(по	программе	«Есть	идея!»)

Практически	полное	доминирование	по	показателю	
представленности	брендов	«Балтики»	в	торговой	точке.
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Совершенствование системы обучения 
рабочих кадров в Региональных учебных 
центрах ТНК-ВР
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 

Элеонора Агеева

Менеджер департамента корпоративного обучения и развития,
ТНК-ВР Менеджмент 

Элеонора	Агеева	работает	в	Компании	ТНК-ВР	менеджером	по	развитию	ре-
гиональных	учебных	центров	и	профессиональному	обучению	департамента	
корпоративного	обучения	и	развития.	За	13	лет	работы	в	нефтегазовых	компа-
ниях	она	руководила	такими	проектами,	как:	разработка	и	внедрение	системы	
оценки	технических	компетенций	сотрудников;	создание	системы	технического	
обучения	предприятий	добычи;	формирование	и	развитие	резерва	на	ключевые		
должности	в	регионах	Компании;	корпоративное	обучение	–	от	концепции		
создания	до	внедрения.	

Элеонора	награждена	медалью	«За	творческий	вклад	в	науку,	культуру	и	образо-
вание	России»	Министерства	энергетики	России.	Проект	по	работе	с	Университе-
тами,	которым	она	руководила	в	ТНК-ВР,	был	признан	победителем	в	номинации	
«Молодые	таланты	—	капитал	будущего	России»	конкурса	«Корпоративный	донор		
России	2008	г.».	Элеонора	имеет	диплом	менеджера	Открытого	Университета		
Великобритании	и	ранее	закончила	факультет	инженерной	механики	Россий-
ского	государственного	университета	нефти	и	газа	им.	И.	М.	Губкина.

Руководитель проекта: Агеева	Элеонора	Владимировна,	менеджер	департа-
мента	по	корпоративному	обучению	и	развитию,	ОАО	«ТНК-ВР	Менеджмент».

Сроки реализации проекта:	с	2008	г.

Общий бюджет проекта: проект	реализуется	за	счет	собственных	средств	
Компании	и	к	концу	2011	г.	суммарный	бюджет	составит	порядка	3,3	млн	долл.	
США,	включая	2	млн	долл.	на	материально-техническое	оснащение	Региональ-
ных	учебных	центров	(РУЦ)	Компании.

Развитие	технологий	в	нефтегазовой	отрасли	предъявляет	новые	требования	к	
квалификации	рабочего	персонала,	который	составляет	60%	от	общего	количе-
ства	работающих	в	отрасли	и	непосредственно	влияет	на	эффективность	произ-
водства.	При	этом	в	Компании	и	отрасли	не	были	сформулированы	требования		
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давания	и	программы	обучения	в	региональных	учебных	центрах	устарели		
и	не	обеспечивали	необходимую	результативность	подготовки	рабочих.	

Потребность	Компании	по	совершенствованию	системы	подготовки	рабочих	ка-
дров	совпала	с	инициативой	Минобразования	РФ	и	РСПП	по	переходу	на	новые		
профессиональные	и	образовательные	стандарты.	ТНК-ВР	—	единственная	
компания	нефтегазового	сектора,	инициировавшая	и	в	настоящее	время	реали-
зующая	подобный	проект.

Целью проекта	является	повышение	эффективности	производства	за	счет	сни-
жения	издержек,	вызванных	недостаточной	квалификацией	рабочего	персона-
ла.	В	том	числе,	стоит	задача	создать	такую	среду	профессионального	обучения	
в	РУЦ,	которая	будет	обеспечивать	передовые	технологии	обучения	и	способ-
ствовать	эффективной	и	последовательной	передаче	знаний.

Социальная цель общероссийского значения	—	передача	на	согласование	
в	отрасль	разработанных	материалов	с	целью	внедрения	новых	общероссий-
ских	государственных	профессиональных	стандартов	по	рабочим	профессиям		
в	области	добычи,	переработки	и	нефтесервисных	услуг,	а	также	передача	
учебно-методических	материалов	в	нефтегазовые	ВУЗы.

Таким	образом,	целевая аудитория проекта	—	не	только	рабочие	дочерних	
обществ	ТНК-ВР	и	сотрудники	РУЦ	Компании,	а	также	студенты	ВУЗов	—	потен-
циальные	работники	компании;	рабочие	других	нефтегазовых	компаний.

Реализация проекта:

Этап 1. Аудит Региональных учебных центров. По	результатам	аудита	была	
разработана	и	принята	концепция	современного	учебного	центра,	которая	
включает	в	себя	корпоративные	требования	по	четырем	аспектам.

Этап 2. Разработка и внедрение корпоративного стандарта «Методиче-
ские рекомендации по организации деятельности Региональных учебных 
центров ТНК-ВР».	Сформулированы	корпоративные	требования	к	РУЦ,	позво-
ляющие	обеспечить	максимальную	эффективность	и	единый	формат	их	деятель-
ности.

Этап 3. Развитие материальной базы и преподавательского состава РУЦ.	
Проведена	модернизация	материальной	базы	РУЦ.	Руководство	и	преподавате-
ли	прошли	мастер-классы	по	обучению	производственного	персонала	в	Канаде.	
Преподаватели	прошли	три	модуля	обучения	современным	методам	и	формам	
обучения	рабочих.	Разработано	методическое	пособие	для	методологов	и	пре-
подавателей	по	разработке	корпоративного	образовательного	стандарта	и	про-
ведению	обучения	на	его	основе.

Этап 4. Разработка профессиональных и образовательных стандартов.  
Разработаны	профессиональные	стандарты,	квалификационные	профили,	
учебно-программная	документация	и	контрольно-измерительные	материалы	
для	семи	профессий		в	области	нефтедобычи	и	восьми	профессий	в	области		
нефтесервисных	услуг.

Этап 5. Разработка современных учебно-методических материалов (УММ). 
Современные	УММ	по	трем	профессиям	используются	в	обучении	в	РУЦ,	разра-
ботка	продолжается.
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нальных и образовательных стандартов. В	компании	начат	процесс	оценки	
рабочих	и	проводятся	короткие	курсы	«быстрой	отдачи»	с	использованием		
современных	УММ,	направленные	на	ликвидацию	пробелов	в	знаниях.	Обу-
чающие	материалы	передаются	в	цеха	для	непосредственного	использования	
рабочими	на	месторождении.

Этап 7. Разработка и внедрение программы «Наставничество и развитие 
рабочих кадров».	Программа	объединила	все	предыдущие	этапы	проекта	
в	единую	систему,	которая	обеспечивает	универсальную	методологию	оценки,	
обучения	и	развития	рабочих,	как	на	рабочем	месте,	так	и	учебных	центрах		
Компании.	Более	500	наставников	уже	получили	специально	разработанное		
пособие	для	самоподготовки,	а	в	течение	текущего	и	следующего	года	все		
наставники	повысят	свое	мастерство,	пройдя	2-х	дневный	очный	курс		
«Мастерство	наставника».

Эффективность	проекта	в	целом	оценивается	по	двум	типам	показателей:	коли-
чественные	—текучесть	персонала	и	рост	профессионализма	и	качественные	
—	удовлетворенность	рабочих		своей	работой.	Положительная	динамика	этих	
показателей	дает	уверенность	в	том,	что	эффективность	работы	рабочего	персо-
нала	повышается.

Первые финансовые результаты:

•	 	повышение	уровня	теоретических	знаний	по	профессиям	на	20-30%	по	срав-
нению	с	уровнем	оценки	до	проведения	курсов	быстрой	отдачи;	

•	 	снижение	аварийности	и	травматизма	по	вине	рабочих	на	5%.

Проект	находится	в	стадии	внедрения,	поэтому ожидаемые управленческие 
результаты	следующие:

•	 	своевременное	и	объективное	выявление	потребности	в	повышении	квали-
фикации	рабочего	персонала,	контроль	результатов	через	«Портал	знаний»;

•	 	повышение	организационного	потенциала	Компании	за	счет	стандартизации	
деятельности	РУЦ,	унификации	методологии	обучения,	внедрения	наставни-
чества,	как	элемента	корпоративной	культуры,	обеспечивающего	трансляцию	
ценностей	развития	и	преемственности,	как	ключевых	в	культуре	трудовых	
отношений,	что	позволит	привлечь	и	сохранить	лучшие	рабочие	кадры.
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Внедрение Системы 
Сбалансированных Показателей
ООО «Эйджис Медиа Си Эс»

Наталья Салихова

Директор по персоналу, Эйджис Медиа Си Эс

Будучи	студенткой	факультета	психологии	Университета	РАО,	интересовалась	
вопросами	управления	персонала	и,	окончив	ВУЗ,	начала	оказывать	услуги		
в	области	оценки	и	развития	персонала.

В	2001	году	получила	сертификат	в	области	менеджмента	Школы	Бизнеса		
Открытого	Университета	Великобритании	(МИМ	ЛИНК)	и	начала	сотрудничать		
с	Ассоциацией	Бизнес	Мастерства.	Полученные	знания	в	области	менеджмента	
в	сочетании	с	психологическим	образованием	позволили	успешно	реализовать	
ряд	HR-проектов	в	области	оценки,	обучения	и	мотивации	персонала	компаний-
клиентов.

В	2006	году	приняла	решение	уйти	из	консалтинга,	чтобы	иметь	возможность		
не	только	заниматься	внедрением	процессов,	процедур,	отдельных	проектов,	
но	и	выстраивать	стройную	систему	в	области	HR-функции,	оценивать	получен-
ные	результаты	в	отдаленной	перспективе.	Возглавила	отдел	оценки	и	развития	
персонала	News	Outdoor	Russia.

В	январе	2010	года	получила	предложение	от	Коммуникационной	Группы		
Aegis	Media	и	возглавила	департамент	по	работе	с	персоналом.

Руководитель проекта: Наталья	Салихова,	директор	по	персоналу,	ООО	«Эйджис	Медиа	Си	Эс»

Управленческая команда проекта:
•	 Светлана	Ляшкевич,	финансовый	директор
•	 Юрий	Лысенко,	IT	директор

Сроки реализации проекта:	2009-2010	гг.

Общий бюджет проекта: 3 000 000	руб.

Цель проекта	—	долгосрочное	развитие	с	одновременным	поддержанием	
необходимого	уровня	рентабельности	и	финансовой	стабильности,	что	включает	
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и» в	себя:	формирование	оптимального	клиентского	портфеля;	расширение	регио-

нальной	сети;	оптимизацию	операционной	деятельности;	управление	рабочим	
капиталом;	тиражирование	услуг,	процессов	и	организационной	структуры	
компании	в	регионы;	формирование	корпоративной	культуры;	эффективную	
реализацию	специальных	проектов.

Целевая аудитория: все	сотрудники	бизнес-подразделений	компании.

Реализация проекта:

Первый этап. Описание	стратегической	карты	целей:	проведена	сессия	с	топ-
менеджментом	по	разработке	долгосрочных	и	краткосрочных	целей	компании,	
составлена	карта	целей	компании.

Второй этап.	Описание	ключевых	бизнес-процессов:	проведена	серия	интер-
вью	с	владельцами	и	участниками	бизнес-процессов	компании,	сформирована	
оптимальная	структура	подчинения	и	принятия	решений.	

Третий этап. Разработка	проекта	политики	в	области	мотивации	сотрудников	
Aegis	Media:	сформулирована	и	утверждена	политика,	описывающая	принципы,	
лежащие	в	основе	премирования	сотрудников.

Четвертый этап.	Формирование	Ключевых	показателей	эффективности	(КПЭ)	
компании:	проведены	совещания	с	топ-менеджментом	компании,	сформулиро-
ваны	и	утверждены	КПЭ,	влияющие	на	размер	распределяемого	премиального	
фонда	компании.

Пятый этап. Формирование	КПЭ	топ-менеджмента	(для	каждого	руководителя):	
проведены	интервью	и	совещания,	сформулированы	и	утверждены	КПЭ	дирек-
торов	бизнес-подразделений,	влияющие	на	размер	распределяемого	премиаль-
ного	фонда	подразделений.

Шестой этап. Разработка	библиотеки	КПЭ	Aegis	Media:	проведена	серия	интер-
вью	с	руководителями	(среднее	звено,	линейный	менеджмент),	сформулирова-
ны	и	утверждены	КПЭ	уровня	сотрудников.

Седьмой этап. Разработка	цикла	оценки	КПЭ:	проведены	презентации	и	сове-
щания;	сформулирован	и	утвержден	регламент	оценки	КПЭ;	персонал	компании	
информирован	о	том,	как	каждый	сотрудник	включен	в	цикл	достижения	КПЭ.
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методологии Д.Киркпатрика:

Результаты проекта:

№ Уровень оценки Фокус измерения Метод оценки

1. Реакция
участников	проекта

Измерение	удовлетворенности	
участников	проекта	от	процесса	его	
внедрения

Опрос	мнений

2. Знания	о	проекте
Измерение	уровня	знаний	в	отношении	
«терминологического	поля»	проекта,	
связанного	с	процессом	оценки	КПЭ

Тест	знаний

3.
Влияние	на	
поведение	
участников	проекта

Измерение	изменения	в	поведении	на	
рабочем	месте Экспертные	оценки

4. Влияние	на	бизнес

Измерение	фактического	достижения	
поставленных	целей	в	4-х	плоскостях:	
финансы,	клиенты,	бизнес-процессы,	
персонал

•	 Чек-листы;
•	 	Оценка	финансовых	

результатов;
•	 Экспертные	оценки.

Наименование показателя Изменение показателя

Укрепить	позицию	в	TOP-5,	сохранив	оборот	
компании	на	уровне	2008	г.	 Вышли	в	ТОР-3,	увеличив	оборот	компании

Компания	планировала	иметь	по	1	Клиенту	
из	TOP-5	в	товарных	категориях:

1.	Healthcare	/Beauty	/Household	
2.	Motor	transport	
3.	Cellular	services
4.	Retail
5.	Confectionary

Компания	имеет	более	1	Клиента	в	ТОР-5
	в	товарных	категориях:

1.	Healthcare	/Beauty	/Household	
2.	Motor	transport	
3.	Cellular	services
4.	Retail
5.	Confectionary

Запланировано	построить	несколько	
региональных	филиалов.

Построено	на	1	филиал	больше	
запланированного.

Внедрение	системы	функционирования	
комитетов Комитеты	сформированы	и	функционируют

Степень	удовлетворенности	персонала	не	
менее	75%

Был	проведен	опрос	удовлетворенности	
персонала,	результат	—	более	75%

Разработка	новых	индустриальных	софтов
для	фронт-офиса

Были	разработаны	3	новых	софта	для	оценки	
проведенной	рекламной	компании.
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Программа 
«Нематериальная мотивация»
ООО «Издательство «Эксмо»

Сергей Машковцев

Руководитель группы мотивации, Издательство «Эксмо»

В	Эксмо	работает	более	четырех	лет.	За	это	время	в	издательстве	была	вы-
строена	система	материальной	и	нематериальной	мотивации	на	уровне	лучших	
практик.

Наталья Цыплакова

Менеджер по корпоративной культуре, Издательство «Эксмо»

Работает	в	области	HR	около	восьми	лет,	из	них	более	трех	лет	в	Издательстве	
«Эксмо».

Является	экспертом	в	области	корпоративной	культуры	и	внутренних	коммуни-
каций.

Руководитель проекта:	Сергей	Машковцев,	руководитель	группы	мотивации,
ООО	«Издательство	«Эксмо»

Координатор проекта: Наталья	Цыплакова,	менеджер	по	корпоративной	
культуре,	ООО	«Издательство	«Эксмо»

Сроки реализации проекта: сентябрь	2008–декабрь	2010	гг.

Общий бюджет проекта: 670	000	руб.	(ежегодно),	примерно	1300	рублей	
на	сотрудника

Цели проекта:
•	 Стимулировать	создание	новинок-бестселлеров;
•	 Обеспечить	признание	лидеров	книжных	проектов;
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проектов	и	привлечь	их	внимание	к	продвижению	данных	проектов	в	рознице;
•	 Повысить	вовлеченность	персонала	в	бизнес	компании.

Целевая аудитория проекта:	все	сотрудники	издательства;	акцент	сделан	
на	ключевые	категории	сотрудников.

Реализация проекта:

Этап	I.
Разработка	проекта
4-й	квартал	2008-		
1-й	квартал	2009	г.

Постановка	цели	и	задач	проекта.

Формирование	проектной	группы	и	бюджета	
проекта.

Проведение	фокус-групп	с	сотрудниками.

Разработка	PR-концепции	программы.

Формирование	итогового	документа.	
Ознакомление	с	документом	руководителей	
подразделений.

Этап	II.
Запуск	проекта
2009	г.

Информирование	сотрудников	о	
запуске	программы,	условиях	конкурсов	
через	корпоративные	СМИ	(Интранет,	
информационный	стенд,	информационные	
рассылки).

Сбор	заявок	на	участие	в	конкурсе	(заполнение	
специальных	анкет,	презентаций	проектов).

Определение	победителей	в	номинациях.

Организация	и	проведение	награждения	
победителей.

PR-	мероприятия	(статьи	и	интервью	
победителей	в	Интранете,	внесение	данных	о	
победе	сотрудника	в	«Справочник	сотрудника»,	
создание	«электронной	доски	почета»	в	
Интранете).

Этап	III.
Анализ	результатов	
проекта.	Корректировка	
конкурсов
1-2-й	квартал	2010	г.

Оценка	достижения	целей	проекта.

Разработка	новых,	отвечающих	сегодняшней	
ситуации	условий	ключевых	конкурсов	«Лучший	
книжный	проект»	и	«Лучшая	обложка».
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Наименование показателя Изменение показателя

Число	новинок-бестселлеров
2007	год	–	24
2008	год	–	26
2009	год	–	37

Объём	продаж	новинок-
бестселлеров

2007	год	–	521	млн
2008	год	–	498	млн
2009	год	–	802	млн

Повышение	уровня	лояльности	
сотрудников	в	целом	по	компании

2007	год	–	3,7
2008	год	–	4,0
2009	год	–	4,0
Несмотря	на	кризис	и	непопулярные	меры,	нам	удалось	
поднять	и	удержать	лояльность	персонала

Индекс	вовлеченности	персонала	
по	итогам	2009	года 85%	(при	норме	в	других	компаниях	60%)

Удержание	эффективных	
сотрудников	в	компании Отсутствие	текучести	среди	лучших	сотрудников	«Эксмо»

Сбалансировать	систему	
материальной	мотивации

В	ходе	программы	все	перечисленные	показатели	были	
улучшены	в	соответствии	с	задачами	проекта.
Все	сотрудники	знают	о	действующей	в	компании	
системе,	большинство	активно	в	ней	участвуют.	Благодаря	
программе	стало	возможным	транслировать	сотрудникам,	
какие	именно	книжные	проекты	считаются	флагманами,	на	
кого	необходимо	равняться.	Сами	сотрудники	признаются,	
что	переживают,	если	победа	достается	не	им,	и	в	следую-
щем	периоде	стараются	добиться	признания.	С	помощью	
программы	нематериальной	мотивации	нам	также	удалось	
признать	и	поощрить	талантливых	и	перспективных	
сотрудников.	Ведь	новые	перспективные	проекты	не	всегда	
демонстрируют	большие	объемы	продаж	на	старте.

Создать	положительную	
конкурентную	среду	среди	
сотрудников	ключевых	категорий

Транслировать	сотрудникам,	
какие	именно	проекты	считаются	
успешными	—	флагманами	
бизнеса.
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«Отношения с деловыми партнерами  
и клиентами»
Спонсор тематического направления 
«Отношения с деловыми партнерами и клиентами» 

Группа компаний БДО	—	ведущая	аудиторско-консалтинговая	группа,	осу-
ществляющая	деятельность	на	российском	рынке	с	1989	года.	С	2002	года	
входит	в	BDO	International,	одну	из	крупнейших	в	мире	международных	
организаций,	объединившую	независимые	аудиторско-консалтинговые	
фирмы	в	115	странах.	Сегодня	группа	БДО	предлагает	своим	клиентам	
всестороннюю	поддержку	в	следующих	областях:	аудит,	консультирование	
по	налогообложению	и	праву,	финансовое	консультирование,	бизнес-
интеграция.	Более	половины	компаний,	входящих	в	ТОП-100	российского	
бизнеса,	являются	нашими	клиентами.	В	офисах	группы,	расположенных		
во	всех	федеральных	округах	Российской	Федерации,	работает	свыше		
2000	сотрудников.	В	2009	году	оборот	группы	превысил	100	млн	евро.

Борис	Вольпе
Вице-президент	по	
маркетингу	и	развитию	
бизнеса,	
СИТРОНИКС

Ирина	Сухова
Партнер,		
вице-президент	по	вопросам	
корпоративного	развития,	
ФБК

Ольга	Громова
Вице-президент,	директор		
департамента	по	связям		
с	общественностью,	
ВСК

МОДЕРАТОР

ЭКСПЕРТЫ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ:

Ирина	Базилева
Заместитель	
генерального	директора,	
БДО	в	России
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Эффективное взаимодействие  
с контрагентами на основе долгосрочного 
взаимовыгодного партнерства, 
повышения культуры производства  
и прозрачности взаимоотношений
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Ольга Малышкина

Вице-президент управления системой снабжения,  
ТНК-ВР Менеджмент

Закончила	Российскую	экономическую	академию	им.	Плеханова	по	специально-
сти	«Экономическая	кибернетика».	

После	окончания	института	работала	в	различных	компаниях	руководителем	
направления	закупок	и	транспортной	логистики.

С	1998	года	—	владелец	бизнеса	по	производству	и	реализации	сельскохозяй-
ственного	сырья.

С	1999	года	—	заместитель	руководителя	департамента	регулирования	продо-
вольственных	рынков	Министерства	сельского	хозяйства	РФ.	

С	2000	года	—	директор	департамента	закупок	в	компании	«Русский	алюминий».	

В	ТНК-ВР	работает	с	2004	года.	До	2008	года	занимала	должность	директора	
департамента	закупок	МТР	(материально-технических	ресурсов)	первого	переч-
ня.	С	2008	года	назначена	вице-президентом	управления	системой	снабжения	
ТНК-ВР.	

Руководитель проекта:	Малышкина		Ольга	Викторовна,	вице-президент	
по	управлению	системой	снабжения,	ОАО	«ТНК-ВР	Менеджмент»

Сроки реализации проекта: На	протяжении	последних	пяти	лет	и	в	настоящее	
время	компания	ТНК-ВР	непрерывно	совершенствует	практику	взаимоотноше-
ния	с	поставщиками	и	подрядчиками.

Общий бюджет проекта: Проект	реализуется	за	счёт	собственных	средств	
Компании,	ежегодные	расходы	на	него	составляют	более	3	млн	долл.	США.



49PEOPLE	INVESTOR	2010

Се
кц

ия
	2

:	«
О

тн
ош

ен
ия

	с
	д

ел
ов

ы
м

и	
па

рт
не

ра
м

и	
и	

кл
ие

нт
ам

и»Цели проекта:

Компания	поставила	перед	собой	цель	достижения	высокого	уровня	взаимоот-
ношений	с	контрагентами,	основанного	на	следующих	принципах:

1.	 	Заключение	долгосрочных	договоров	—	обеспечение	партнерам	ста-
бильного	рынка	сбыта,	что	даёт	им	возможность	инвестировать	в	иннова-
ции	и	собственное	развитие;

2.	 	Повышение	качества	работы	поставщиков	и	подрядчиков	—	мотивация	
поставщиков	и	подрядчиков	улучшать	качество	продукции	и	услуг,		
достигать	высоких	производственных	показателей	и	применять		
инновационные	подходы;

3.	 	Открытость	в	отношениях	—	создание	необходимых	условий	для	честной	
и	открытой	конкуренции	между	поставщиками	и	подрядчиками,	а	также	
обеспечение	непредвзятости	и	объективности	на	всех	этапах	выбора	
контрагентов.

Реализация проекта:

1. Долгосрочное контрактование.
При	решении	поставленных	задач	были	применены	новые	для	российского	
рынка	подходы.	Так,	в	2005	г.	ТНК-ВР	первой	из	российских	компаний	заключила	
долгосрочный	договор	на	поставку	трубной	продукции	с	ТМК,	вторым	по	вели-
чине	трубным	производителем	в	мире.	Одна	из	новаций	заключалась	во	внедре-
нии	долгосрочного	формульного	ценообразования,	что	позволило	определять	
цену	в	долгосрочных	договорах	с	учетом	интересов	всех	сторон.	С	расширением	
деятельности,	практика	долгосрочного	контрактования	покрыла	более	полови-
ны	закупаемых	материалов,	оборудования	и	услуг.

2. Повышение качества закупаемых материалов, оборудования и услуг.
Важный	аспект	совместной	деятельности	—	повышение	технологических	и	
инновационных	возможностей	партнеров	ТНК-ВР,	управление	качеством	по-
ставляемой	продукции	и	оказываемых	услуг.	Компания	помогает	поставщикам	
и	подрядчикам	повышать	собственный	технологический	уровень	посредством	
проведения	технических	аудитов	и	разработки	корректирующих	мероприятий,	
а	также	осваивать	новые	виды	продукции	и	расширять	рынки	сбыта.

Начиная	с	2008	г.,	в	ТНК-ВР	используется	система	управления	эффективностью	
деятельности	поставщиков	и	подрядчиков	(СУЭДП),	которая	выводит	отношения	
Компании	и	контрагентов	на	качественно	новый	уровень.	В	рамках	СУЭДП	уста-
навливаются	общие	ключевые	показатели	эффективности,	исполнение	которых	
Компания	контролирует	совместно	с	поставщиком	или	подрядчиком.	Это	позво-
ляет	исправлять	отклонения	от	заданных	параметров	на	ранней	стадии	и	слу-
жить	элементом	принятия	решения	при	распределении	будущих	заказов.	А	при	
превышении	согласованных	показателей,	Компания	может	разделить	с	контра-
гентом	часть	полученной	прибыли	в	виде	дополнительного	стимулирования.

3. Прозрачность Компании.
ТНК-ВР	стремится	к	налаживанию	открытых	и	понятных	взаимоотношений	
	с	партнёрами.	Постоянно	проводятся	совместные	встречи	с	поставщиками	и	
подрядчиками,	а	в	сентябре	2010	г.	в	Москве	состоялся	общероссийский	слёт	
контрагентов,	в	котором	приняли	участие	около	300	представителей	действую-
щих	и	потенциальных	партнёров	Компании.	Участникам	были	представлены	
принципы	контрактования	ТНК-ВР,	а	также	на	слёте	был	сформирован	Совет	
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профильных	служб	Компании,	так	и	представители	поставщиков	и	подрядчиков.	
Данный	представительный	орган	призван	повысить	общую	эффективность		
договорной	работы	путём	создания	площадки	«прямого	диалога»	Компании		
и	партнёров	по	вопросам	контрактования.

Достигнутые результаты:

За	время	реализации	проекта	ТНК-ВР	достигла	значительных	успехов.	Если	оце-
нивать	его	результативность,	то	можно	определить	следующие	количественные	
достижения:

1.	 	Повышение	доли	закупок	по	долгосрочным	договорам	с	0	%	до	более	
чем	50	%;

2.	 	Снижение	уровня	брака	в	закупаемых	материалах	и	оборудовании		
с	3,7	%	до	0,2	%	в	год;

3.	 	Сокращение	сроков	поставок	материалов	и	оборудования	в	2-3	раза;
4.	 	Повышение	надёжности	закупаемого	оборудования:	например,	увеличе-

ние	среднего	межремонтного	интервала	погружных	насосов	с	270	до		
515	дней.

	
Среди	качественных	показателей	выделяются	следующие	положительные		
тенденции:

1.	 	Внедрённое	в	Компании	скользящее	планирование	помогает	партнерам	
последовательно	и	предсказуемо	планировать	свою	производственную	
деятельность;

2.	 	Налаживание	системы	обратной	связи	повышает	уровень	удовлетворен-
ности	контрагентов	от	работы	с	ТНК-ВР;

3.	 	Создание	«Совета	по	взаимодействию	с	контрагентами»	и	проведение	
«Слета	поставщиков	и	подрядчиков»	улучшает	прозрачность	Компании;

4.	 	Тесное	взаимодействие	с	контрагентами	позволяет	повышать	им	свой	
технологический	уровень	(например,	на	российских	заводах	были	за-
пущены	в	промышленное	производство	новые	виды	погружных	насосов,	
трубной	и	кабельной	продукции,	которые	полностью	заменили	импорт-
ные	аналоги).

5.	 	Реализация	проекта	положительно	сказывается	как	на	развитии	постав-
щиков	и	подрядчиков,	поскольку	позволяет	им	существенно	повысить	
свой	технологический	уровень,	увеличить	прибыль	и	получить	новые	
рынки	сбыта,	так	и	на	Компании:	ТНК-ВР	получает	снижение	затрат,	повы-
шение	качества	закупаемых	оборудования,	материалов	и	услуг,	иннова-
ционные	продукты,	а	также	улучшение	удовлетворенности	контрагентов	
и	создание	положительного	образа	ТНК-ВР	на	рынке.	Это	способствует	
развитию	цивилизованного	российского	рынка	поставщиков	и	подрядчи-
ков.
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Обучение персонала Заказчика 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию объектов энергетики, 
построенных «под ключ»
ОАО «Группа Е4»

Наталья Никонова

Заместитель директора департамента по управлению знаниями  
и внутренними коммуникациями, Группа Е4

Кандидат	психологических	наук.

Более	десяти	лет	работы	в	области	развития	персонала	в	крупных	холдинговых	
структурах,	таких,	как	«ЮКОС»,	«Ritzio	Entertenment	Group»,	«Континент»	и	др.	
Стаж	преподавательской	деятельности	в	высших	учебных	заведениях	—	более	
пяти	лет.	Автор	десяти	научных	трудов	—статей	и	учебных	пособий.

Никонова	Н.А.	работает	в	ОАО	«Группа	Е4»	около	четырех	лет.	Прошла	путь	от	
главного	специалиста	управления	оценки	и	развития	персонала	до	директора	
департамента	развития	персонала	и	внутренних	коммуникаций	ОАО	«Группа	Е4».

Руководитель проекта: Никонова	Наталья	Алексеевна,	заместитель	директора	
департамента	по	управлению	знаниями	и	внутренними	коммуникациями,		
ОАО	«Группа	Е4».

Сроки реализации проекта: c	01.01.2010	г.	по	01.01.2011	г.

Общий бюджет проекта: 20 000	000	руб.

Предпосылки появления проекта:	Изначально	ГК	Е4	создавалась	как	холдинг	
полного	инжинирингового	цикла	(проектирование,	строительство,	монтаж		
оборудования,	сервис	и	ремонт),	осуществляющий	строительство	энергетиче-
ских	объектов	«под	ключ».	В	связи	с	этим,	руководством	ГК	Е4	по	согласованию		
с	Заказчиком	в	подготовку	объекта	«под	ключ»	включена	и	задача	полномас-
штабного	(также	«под	ключ»)	обучения	персонала	Заказчика	эксплуатации		
и	техническому	обслуживанию	построенного	ГК	Е4	энергоблока,	представляю-
щего	собой	уникальный	«микс»	энергетического	оборудования	в	соответствии		
с	требованиями	Заказчика.



52 PEOPLE	INVESTOR	2010

Се
кц

ия
	2

:	«
О

тн
ош

ен
ия

	с
	д

ел
ов

ы
м

и	
па

рт
не

ра
м

и	
и	

кл
ие

нт
ам

и» Весьма	разнообразные	и	нетривиальные	требования	Заказчика	воплощаются		
в	«Комплексной	программе	подготовки	персонала	Заказчика».	Такая	программа	
формируется	после	многочисленных	и	многосторонних	переговоров	между		
ГК	Е4,	производителями	и	поставщиками	оборудования,	партнерами	по	шеф-
монтажу	и	пусконаладке,	и,	конечно,	с	самим	Заказчиком.	

Реализация	Программы	подготовки	персонала	Заказчика	по	грамотной	эксплуа-
тации	построенного	ГК	Е4	энергоблока	соответствует	социально-экономическим	
условиям	современной	России,	поскольку	ошибки	эксплуатации	энергообъек-
тов	стоят	не	только	вышедшего	из	строя	дорогостоящего	оборудования,	но		
и	человеческих	жизней	(пример	Саяно-Шушенской	ГЭС).	К	сожалению,	на	многих	
современных	энергообъектах	их	собственники	по	разным	причинам	не	уделяют	
должного	внимания	подготовке	эксплуатационного	и	ремонтного	персонала.	
При	этом,	реализация	программы	подготовки	персонала	Заказчика	отражает	
корпоративную	стратегию	подготовки	энергетических	объектов	для	Заказчика	
«под	ключ».	В	данном	случае,	компания	учла	важнейший	для	успешной	работы	
энергообъекта	фактор	—	человеческий,	который,	собственно,	и	готовится		
«под	ключ».

Цели проекта:

1.	 	Выстраивание	с	Заказчиками,	партнерами,	поставщиками	и	субподряд-
чиками	долгосрочных	отношений,	основанных	на	понимании	многоа-
спектности	интересов	всех	участвующих	в	генподряде	сторон.	Именно	
программа	подготовки	персонала	является	тем	аспектом	генподряда,	
в	котором	заинтересованы	в	равной	степени	(и	потому	настроены	на	
исключительно	конструктивное	взаимодействие)	все	стороны:	интерес	
Заказчика	заключается	в	капитализации	его	персонала	и	его	активов;		
поставщик	заинтересован	в	грамотной	эксплуатации	его	оборудования		
и	нивелировании	рисков	выполнения	гарантийных	обязательств	в	пери-
од	гарантийного	срока;	партнеры	по	шефмонтажу	и	пусконаладке	заинте-
ресованы	в	вовлечении	персонала	в	процесс,	а	это	дает	дополнительные	
ресурсы	(руки)	и	ускоряет	проведение	процесса	пуска	оборудования;		
ГК	Е4	–	в	реализации	генподрядного	проекта	«под	ключ».	Формирование	
«Комплексной	программы	подготовки	персонала	Заказчика»	дает		
(как	никакой	другой	аспект	взаимодействия	по	реализации	генподряда)		
возможность	для	бесконфликтного	и	увлекательного	полилога.

2.	 	Появление	в	ГК	Е4	новой	компетенции	в	области	комплексной	подготов-
ки	(«под	ключ»)	всего	персонала	Заказчика	по	эксплуатации	и	техобслу-
живанию	энергообъектов.	Повышение	уровня	эффективности	управле-
ния	процессами	подготовки	персонала	(в	противовес	ситуации,	когда		
подготовкой	занимаются	разрозненно	поставщики	и	партнеры	—	как	это	
обычно	и	бывает).	Комплексный,	системный	и	централизованный	подход	
позволяет	реализовать	принципы	преемственности	курсов	обучения;	
нивелирования	избыточности	учебного	материала;	гибкого	и	быстрого	
реагирования	на	постоянные	изменения	ситуации	на	самой	площадке	
строительства;	адаптированности	учебного	процесса	к	графику	работни-
ков	Заказчика,	к	уровню	их	изначальной	подготовки	и	проч.

3.	 	Вклад	в	имидж	компании	—	эффективная	работа	сотрудников	станции,	
грамотно	эксплуатирующих	объект	и,	как	следствие,	отсутствие	аварий		
и	чрезвычайных	ситуаций,	что	положительно	влияет	на	имидж	ГК	Е4.

4.	 	Повышение	квалификации	персонала	ГК	Е4	в	области	работы	на	уникаль-
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и»ном	оборудовании	путем	включения	определенных	работников	нашей	
компании	в	учебные	группы	персонала	Заказчика.	Следствие	—	капи-
тализация	компании	(а	также	выстраивание	взаимоотношений	между		
представителями	Заказчика	и	непосредственными	исполнителями	генпо-
дрядного	проекта).

5.	 	Повышение	уровня	управленческой	подготовки	персонала	ГК	Е4	(основ-
ных	участников	генподрядных	проектов	ГК	Е4),	поскольку	реализация	
программы	подготовки	персонала	требует	наличия	(или	развития)	ряда	
управленческих	умений	и	навыков	(планирование,	организация		
сотрудников,	обратная	связь	и	пр.),	особенно	в	области	оценки	и	разви-
тия	персонала	(наставничество,	организация	стажировки	и	дублирова-
ния,	организация	самообучения,	контроль	знаний).

Целевая аудитория проекта:

1.	 	Компании	(коммерческие	структуры):	все	поставщики	основного	обору-
дования	строящихся	объектов	энергетики	как	партнеры	по	формирова-
нию	и	проведению	обучения	персонала	Заказчика	строительства	энерго-
блоков	в	Нягани,	Краснодаре,	Курске.	В	том	числе,	такие	компании,		
как:	Siemens,	Mitsubishi,	General	Electric,	Buderus,	ДКМ	«Теплоконтроль»,	
ООО	ТПК	«Нефтегазовые	системы»,	ООО	«ЭНЕРГАЗ»,	ОАО	«ЭМАльянс»		
и	десятки	других	компаний	(всего	в	реализации	проекта	задействовано	
более	100	компаний).

2.	 	Некоммерческие	организации:	учебные	центры	(например,	УЦ	«Кубаньэ-
нерго»,	НОУ	ЦПК	«Мосэнерго»	и	др.).

3.	 	Органы	власти:	Ростехнадзор,	Федеральная	инспекция	труда,	Министер-
ство	природных	ресурсов	и	экологии	РФ	и	др.

4.	 	Генерирующие	компании,	имеющие	опыт	или	площадку	для	реализации	
определенных	учебных	курсов	(например,	ОАО	«Мосэнерго»	(не	путать		
с	НОУ	ЦПК	«Мосэнерго»)).

Реализация проекта — основные этапы:
 

1.	 	Сбор	потребностей	в	обучении	персонала	Заказчика	(двусторонние	пере-
говоры,	принятие	решений	на	основании	взаимных	договоренностей).	
Результат	—	перечень	запросов	Заказчика	и	представление	о	персонале,	
который	необходимо	подготовить	к	работе	на	энергообъекте.

2.	 	Анализ	возможностей	(путем	встреч	с	поставщиками,	партнерами,	субпо-
дрядчиками,	представителями	учебных	организаций,	различными	под-
разделениями	ГК	Е4:	юристами,	сметчиками,	работниками	на	площадках).	
Результат	—	наличие	представлений	о	возможностях,	противоречиях		
в	интересах	и	объективных	ограничениях.

3.	 	Формирование	и	согласование	проекта	программы	обучения	персонала	
Заказчика	на	конкретном	генподрядном	проекте,	исходя	из	потребностей	
и	возможностей	всех	сторон.	Многосторонние	переговоры.	Результат	—	
проект	программы	согласован	всеми	сторонами.
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и» 4.	 	Утверждение	и	подписание	программы	по	каждому	генподрядному		
проекту.

5.	 	Анализ	программ	обучения	отдельных	генподрядов,	составление	общей	
комплексной	программы.	Многосторонние	переговоры	с	поставщиками	
оборудования,	учебными	центрами,	Заказчиками,	работниками	ГК	Е4	
	и	проч.	Результат	—	комплексная	программа	мероприятий	по	реализа-
ции	программ	обучения	ряда	аналогичных	генподрядов.

6.	 	Реализация	«Комплексной	программы	обучения	персонала	Заказчика».	
Сложный,	многосторонний	и	многоаспектный	процесс.	Результат	—	под-
писанные	всеми	сторонами	акты	выполненных	работ.	Удовлетворенный	
Заказчик.	Подготовленный	к	работе	на	энергоблоке	персонал.

Результаты проекта: 

Комплексный	подход	к	реализации	генподрядных	программ	подготовки	персо-
нала	Заказчиков	к	эксплуатации	и	техобслуживанию	строящихся	энергообъек-
тов	позволил	снизить	затраты	на	данное	направление	более,	чем	на	50%		
(по	сравнению	с	тем,	если	бы	программы	реализовывались	разрозненно),		
а	затраты	на	обучение	персонала	ГК	Е4	—	на	20%.	Кроме	этого,	повысился	
уровень	квалификация	работников	ГК	Е4	в	области:	работы	на	оборудовании	
энергоблоков;	управленческой	компетентности	работников	ГК	Е4	по	оценке	и	
развитию	персонала;	эффективности	управления	процессами	подготовки	персо-
нала	Заказчика	к	работе	на	энергоблоках;	надежности	(безаварийности)	работы	
электростанций	(Няганской,	Курской,	Краснодарской).	

И	самое	главное,	ГК	Е4	выполняет	свои	обязательства	по	контрактам	в	области	
обучения	персонала	Заказчиков	«под	ключ»	в	полном	объеме.	Следствием	этого	
является	отсутствие	простоев	набранного	Заказчиком	персонала	и	штрафных	
санкций	по	договорам,	а	также	выстраивание	конструктивных	отношений		
с	Заказчиками,	партнерами,	поставщиками	и	производителями	оборудования.	
Немаловажное	значение	имеет	капитализация	ГК	Е4	за	счет	появления	в	холдин-
ге	новой	для	отраслевого	рынка	компетенции.
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РУСАЛ — школам России
ОК РУСАЛ

Игорь Скальский 

Руководитель проекта департамента Корпоративный  
университет РУСАЛ, ОК РУСАЛ

Скальский	Игорь	Алексеевич	—	специалист	в	области	теории	и	практики		
информатизации	сферы	образования.	Доктор	наук,	доцент.

Разработкой	компьютеризированных	дидактических	систем	и	их	использова-
нием	в	учебном	процессе	вузов	занимается	с	1991	г.

С	2000	г.	—	организатор	системы	дистанционного	обучения	Объединенной		
компании	«Российский	алюминий»	(UC	RUSAL)	—	одной	из	лучших	корпоратив-
ных	СДО	в	России.

Дистанционные	формы	подготовки	персонала	используются	всеми	предприя-
тиями	Компании,	которые	размещены	в	17	странах	мира	на	пяти	континентах.	
Ежемесячно	около	3000	сотрудников	РУСАЛа	используют	ресурсы	СДО.		
Им	доступны	более	160	курсов	дистанционного	обучения.

СДО	UC	RUSAL	постоянно	развивается.	Разрабатываются	новые	курсы,	совер-
шенствуется	методика	их	применения,	расширяются	возможности	информаци-
онной	сети.	Основные	усилия	при	этом	направлены	на	повышение	качества	дис-
танционного	обучения	и	его	интеграцию	с	существующей		системой	подготовки	
и	развития	персонала	Компании.

Руководитель проекта (управленческая команда проекта): Скальский	Игорь	
Алексеевич	—руководитель	проекта	департамента	Корпоративный	универси-
тет	РУСАЛ;	Орлова	Елена	Владиславовна	—	руководитель	программы	«Школа	
нового	поколения»	(фонд	«Вольное	Дело»),	директор	МОУ	СОШ	№	26	г.	Москвы;	
Лачашвили	Ренальд	Александрович,	фонд	«Вольное	дело»;	Ерёмин	Владимир	
Львович,	первый	заместитель	директора	ВШГА	МГУ;	Тетерин	Евгений	Борисович,	
директор	Каменск-Уральского	политехнического	колледжа.

Сроки реализации проекта:	сентябрь	2007	г.	–	декабрь	2010	г.;	

Проект	финансируется	в	рамках	текущего	бюджета	департамента	Корпоратив-
ный	университет	РУСАЛ.



56 PEOPLE	INVESTOR	2010

Се
кц

ия
	2

:	«
О

тн
ош

ен
ия

	с
	д

ел
ов

ы
м

и	
па

рт
не

ра
м

и	
и	

кл
ие

нт
ам

и» Цели проекта: повышение	качества	подготовки	выпускников	учебных	заведе-
ний;	формирование	единой	методологии	информатизации	образовательного	
процесса	на	основе	технологии	электронного	обучения	РУСАЛ.

Целевой аудиторией проекта	является	преподавательский	состав	и	учащиеся	
профильных	учебных	заведений	в	системе	общего,	среднего	профессионально-
го	и	высшего	профессионального	образования.

Реализация проекта:

•	 	Общая	ориентировка	(сентябрь	–	ноябрь	2007	г.).	Мероприятия:	цикл	презен-
таций	и	переговоров	с	потенциальными	участниками	проекта.

•	 	Выбор	оператора	проекта	в	системе	среднего	и	высшего	профессионального	
образования	(ноябрь	–	декабрь	2007	г.).	Мероприятия:	переговоры	с	руково-
дителями	учебных	заведений;	оценка	состояния	учебно-материальной	базы	
для	реализации	проекта;	апробация	основных	идей	проекта.	Результат:	выбор	
школы	№	26	г.	Москвы	и	Высшей	школы	государственного	администрирования	
МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова	в	качестве	операторов	проекта.

•	 	Обучение	профессорско-преподавательского	состава	учебных	заведений	—	
операторов	проекта	технологиям	электронного	обучения	РУСАЛ	(декабрь	
2008	г.	–	май	2010	г.).	Результат:	обучение	в	СДО	РУСАЛ	прошли	более	100	пре-
подавателей.	Преподаватели,	прошедшие	подготовку,	готовы	к	самостоятель-
ной	разработке	компьютерных	средств	обучения,	организации	и	проведению	
учебного	процесса	с	их	применением.

•	 	Тиражирование	опыта	операторов	проекта	на	учебные	заведения	в	регионах	
присутствия	РУСАЛ	(апрель	–	сентябрь	2010	г.).	Результат:	в	процесс	информа-
тизации	вовлечены	32	школы	в	республиках	Карелия	и	Хакасия,	Краснодар-
ском	крае,	Волгоградской,	Иркутской	и	Свердловской	областях.

Результаты проекта:

Наименование показателя Изменение показателя

Обучение	преподавательского	состава	в	СДО	РУСАЛ 150

Обучение	преподавательского	состава	технологиям	
разработки	компьютерных	средств	обучения 50

Число	учебных	заведений,	вовлеченных	в	проект 32

Уровень	функционирования	педагогической	
системы	учебного	заведения

Качественно	новый	уровень,	соответст-
вующий	информационному	обществу

Изменение	педагогического	мышления	препода-
вательского	состава

Обеспечены	необратимые	процессы	
в	педагогическом	мышлении	учителей
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Юлия Сушкова

Вице-президент по управлению персоналом и организационному  
развитию, Capital Group

Образование:
1988	–	1995	гг.	Московский	Инженерно-Физический	Институт	(ТУ),	
инженер-математик;
1996	–	1997	гг.	РАГС	при	Президенте	РФ,	Управление	персоналом;
2001	–	2002	гг.	Институт	персонала	и	развития	в	Лондоне	(CIPD);
1996	–	2010	гг.	различные	семинары	и	тренинги;

Профессиональный путь: 
Профессиональная	HR-карьера	Юлии	началась	в	1996	г.	в	«Корпорации	КН»		
в	должности	директора	по	персоналу.	Под	ее	руководством	была	с	нуля	органи-
зована	эффективная	система	управления	кадрами:	от	разработки	политики	до	
постановки	систем	подбора	и	обучения	персонала,	внедрения	мотивационных	
программ.	 В	1998	г.	при	 создании	DSP	центра,	российский	научный	разработ-
чик	 программного	обеспечения	SPIRIT	пригласил	Юлию	на	должность	админи-
стративного	директора	с	целью	создания	систем	управления	персоналом.		
В	2008	г.	Юлия	Сушкова	была	назначена	на	должность	директора	по	персоналу	
ГК	«Волга-Днепр»,	где	перед	ней	была	поставлена	задача	в	короткие	сроки		
провести	реорганизацию	существовавшей	системы	управления	персоналом.	
Разработка	и	реализация	новой	кадровой	политики,	стандартизация	деятель-
ности	сотрудников	и	принятие	управленческих	решений	обеспечили	существен-
ное	повышение	эффективности	производственных	и	финансовых	показателей	
компании.	Отдельным	проектом,	реализованным	Юлией,	стало	создание	одного	
из	первых	в	России	Корпоративных	Университетов.	В	2004	г.	на	позиции	директора	
Корпоративного	Университета	в	компании	«Вимм-Билль-Данн»	под	ее	руковод-
ством	менее	чем	за	год	был	создан	и	начал	работу	собственный	 Корпоративный	
университет,	позволивший	сформировать	культуру	обучения	и	реализовать	мас-
штабную	программу	развития	руководителей	предприятий	компании	в	России		
и	странах	СНГ.	В	2006-2008	гг.,		в	период	реализации	амбициозных	планов	ЗАО	
АКБ	«Абсолют	Банк»,	Юлия	возглавила	департамент	по	управлению	персоналом.	

С	мая	2008	г.	—	вице-президент	по	персоналу	и	организационному	развитию	
Capital	Group,	член	Совета		Директоров.

Профессиональные достижения:
Получила	Национальный	Гран-при	за	успехи	в	области	управления	персоналом	
(организованной	ИД	«Ведомости»	и	«Профессиональной	кадровой	лигой»),	2002	г.;
Лауреат	проекта	«Кадровый	резерв	—	профессиональная	команда	страны»,	2008	г.;
Вошла	в	ТОП-5	рейтинга	директоров	по	управлению	персоналом	ИД	«Коммер-
сантЪ»,	2009,	2010	гг.;
Лауреат	рейтинга	«1000	самых	профессиональных	менеджеров	России»		
(Ассоциация	менеджеров).	Номинант	Премии	«Аристос»,	2009	г.;	
В	2009	году	—	соучредитель	первого	отраслевого	объединения	 Real	Estate	
Management	Institute.

Дополнительная	информация:
Замужем,	двое	сыновей.	
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Управленческая команда проекта:	Правление	REMI	—	деканат	(представлен	
HR-директорами	компаний-участниц	проекта).	Все	решения	принимаются		
коллегиально.	

REMI	—	инновационный	HR-проект,	в	основу	которого	заложен	принцип	«эко-
номики	сотрудничества»:объединение	усилий	для	получения	прогрессивных	
результатов.

Сроки реализации проекта: REMI	создан	в	апреле	2009	года,	функционирует,	
развиваясь	и	наращивая	компетенции	(бессрочный	проект).	
Общий	бюджет	проекта:	800.000	руб.	

Цели проекта:

•	 	Обеспечение	информационной	открытости и	возможности	объединения	
участников	рынка	недвижимости	для	реализации	профессиональных	целей		
и	задач.	

•	 	Создание	стандартов	должностей	и	отраслевого	ресурса	по	подбору	персонала.
•	 Повышение	профессиональной	квалификации	специалистов	отрасли.

Целевой	аудиторией	проекта	являются	сотрудники	компаний-участниц	REMI,		
потенциальные	сотрудники	компании,	деловые	партнеры	компании,		
федеральные	органы	власти,	образовательные	учреждения.

Основные этапы, мероприятия: 

REMI (Real Estate Management Institute)
НП REMI: Capital Group, Инвестиционная Группа «АБСОЛЮТ»,  
«ДС ДЕВЕЛОПМЕНТ», Группа компаний ALCON, «РосЕвроДевелопмент», 
Холдинг «МИЭЛЬ», Корпорация MIRAX GROUP, Knight Frank,  
KR Properties

Дата Мероприятие

04.2009	 Идея

09.06.2009 Обсуждение

01.07.2009 Первое	заседание		деканата	

21.07.2009 Старт	–	мастер-класс	ИГ	«Абсолют».	Тема:	«Информацион-
ная	защита	бизнеса»

22.09.2009	 Старт	первого	курса	REMI
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Результаты проекта и оценка социальных, экономических, 
управленческих эффектов: 

•	 	Экономия	бюджета	на	обучающие	программы	—	около	300 000	долл.	для		
каждой	из	компаний-участников	проекта	(итого	2,5	млн	долл.).	Повышение	
качества	при	существенно	более	низких	затратах.

•	 	Повышение	привлекательности	компаний-участников	проекта	как	работода-
телей:
•	 	повышение	узнаваемости	бренда	среди	кандидатов	до	100%		

(в	профессиональном	сообществе);
•	 	рост	на	20%	количества	сотрудников,	заинтересованных	в	развитии	

в	компании;
•	 	40%	из	числа	управленческого	резерва	компаний-участниц	получили	

назначения	на	менеджерские	позиции	и	реализовали	карьерные	планы;
•	 	создание	«внутренней		биржи	кандидатов»	позволило	10%	сотрудников		

при	вынужденной	смене	работы	реализовать	карьерные	планы	в	
компаниях-участницах	REMI.	В	свою	очередь	это	позволило	сэкономить	
около	260 000	долл.	на	подборе	персонала;

•	 	90%	вынужденно	покидающих	компании	сотрудников	просят	включить		
завершение	обучения	в	REMI	в	компенсационный	пакет.

•	 	За	год	существования,	из	отраслевой	учебной	площадки,	созданной	в	кризис	для	
обучения	и	развития	персонала,	REMI	трансформировался	в	«Центр	управлен-
ческих	технологий	в	недвижимости»,	на	базе	которого	формируются	отрасле-
вые	стандарты.

Дата Мероприятие

01.2010 Расширение	команды	участников	(вошла	компания	Knight	
Frank)	

02.2010 Развитие	образовательной	программы	(Круглые	столы,	
практикумы	на	объектах)	

02.06.2010 Новый	формат	REMI	—	выход	за	рамки	образовательного	
проекта

04.06.2010 Создание	отраслевого	ресурса	по	трудоустройству

29.06.2010 Расширение	команды		участников	KR	Properties

07.2010 Совместные	проекты	с	вузами

26.07.2010 Защита	дипломного	проекта	по	курсу	«Эффективный	руко-
водитель».	Окончание	обучения	первого	выпуска	REMI
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«Развитие местных сообществ»

Ольга	Голодец
Председатель	совета	
директоров,
СК	«Согласие»

Юрий	Благов
Директор	Центра	
корпоративной	социальной	
ответственности	
ПрайсвотерхаусКуперс,	
Высшая	школа	менеджмента	
СПбГУ

Лариса	Коновалова
Член	Правления,	
Фонд	развития	
межсекторного
партнерства

Александр	Горелик
Директор,	Информационный	
центр	ООН	в	Москве

Александр	Бим
Директор	проекта	по	
устойчивому	развитию	
Глобального	договора	ООН,	
ПРООН	в	России

ЭКСПЕРТЫ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ:

МОДЕРАТОР

Марина	Пахомкина
Директор	по	управлению	
человеческими	ресурсами,	
Организационный	комитет	
Сочи	2014

Ксения	Лещинская
Директор,	руководитель	
Группы	услуг	в	области	
устойчивого	развития,		
Эрнст	энд	Янг	в	СНГ
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Всероссийская образовательная 
инициатива «Твой курс»
ООО «Майкрософт РУС»

Инесса Грикурова

Руководитель стратегических программ, Microsoft РУС 

В	2004-2007	гг.	менеджер	социальных	проектов,	руководитель	пресс-службы	
компании.	

До	начала	работы	в	российском	офисе	Microsoft	—	менеджер	по	маркетингу		
и	коммуникациям	Business	Software	Alliance	(BSA)	в	России;	сотрудник	Института	
мировой	экономики	и	международных	отношений	РАН.	

Руководитель управленческой команды программы:	Инесса	Грикурова,	
руководитель	стратегических	программ	Microsoft	в	России,	департамент		
по	работе	с	государственными	и	общественными	организациями.

Участники управленческой команды:

•	 Юлия	Сарвиро,	менеджер	по	социальным	проектам

•	 	Дмитрий	Береснев,	руководитель	направления	по	работе	с	преподавателями,	
департамент	по	работе	с		государственными		и	общественными	организациями

•	 Александр	Сафонов,	менеджер	проектов,	департамент	маркетинга	и	др.

Являясь	глобальным	технологическим	лидером	и	осознавая	свою	ответствен-
ность	как	корпоративного	гражданина,	Microsoft	видит	свою	миссию	в	том,	чтобы	
как	можно	большее	число	людей	и	организаций	могло	воспользоваться	теми	
преимуществами,	которые	предоставляют	современные	технологии,	и	чтобы	
благодаря	этому	они	смогли	наиболее	полно	реализовать	свой	потенциал,	улуч-
шить	свое	социально-экономическое	положение	и	внести	вклад	в	экономиче-
ское	и	общественное	развитие.	Опыт	последних	десятилетий	наглядно	показал,	
как	информационно-коммуникационные	технологии	(ИКТ)	стали	«локомотивом	
социально-экономического	развития	многих	стран	мира».	Обеспечить	достой-
ное	место	России	среди	лидеров	глобального	информационного	общества,		
согласно	государственной	«Стратегии	развития	информационного	общества		
в	Российской	Федерации»	от	7	февраля	2008	г.,	должны	«совместные	целена-
правленные	усилия	органов	власти,	бизнеса	и	гражданского	общества».	Инициа-
тива	Microsoft	«Твой	курс»	является	одним	из	примеров	сотрудничества	бизнеса,	
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власти	для	решения	важных	для	развития	экономики	и	общества	задач.

Microsoft	имеет	большой	международный	опыт	реализации	масштабных	про-
грамм,	нацеленных	на	построение	информационного	общества,	в	том	числе	про-
грамм,	сфокусированных	на	повышении	компьютерной	грамотности	и	развитии	
ИТ-компетенций	населения.	Опыт	таких	программ	есть	и	в	России:	Microsoft	на	
протяжении	четырех	последних	лет	вместе	с	партнерами	реализовывала	проект	
«Открытый	мир	информационных	технологий»	(IDEA,	www.idea-russia.ru),	в	рам-
ках	которого	бесплатно	было	обучено	работе	за	компьютером	более	60	тыс.	рос-
сиян	и	еще	более	полумиллиона	смогли	воспользоваться	бесплатными	услугами	
центров	компьютерной	грамотности,	открытых	по	всей	стране	—	от	Калинингра-
да	до	Владивостока.	Однако	в	связи	с	процессами	модернизации	экономики	и	
развития	общества,	необходимостью	преодоления	последствий	мирового	эко-
номического	кризиса,	задача	повышения	компьютерной	грамотности	и	развития	
ИТ-компетенций	россиян	стала	ещё	более	актуальной.	Особенно	остро	она	стоит	
перед	российскими	регионами,	где	в	целом	доступность	ИКТ	для	населения,	как	
правило,	ниже,	чем	в	столичных	городах	и	может	сильно	отличаться	от	региона	
к	региону.	Поэтому	в	январе	2010	года	был	дан	старт	новой	инициативе	Microsoft	
«Твой	курс»,	призванной,	развивая	успех	программ	и	проектов	предыдущих	лет,	
поднять	на	новый	уровень	вклад	компании	в	повышение	компьютерной	грамот-
ности	и	развитие	ИТ-компетенций	населения	России.

Непосредственной	целью	инициативы	«Твой	курс»	является	развитие	человече-
ского	потенциала,	что	необходимо	в	свете	приоритетных	задач	по	повышению	
эффективности	и	модернизации	экономики	страны,	развитию	инновационных	
отраслей,	построению	информационного	общества	и	развитию	электронно-
го	правительства.	В	рамках	инициативы	«Твой	курс»	в	перспективе	трех	лет	
(2010–2012	гг.)	более	1	миллиона	человек	из	разных	регионов	страны	смогут	
пройти	обучение	в	сфере	ИКТ	и,	в	результате,	развить	свой	потенциал,	повысить	
качество	своей	жизни,	получить	более	широкий	доступ	к	информации	и	услугам	
электронного	правительства,	стать	полноправными	гражданами	информаци-
онного	общества.	Благодаря	развитию	ИТ-компетенций	активного	населения,	
экономика	страны	получит	более	квалифицированные	кадры,	что	будет	способ-
ствовать	повышению	ее	эффективности.	Выпускники	вузов,	пройдя	обучение		
в	ИТ	Академиях	Microsoft,	выйдут	на	рынок	труда,	вооруженные	актуальными	
знаниями	и	навыками,	более	разносторонне	подготовленные,	и	потому	будут	
более	востребованы	потенциальными	работодателями.	Временно	безработные	
смогут	в	центрах	компьютерной	грамотности	получить	базовые	навыки	работы	
за	ПК	и	в	Интернете	и	также	повысят	свои	шансы	на	новую	работу.	Людям	стар-
шего	возраста	знакомство	с	новыми	технологиями	поможет	продлить	активную	
социальную	жизнь,	а	для	людей	с	инвалидностью	существенно	расширит	воз-
можности	адаптации	и	самореализации	в	современном	мире.	В	целом	инициа-
тива,	особенно	идущее	в	ее	рамках	обучение	основам	работы	за	ПК,	имеет	ярко	
выраженную	социальную	направленность.

В	краткосрочной	перспективе	для	решения	масштабной	задачи	по	обучению		
1	миллиона	россиян	в	сфере	ИКТ	число	поддерживаемых	Microsoft	центров	ком-
пьютерной	грамотности	должно	было	вырасти	с	60	до	100;	число	ИТ	Академий	
Microsoft	—	достичь	400;	также	была	поставлена	цель	развития	сети	сертифици-
рованных	учебных	центров	компании	и	он-лайн	ресурсов	с	учебным	контентом.	
Однако,	новая	инициатива	оказалась	настолько	актуальной,	а	работа	центров	
компьютерной	грамотности	—	настолько	востребованной,	что	они	открылись	
уже	в	79	городах,	и	меньше	чем	за	год	их	число	достигло	122	и	продолжает	расти	
за	счет	формирования	новых	партнерств.
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Июль–сентябрь	2009	г.	Анализ	целей	и	задач	и	разработка	стратегии.

Октябрь	2009	г.–январь	2010	г.	Решение	тактических	вопросов	и	старт	инициативы.

Январь–октябрь	2010	г.	Формирование	партнерств	и	развитие	основных	сетей	
учебных	центров,	развитие	он-лайн	ресурсов.

Ноябрь	2010	г.–январь	2011	г.	Расширение	сети	учебных	центров,	повышение	
квалификации	тренеров	и	координаторов	центров;	решение	общих	задач	рас-
ширения	деятельности	и	развития	он-лайн		ресурсов;	независимое	экспертное	
исследование.

Январь–декабрь	2011	г.	Анализ	результатов	первого	года	работы	и	планирова-
ние	второго;	развитие	деятельности	в	рамках	инициативы.

Январь–декабрь	2012	г.	Анализ	результатов	второго	года	работы	и	планирова-
ние	третьего;	развитие	деятельности	в	рамках	инициативы;	подведение	итогов		
и	независимая	оценка	результатов	инициативы.

Июль	2012	г.–январь	2013	г.	Планирование	новой	инициативы	с	учетом	новых	
социально-экономических	условий.

Оценка	результатов	проекта	ведется	на	основе	сравнения	поставленных	целей		
и	реальных	достижений,	в	том	числе,	по	числу	учебных	центров,	географиче-
скому	охвату	и	статистике	обучения	и,	в	целом,	предоставления	доступа	к	ИКТ.	
Экспертное	сообщество,	в	том	числе,	международное,	было	вовлечено	в	разра-
ботку,	старт	и	продвижение	инициативы,	а	также	будет	проводить	исследование	
и	независимую	оценку	ее	результатов.

Общий	вклад	Microsoft	в	реализацию	поставленных	в	рамках	новой	инициативы	
задач	может	составить	до	150	млн	руб.	в	течение	трех	лет.	

Широкий	круг	партнеров	инициативы	—	это	некоммерческие	неправитель-
ственные	организации,	учреждения	сферы	образования	(включая	вузы,	центры	
повышения	квалификации	и	пр.)	и	культуры	(библиотеки),	в	сотрудничестве	
с	которыми	открываются	центры	компьютерной	грамотности	и	ИТ	Академии	
(Microsoft	IT	Academy).	Коммерческие	компании,	поддерживающие	инициативу,	
также	вносят	свой	вклад	в	общий	успех	и	участвуют	в	реализации	задач	инициа-
тивы.	
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«Клуб Молодых Талантливых 
Специалистов» («Клуб МТС»)
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Владимир Шкробов

Начальник отдела внутренних коммуникаций и корпоративной культуры 
Корпоративного центра, МТС

Родился	в	Ульяновске,	закончил	Государственный	педагогический	университет,	
историко-филологический	факультет	по	специальности	«история,	политология		
и	социальные	дисциплины».	

Последние	10	лет	работает	в	крупных	федеральных	компаниях	(ЮКОС,		
Росгосстрах,	МТС)	в	области	управления	персоналом.	Специалист		
в	области	подбора	персонала,	организации	внутренних	коммуникаций,		
программ	лояльности	и	программ	работы	с	молодежной	аудиторией.	

На	данный	момент	возглавляет	направление	внутренних	коммуникаций		
и	корпоративной	культуры	в	МТС.	Под	его	руководством	в	компании	выпускает-
ся	журнал	«МТС	Up!»,	работает	корпоративный	интранет-портал	«Мир	МТС»,		
проводятся	корпоративные	мероприятия,	работают	программы	признания,		
внедряются	новые	корпоративные	ценности.	Отдел	работает	с	брендингом		
компании	на	рынке	труда	и	проводит	уникальные	программы	для	студентов		
и	молодых	специалистов,	проходящие	под	эгидой	«Клуба	МТС»	—	уникальной	
коммуникативной	площадки	для	студентов	и	менеджеров	МТС.	

Руководитель проекта: Владимир	Шкробов,	начальник	отдела	внутренних	
коммуникаций	и	корпоративной	культуры	Блока	по	управлению	персоналом

Управленческая команда проекта: 

•	 	Олеся	Обуховская,	руководитель	проекта,	департамент	кадровой	политики,	
отдел	внутренних	коммуникаций	и	корпоративной	культуры	Блока	по	управ-
лению	персоналом

•	 	Анастасия	Вербицкая,	менеджер	проекта,	департамент	кадровой	политики,	
отдел	внутренних	коммуникаций	и	корпоративной	культуры	Блока	по	управ-
лению	персоналом

Сроки реализации проекта:	открытие	Клуба	в	феврале	2009	г.,	действует	по	
настоящее	время.
Общий бюджет проекта:	9	000	000	руб.
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«Клуб	МТС»	—	это	уникальное	в	телекоммуникационной	сфере	сообщество,	
которое	дает	возможность	студентам	активно	участвовать	в	жизни	компании,	
выдвигать	смелые	и	интересные	идеи,	получать	практический	опыт,	общаться		
с	ведущими	менеджерами	МТС	и	помогает	определиться	в	выборе	будущей		
профессии.

Важные	задачи	проекта	—	укрепить	имидж	МТС	как	«работодателя	№1»	и	сфор-
мировать	кадровый	резерв	компании,	в	который	войдут	самые	перспективные	
студенты	и	выпускники.	Компания	инвестирует	в	будущее	уже	сейчас,	наращи-
вая	лидерский	потенциал	бизнеса.

Программа	выполняет	также	важную	социальную	роль	—	помогает	студентам	
научиться	применять	теоретические	знания	на	практике:	как	в	бизнес-играх,	так	
и	в	реальных	проектах.	Участие	в	стажировках,	программах	развития	молодых	
специалистов,	бизнес-симуляторах	и	других	программах	«Клуба	МТС»	позволяет	
студентам	попробовать	свои	силы	в	интересных	проектах,	проследить	за	меха-
низмами	бизнес-процессов	и	определить	для	себя	карьерные	перспективы.

Студенты	получают	информацию	о	работе	в	МТС	при	непосредственном	обще-
нии	с	сотрудниками;	так	они	могут	понять,	какая	в	компании	существует	
	атмосфера,	какими	качествами	нужно	обладать	потенциальному	сотруднику		
и	насколько	им	будет	комфортно	и	интересно	здесь	работать.	Менеджеры		
в	процессе	общения	могут	отобрать	наиболее	талантливых	и	целеустремленных	
ребят	в	свою	команду	—	именно	такие	специалисты	нужны	компании,	и	именно	
в	МТС	они	могут	максимально	проявить	свои	способности.

Создание	«Клуба	МТС»	—	это	часть	комплексной	и	планомерной	работы	ком-
пании	со	студенческой	аудиторией.	МТС	активно	сотрудничает	с	ведущими	
вузами	России,	во	многих	из	них	регулярно	проводит	специальные	акции	и	
мероприятия.	Компания	выступает	партнером	всероссийских	студенческих	
проектов	(Международная	студенческая	ассоциация	SIFE,	Кубок	вузов	Business	
Battle).	Огромным	успехом	среди	молодежи	пользуются	мастер-классы	топ-
менеджмента	компании.	Уже	более	двух	лет	работает	студенческий	портал		
www.rabota.mts.ru,	где	студенты	могут	найти	полезную	информацию	о	компании,	
почитать	новости,	интервью	с	руководителями	или	истории	успеха	реальных		
сотрудников.	Ежегодно	лучшие	студенты	проходят	стажировку	в	филиалах	МТС.

МТС	верит	в	молодежь,	ведь	именно	упорство,	талант	молодых	людей,	их	акту-
альный	взгляд	на	потребности	современного	общества	помогает	нам	создавать	
инновационные	телекоммуникационные	продукты	и	услуги.	Мы	рассчитываем,	
что	развитие	«Клуба	МТС»	уже	в	ближайшей	перспективе	обеспечит	приток	мо-
лодых	талантливых	менеджеров,	повысит	интерес	соискателей	к	МТС	и	укрепит	
имидж	компании	как	лидера	среди	работодателей.

Целевая аудитория проекта —	студенты	и	выпускники	ведущих	российских	
вузов,	сотрудники	МТС,	сотрудники	компаний-партнеров,	некоммерческие		
организации.

Реализация проекта — основные этапы, мероприятия:

Открытие	«Клуба	МТС»	состоялось	в	Москве	в	феврале	2009	г.	В	период	с	февра-
ля	2009	г.	по	сентябрь	2010	г.	в	рамках	«Клуба	МТС»	прошло	более	100	карьерных	
событий	по	всей	России,	отвечающих	следующим	критериям:
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1.	 	Мероприятие	носит	развивающий/	образовательный	характер	для	целе-
вой	аудитории.

2.	 	Собственные	(оригинальные)	мероприятия	обеспечивают	возможность	
общения	менеджеров	МТС	с	аудиторией	«лицом	к	лицу»	в	очном	и/или	
on-line	форматах	—	роуд	шоу*,	мастер-классы,	тренинги	личностного	
роста,	«Фабрика	идей»;	конкурсы,	бизнес-симуляции	и	акции	на	сайте	
	www.rabota.mts.ru

3.	 	Партнерские	мероприятия	проводятся	на	базе	ведущих	российских	
вузов	и	в	рамках	проектов	партнеров	«Клуба	МТС»,	ведущих	экспертов	
e-graduate	рынка:	SIFE,	Business	Battle,	«Молодой	карьерист»,	Future	Today,	
«Рациональные	резервы»,	молодежная	газета	«Акция»,www.rabota.mts.ru.

Результаты проекта – оценка социальных, экономических, 
управленческих эффектов:

С	момента	создания	«Клуба	МТС»	проведено	более	сотни	мероприятий	по	всей	
России	образовательного	характера	для	более	чем	7000	студентов.	Самые	актив-
ные	участники	мероприятий	были	приняты	в	«Клуб	МТС»	(на	сентябрь	2010	года	
—	около	200	участников),	прошли	стажировки	и	тренинги	от	компании	(более	
180	стажеров),	часть	из	них	была	принята	на	работу	в	МТС	(9	специалистов)		
или	участвует	в	данный	момент	в	конкурсе	в	программе	«Молодой	специалист».	
Более	100	менеджеров	компании	приняли	участие	в	событиях	и	проектах		
«Клуба	МТС».	Создана	ясная	и	понятная	схема,	по	которой	студенты	становятся	
участниками	мероприятий	«Клуба	МТС»,	а	также	следующих	этапов	—	стажиро-
вок,	участия	в	программе	«Молодой	специалист»	или	трудоустройства	в	компа-
нии.

Активное	развитие	«Клуба	МТС»	и	формирование	пула	лучших	студентов-членов	
Клуба	привело	к	созданию	новой	перспективной	двухлетней	Программы	Раз-
вития	Молодых	специалистов.	Интерес	талантливой	и	перспективной	молодой	
аудитории	к	проекту	«Клуб	МТС»	оказался	настолько	высоким,	что	мы	решили	
удерживать	и	готовить	«менеджерский	состав	МТС»	уже	сейчас.

В	2009	году	МТС	заняла	третье	место	в	рейтинге	«50	работодателей	мечты	для	
молодых	специалистов»,	который	ежегодно	проводит	газета	«Акция»	и	приложе-
ние	«Акция.	Карьера».

МТС	лидировала	в	номинации	«Крупнейший	молодежный	работодатель»	в	рей-
тинге	«Бизнес	и	вуз:	партнерство	–	2009»	Российского	Союза	ректоров.	Проект	
МТС	«Клуб	Молодых	Талантливых	Специалистов»	был	признан	победителем		
в	номинации	«Лучшая	практика	профессиональной	адаптации	студентов	и	
выпускников	вузов»,	в	которой	были	представлены	масштабные,	системные	
программы	профессиональной	адаптации	молодых	специалистов,	результаты	
которых	значимы	не	только	для	компании,	но	и	в	целом	для	рынка	труда	страны.

МТС	вошла	в	ТОП-20	лучших	работодателей	для	молодежи	согласно	рейтингу	
«TARGET»,	который	ежегодно	проводит	журнал	«Карьера»	и	компания	Graduate.	
МТС	стала	одной	из	четырех	российских	и	единственной	телекоммуникацион-
ной	компанией,	вошедшей	в	ТОП-20	«TARGET».

*Мероприятие	на	базе	вуза	с	предварительным	отбором	студентов-участников,	
которое	включает	в	себя	проведение	мастер-класса,	тренинга,	деловой	игры,		
неформальное	общение	студентов	и	менеджеров	МТС	и	отбор	наиболее	проя-
вивших	себя	участников	в	«Клуб	МТС».
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Партнерские программы
ОК РУСАЛ

Вера Курочкина 

Директор по связям с общественностью, ОК РУСАЛ	

Вера	Курочкина	возглавляет	дирекцию	по	связям	с	общественностью		
Объединенной	компании	РУСАЛ	с	момента	ее	образования	в	марте	2007	года.	

Она	отвечает	за	развитие	и	реализацию	коммуникационной	стратегии	компа-
нии,	поддержку	ключевых	проектов	компании	в	СМИ,	рекламу,	организацию	
мероприятий,	благотворительные	и	социальные	проекты,	внутренние	комму-
никации,	взаимодействие	с	отраслевыми	и	некоммерческими	ассоциациями	и	
организациями.	С	2006	по	2007	гг.	Вера	Курочкина	занимала	должность	директо-
ра	по	связям	с	общественностью	компании	РУСАЛ.	С	2003	по	2006	гг.	она		
была	руководителем	департамента	по	связям	со	СМИ	РУСАЛа.	

До	прихода	в	РУСАЛ	Вера	Курочкина	занимала	различные	руководящие	должно-
сти	в	крупных	западных	и	российских	компаниях.	

В	2001	–	2003	гг.	работала	директором	по	PR	и	маркетингу	компании	LUXOFT,	
крупнейшего	российского	разработчика	программного	обеспечения.	

С	2000	по	2001	гг.	руководила	группой	проектов	в	агентстве	стратегических		
коммуникаций	«Михайлов	и	Партнеры».	

В	1998	–	2000	гг.	работала	менеджером	по	маркетингу	и	коммуникациям		
в	компании	PricewaterhouseCoopers.	

Вера	Курочкина	родилась	в	1970	году.	В	1993	году	с	отличием	окончила		
Российский	университет	дружбы	народов,	затем	Финансовую	Академию	
при	Правительстве	Российской	Федерации.

Управленческая команда проекта: 
•	 	Закиев	Рустам	Гулюсович,	директор	департамента	коммуникационных		

и	социальных	проектов	ОК	РУСАЛ
•	 	Барадачев	Игорь	Иванович,	менеджер	социальных	проектов	ОК	РУСАЛ
•	 	Сухотин	Игорь	Валентинович,	исполнительный	директор	Благотворительного	

фонда	«Центр	социальных	программ	РУСАЛа».

Сроки реализации проекта:	январь–декабрь	2009	г.
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ОК	РУСАЛ;	1 665	636	руб.	—привлеченные	средства	и	вклад	партнеров.

Цели проекта:

•	 	Формирование	в	местном	сообществе	культуры	в	области	благотворительно-
сти	и	добровольчества,	стимулирование	социальной	ответственности	партнё-
ров	для	продвижения	технологий	социальной	стабильности.

•	 	Объединение	представителей	власти,	бизнес-сообщества,	НКО,	муниципаль-
ных	учреждений	разных	уровней	в	совместную	партнерскую	деятельность	
через	участие	в	благотворительных	акциях	и	кампаниях.

•	 	Внедрение	апробированного	на	практике	комплекса	социальных	технологий,	
методик	и	гражданских	практик	по	формированию	культуры	благотворитель-
ности	в	обществе	и	развитию	многостороннего	социального	партнерства.

•	 	Поддержка	инновационных	решений	в	области	благотворительности	и	добро-
вольчества,	направленных	на	развитие	потенциала	территорий	силами	мест-
ных	сообществ.

Целевая аудитория проекта:	сотрудники	компании	и	члены	их	семей,	деловые	
партнеры	компании,	региональные	и	местные	органы	власти,	а	также	некоммер-
ческие	организации.

Реализация проекта:

Первый этап	(январь–февраль)	—	становление	форм	партнерства.	В	рамках	
первого	этапа	происходило	изучение	социальной	ситуации	на	местах,	выявле-
ние	круга	партнеров	и	форм	партнерского	взаимодействия	с	учетом	специфики	
территории.	Наиболее	востребованными	стали	мероприятия,	которые	укре-
пляют	контакты	между	людьми,	помогают	совместному	творчеству,	формируют	
дальнейшее	видение	развития	программы.	Основным	результатом	первого	
этапа	стал	стратегический	план	действий	сообщества	с	учетом	ресурсов	и	воз-
можностей	всех	участников.

Второй этап	(март–май)	—	укрепление	и	формализация	партнерства.	На	этом	
этапе	были	достигнуты	договоренности	с	партнерами	по	проекту,	подписан		
меморандум	о	сотрудничестве,	создан	Оргкомитет	проекта,	работающий	на		
постоянной	основе.	На	втором	этапе	была	сформирована	коалиция	из	партне-
ров	для	реализации	и	координации	стратегического	плана.

Третий этап	(июнь–декабрь)	—	разработка	и	воплощение	партнерских	проек-
тов	на	основе	со-финансирования,	направленных	на	формирование	культуры	
благотворительности	и	социально-экономическое	развитие	городов	реализа-
ции	программы.	Результатом	третьего	этапа	стали	успешно	реализованные		
социальные	проекты	и	сформированное	устойчивое	партнерское	сообщество.

Реализованный	проект	не	только	формирует	в	общественном	сознании	культуру	
благотворительности,	но	и	внедряет	инновационные	социальные	технологии	в	
деятельности	органов	власти,	бизнес-партнеров	и	НКО.	Среди	успешно	тиражи-
рованных	инновационных	социальных	продуктов	можно	выделить	следующие:	
«Коммуникационные площадки»,	направленные	на	формирование	культуры	
благотворительности	(ток-шоу	«Благотворительность	во	время	кризиса»,	форум	
«Парк	социальных	проектов»,	«Встреча	без	галстуков»);	«Школа социального 
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сообщества	по	активизации	социального	капитала	и	повышению	инвестици-
онной	привлекательности	территорий;	«Благотворительный сезон»	—	пар-
тнерский	проект	общественных,	государственных	и	коммерческих	организаций,	
направленных	на	возрождение	культуры	благотворительности,	расширение	
сотрудничества	и	обмен	социальным	опытом	внутри	сообщества.	Визитной		
карточкой	сезона	стали:	«Весенняя	неделя	добра»,	«Автоквест	добрых	дел»,	
фотоквест	«Город	глазами	молодых»,	пресс-тур	«Бизнес	—	детям»,	«Елка	добрых	
дел»,	благотворительная	акция	«В	добрый	путь,	добрые	дела»,	«Бал	добровольцев».

Результаты проекта и оценка социальных, экономических, 
управленческих эффектов:

Наименование показателя Изменение показателя

Количество	постоянно	действующих	
коммуникационных	площадок 7

Количество	совместных	партнерских	проектов	
бизнеса,	власти	и	НКО 5

Количество	привлеченных	средств 1665636	руб

Количество	партнеров	проекта 729	организаций

Количество	добровольцев 328	человек

Количество	проведенных	мероприятий 281

Количество	привлеченных	экспертов 36	человек

Формирование	среды	для	развития	социального	
партнерства	и	консолидации	ресурсов	в	
регионах	присутствия	компании.

•	 	Функционирование	постоянно	
действующих	коммуникационных	
площадок	по	обсуждению	и	реализации	
планов	и	технологий	развития	местного	
сообщества	со	всеми	заинтересованными	
группами.

•	 	Наличие	совместных	партнерских	
проектов	с	местными	органами	власти,	
бизнес-сообществом,	лидерами	НКО.

•	 	Увеличение	со-финансирования	на	
совместные	проекты	с	другими	донорами.

Позиционирование	компании	как	лидера	в	
реализации	политики	устойчивого	развития.

•	 	Сформированы	экспертные	группы	по	
вопросам	развития	местного	сообщества,	
в	которые	входят	представители	компании.

•	 	Представители	органов	власти,	бизнеса	
и	НКО	признают	компанию	лидером	в	
реализации	программ	развития	местного	
сообщества.

•	 	Тиражирование	успешных	социальных	
практик	компании	на	других	территориях
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DHL Charity Team
ЗАО «ДХЛ Интернешнл»

Анна Машнинова

Специалист по маркетинговым коммуникациям, DHL Express в России

Анна	имеет	более	чем	10-летний	опыт	работы	в	маркетинге,	рекламе	и	PR.	

Последние	2	года	отвечает	за	развитие	внутренних	коммуникаций	в	компании	
DHL	Express.	Одно	из	важнейших	направлений	ее	деятельности	—	вовлечение	
сотрудников	в	социальные	проекты	компании.	

Анна	—	организатор	и	вдохновитель	корпоративной	волонтерской	команды	
—	DHL	Charity	Team.	За	первый	год	существования	программы	было	проведено	
более	30	мероприятий,	в	которых	приняли	участие	порядка	90	человек.	

Для	популяризации	корпоративного	волонтерства	и	обмена	опытом	Анной	
было	создано	ЖЖ-сообщество:	http://charity_team.livejournal.com.		

Управленческая команда проекта:
•	 	Анна	Машнинова,	специалист	по	маркетинговым	коммуникациям	(ВК)
•	 	Даниел	МакГрат,	руководитель	отдела	маркетинговых	коммуникаций	
•	 	Мария	Верномудрова,	менеджер	по	внешним	связям	и	внутренним		

коммуникациям	

Сроки реализации проекта:	апрель	2009	г.	–	декабрь	2009	г.	
(проект	продолжается	в	2010	году)

Общий бюджет проекта:	193 205	руб.

В	компании	DHL	социальная	ответственность	бизнеса	является	частью	глобаль-
ной	стратегии	развития.	Ключевыми	направлениями	социальной	политики	DHL	
являются	три	глобальных	программы.	Рациональное,	бережное	отношение	к	
окружающей	среде	воплощено	в	корпоративной	программе	GoGreen.	Програм-
ма	GoHelp	подразумевает	участие	и	оказание	необходимой	помощи	в	случае	
стихийных	бедствий	и	катастроф.	Задача	направления	GoTeach	—	раскрытие	
человеческого	потенциала	через	обучение	и	развитие,	возможность	делиться	
опытом	и	знаниями,	личное	участие	сотрудников	в	благотворительных	меро-
приятиях	компании.

На	сегодняшний	день	в	компании	принято	решение	поставить	в	приоритет	
направления	«Благотворительность»	вовлеченность	сотрудников,	их	личное	
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действует	т.н.	Charity	Team	во	главе	с	инициативными	сотрудниками,	которые	
определяют	направления	развития	компании	в	этой	сфере,	разрабатывают	и	
внедряют	план	работы,	организуют	конкретные	акции,	к	которым	привлекают	
остальных.

DHL	Charity	Team	открыта	для	всех:	в	мероприятиях	принимают	участие	не	толь-
ко	сотрудники,	но	и	их	друзья	и	родственники,	клиенты	и	партнеры	компании.

Первое	мероприятие	состоялось	в	апреле	2009	года.	Сотрудники	и	их	друзья	
организовали	в	сиротском	приюте	«Кулинарный	поединок»,	чтобы	научить	детей	
готовить	простые	и	доступные	блюда,	которые	они	смогут	приготовить	самосто-
ятельно	дома.	После	того,	как	первый	отчет	о	мероприятии	был	опубликован	в	
Интранете,	к	команде	начали	присоединяться	все	новые	и	новые	люди.	Для	того,	
чтобы	сотрудникам	было	проще	общаться	с	детьми,	наши	партнеры	—	организа-
ция	Cloudwatcher	и	фонд	«Старшие	братья.	Старшие	сестры»	—	провели	для	них	
цикл	тренингов.

В	сентябре	2009	года	DHL	Россия	впервые	присоединилась	к	глобальной	акции	
«День	Волонтера	DHL»,	главный	принцип	которой	«волонтерство	должно	быть	
добровольным».	В	2009	году	в	акции	приняли	участие	больше	400	человек	из	
13	городов	России.	Попробовав	принять	участие	в	волонтерских	мероприя-
тиях	впервые,	сотрудники	из	других	городов	тоже	решили	запустить	проект	
DHL	Charity	Team.	Так,	с	октября	2009	года	проект	начал	действовать	в	Санкт-
Петербурге,	Набережных	Челнах,	Новороссийске,	Нижнем	Новгороде,	Самаре		
и	Тольятти.

Всего	в	2009	году	только	в	Москве	состоялось	20	волонтерских	мероприятий,	
в	которых	приняли	участие	больше	70	человек.	Приятным	завершением	года	
стала	акция	«Волшебное	дерево».	Волонтеры	собрали	письма	от	детей,	повеси-
ли	на	елку	в	офисе,	а	остальные	сотрудники	закупили	подарки.	Какова	же	была	
радость	детей,	когда	волонтеры	привезли	подарки	индивидуально	каждому	
ребенку.

DHL	Charity	Team	пользуется	большой	популярностью	у	сотрудников,	поэтому		
в	2010	году	мы	решили	перейти	от	волонтерства	«время	от	времени»	к	образова-
тельному	проекту,	когда	волонтеры	посещают	детей	один	раз	в	неделю.	Каждый	
волонтер,	участвующий	в	образовательном	проекте,	обязуется	проводить	урок	
не	реже	одного	раза	в	месяц.

Высокий	уровень	вовлеченности	сотрудников	(около	10%	всего	персонала)	дает	
нам	право	говорить	об	успехе	проекта,	но	это	не	единственное,	чем	мы	можем	
гордиться.	Результаты	данного	проекта	также	оказывают	положительное	влия-
ние	на	бизнес	в	целом:

1.	 	Улучшился	процесс	общения	между	отделами	и	даже	бизнес-
подразделениями.	В	мероприятиях	участвуют	сотрудники,	зачастую		
не	пересекающиеся	в	рабочее	время.	Кроме	того,	участие	в	проекте		
помогает	новичкам	влиться	в	коллектив,	завести	друзей.

2.	 	В	ежегодном	опросе	сотрудников	по	вопросам	вовлеченности	и	корпора-
тивной	социальной	ответственности,	сотрудники	российского	подразде-
ления	поставили	оценки	значительно	более	высокие,	чем	в	предыдущих	
годах.
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ство	работы	с	клиентами:	сотрудники-волонтеры	знают	цену	эмоциям,	
умеют	управлять	конфликтами,	стремятся	найти	общий	язык	даже		
с	самыми	непростыми	клиентами.

4.	 	Растет	лояльность	персонала	к	компании.	Сотрудники	гордятся	тем,	что	
самостоятельно	организовали	и	развивают	социально	значимый	проект,	
привлекают	к	нему	семьи	и	друзей.	Участие	в	DHL	Charity	Team	позволяет	
сотрудникам	реализовываться	не	только	в	своей	ежедневной	рабочей	
деятельности,	но	и	как	личность,	раскрывает	потенциал	человека		
и	позволяет	иначе	взглянуть	на	собственные	достижения.

Наша	долгосрочная	цель	—	сделать	так,	чтобы	все	сотрудники	понимали		
и	разделяли	социальные	ценности	DHL,	а	волонтерство	стало	неотъемлемой	
частью	жизни	компании.	Мы	уверены,	что	в	этом	нам	поможет	DHL	Charity	Team.
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Программа «Дорога к дому»  
(г. Череповец, Вологодская область)
ОАО «Северсталь»

Наталья Поппель 

Начальник отдела КСО, Северсталь

Обладает	многолетним	опытом	проектной	деятельности	и	работы	в	области	
связей	с	общественностью	в	коммерческой	и	некоммерческой	сферах,	органи-
зациях	культуры	и	образования.	

До	прихода	в	2008	году	в	«Северсталь»	работала	заместителем	генерального	
директора	Государственного	музея-заповедника	«Царицыно».

Руководитель проекта: Озарецкая	Елена	Николаевна,	директор	Благотвори-
тельного	фонда	«Дорога	к	Дому»	компании	«Северсталь»

Сроки реализации проекта: 2006–2016	гг.

Назначение Программы: профилактика	безнадзорности	и	социального	
сиротства	в	г.	Череповце,	а	также	семейное	устройство	детей-сирот.	

Целевая аудитория:
•	 	несовершеннолетние	г.	Череповца	и	их	семьи,	находящиеся	в	состоянии	соци-

альной	беспомощности,	трудной	жизненной	ситуации	или	социально	опасном	
положении,	а	также	дети,	оставшиеся	без	попечения	кровных	родителей;

•	 	члены	семей	сотрудников	компании;
•	 потенциальные	сотрудники	компании.

Реализация проекта:
В	г.	Череповце	расположено	градообразующее	предприятие	нашей	компании	
—	Череповецкий	металлургический	комбинат	ОАО	«Северсталь».	По	оценкам	
специалистов,	в	этом	городе	наблюдался	рост	числа	правонарушений	среди	не-
совершеннолетних,	увеличение	числа	родителей,	лишенных	родительских	прав	
и	нарушающих	права	детей,	увеличение	числа	детей,	переданных	в	сиротские	
учреждения,	рост	возвратов	детей-сирот	из	приемных	семей	в	детский	дом.		
В	связи	с	этим,	«Северсталь»	в	2006	г.	инициировала	и	начала	реализацию		
в	г.	Череповце	уникальной	социальной	программы	«Дорога	к	дому»,	направ-
ленной	на	комплексную	профилактику	детской	безнадзорности	и	социального	
сиротства.
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	«Северсталь»,	городских	структур	власти	и	специалистов	по	социальной		
и	психологической	работе	из	некоммерческих	организаций	в	г.	Череповце.		
Для	успешной	реализации	программы	компанией	был	создан	Благотворитель-
ный	фонд	«Дорога	к	дому»,	который	является	организатором	ежегодного		
открытого	конкурса	проектов	и	через	который	осуществляется	финансирова-
ние	проектов	общественных	и	государственных	организаций.	Руководителем	
программы	является	мэр	г.	Череповца,	управление	осуществляет	Программный	
комитет.

В	настоящее	время	в	рамках	программы	«Дорога	к	дому»	реализуются	15	про-
ектов,	которые	направлены	на	работу	с	корневыми	причинами	социальных	
проблем,с	конкретной	группой	людей,	при	условии	достижения	конкретного	
результата.	Например,	«Школа	приемных	родителей»	помогает	тем,	кто	хочет	
принять	ребенка	в	семью	или	испытывает	трудности	с	приемными	детьми.		
Кроме	того,	работа	Школы	направлена	на	профилактику	отказов	от	приемных	
детей.	Работает	телефон	горячей	линии	«Детство»	и	проект	«Психологическое	
консультирование»,	где	могут	получить	поддержку	несовершеннолетние	и	их	
семьи,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации.	Экстренное	реагирование	
на	случаи	насилия	над	детьми	осуществляется	через	проект	«Социальная		
скорая	помощь».	Реализуется	и	целый	ряд	других	инициатив.

Деятельность	программы	«Дорога	к	дому»	была	высоко	оценена	на	областном	
и	федеральном	уровнях.	В	2008	г.	программа	стала	лауреатом	Всероссийского	
конкурса	«Корпоративный	донор	России»	и	была	включена	в	сборник	лучших	
социальных	практик	российских	компаний,	подготовленный	Российским	союзом	
промышленников	и	предпринимателей.	Благодаря	устойчивым	положительным	
результатам,	программа	«Дорога	к	дому»	в	2009	г.	приобрела	региональный	ста-
тус	и	дополнительное	софинансирование	от	федерального	«Фонда	поддержки	
детей,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации».	Сегодня	опыт	и	технологии	
череповецких	специалистов	распространяются	на	всю	Вологодскую	область.

Результаты проекта:
В	каждом	проекте,	реализующемся	в	рамках	программы,	разработана	система	
критериев	для	оценки	эффективности	проекта.	Все	показатели	распределены		
на	три	категории:	
•	 показатели	влияния	проекта	на	ситуацию	в	городе;
•	 показатели	влияния	проекта	на	клиента;
•	 показатели	деятельности	сотрудников	проекта.

Такая	подробная	система	показателей,	существующая	в	каждом	проекте,		
позволяет	выделить	ключевые	показатели	работы	программы,	которые	оказыва-
ют	существенное	влияние	на	положение	дел	в	социальной	сфере	города.

Результаты работы программы  
«Дорога к дому» с 2006 по 2010 гг.:
•	 	Около	5000	череповчан	ежегодно	получают	бесплатную	психологическую		

помощь.
•	 68	детей	из	детских	домов	нашли	свою	семью.
•	 Предотвращено	55	отказов	от	новорожденных	детей	в	роддомах.
•	 	Специалисты	горячей	линии	«Детство»	ответили	на	более	чем	15	000	обраще-

ний	граждан	по	вопросам	семьи	и	детства.
•	 	Ни	один	ребенок,	взятый	из	детского	дома	родителями,	прошедшими		

обучение	в	Школе	приемных	родителей,	не	был	возвращен	обратно.
•	 	Устранена	угроза	здоровью	и	жизни	более	2300	детей.
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Айрат Гимадутдинов 

Генеральный директор, Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс»

Образование

Казанский	государственный	финансово-экономический	институт	(КГФЭИ)
Специальность:	экономика	и	финансы	(1985-1990),	экономист

Профессиональный опыт

1988	-	1989	гг.	Служба	в	Советской	Армии
1990	-	1994	гг.	Государственная	налоговая	инспекция	по	Республике	Татарстан,		
советник	налоговой	службы	III	ранга.
1994	г.	–	по	настоящее	время.	Генеральный	директор	компании		
ЗАО	«АКК	«Аудэкс».

Помимо	руководства	компанией	«Аудэкс»,	активно	занимается	общественной	
деятельностью.		В	настоящее	время		Айрат	Фердинандович	—	член	Центрально-
го	Совета	Российской	Коллегии	аудиторов,	член	рабочей	группы	Общественной	
палаты	Республики	Татарстан	по	развитию	предпринимательства,	член	Совета	
Ассоциации	предприятий	малого	и	среднего	бизнеса	РТ.

Награжден	дипломами	НП	«Российская	Коллегия	аудиторов»:	«Заслуженный	
аудитор	России»	и	«За	активное	участие	в	развитие	аудиторской	деятельности		
в	РФ».

В	2010	году	был	награжден	медалью	«В	память	1000-летия	Казани»	—	государ-
ственной	наградой	Республики	Татарстан	за	вклад	в	развитие	предпринима-
тельства.
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благотворительного фонда поддержки 
детей-сирот и инвалидов  
«Наз» Республики Татарстан
ЗАО Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс»

Руководитель проекта:	Гимадутдинов	Айрат	Фердинандович,	
генеральный	директор,	ЗАО	Аудиторско-консалтинговая	компания	«Аудэкс».

Сроки реализации проекта:	10	лет	(2000	–2010	гг.)

Общий бюджет: 2 000 000	руб.

Цель проекта:	Реализация	социальной	политики	компании,	которая	свиде-
тельствует	об	ее	ответственности	перед	обществом,	клиентами	и	сотрудниками	
компании.

Целевая аудитория: 
•	 	дети-сироты	и	инвалиды,	а	также	дети	из	многодетных,	малообеспеченных		

и	неблагополучных	семей	до	25	лет;
•	 сотрудники	компании	«Аудэкс»;
•	 клиенты.

Реализация проекта — основные этапы, мероприятия:

I этап (2000 – 2008 гг.):	Наблюдение,	анализ,	оказание	спонсорской	помощи	
фонду	«Наз»	для	проведения	благотворительных	акций.

Мероприятия:
•	 	проведение	благотворительных	акций	«ЗИМА»,	«ВЕСНА»,	«ЛЕТО»,	«ОСЕНЬ»,		

в	рамках	которых	проводятся	различные	мероприятия	и	конкурсы	для	детей-
сирот	и	инвалидов	Республики	Татарстан:	«Домашний	очаг»,	«Своими	руками	
нарядим	елку»,	«Мой	любимый	город»,	«Я	—	тоже	дитя	Татарстана»	и	т.д;	

•	 	организация	ознакомительных	экскурсий	по	городу	и	посещение	учреждений	
культуры		для	детей-сирот,	инвалидов,	а	также	для	детей	из	неблагополучных	
семей;

•	 	организации	благотворительных		концертов;

•	 	поддержка	программы	«Создание	швейного	производства»	на	базе		
Пестречинской	школы-интерната;	

•	 	поддержка	программы	«Создание	минифермерского	хозяйства»		
для	13	выпускников	Пестречинской	школы-интерната;	

•	 	участие	в	конкурсе	«Волонтерское	движение	в	Республике	Татарстан»;

•	 	другие	мероприятия	(общее	количество	—	110).
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II этап (2009г.–ноябрь 2010г.):	Курирование,	опека	и	создание	условий	для	эф-
фективной	работы	фонда	«Наз»	компанией	«Аудэкс»		для	повышения	эффектив-
ности	и	расширения	сферы	деятельности	фонда.	

Мероприятия:
•	 	организация	новых	рабочих	мест	для	сотрудников	фонда	«Наз»;	

•	 целевое	финансирование	на	содержание	фонда	«Наз»;

•	 покупка	автомобиля	для	фонда	«Наз»;

•	 обучение	сотрудников	фонда	«Наз»;

•	 	спонсирование		благотворительных	акций:	«Золотой	ключик	к	добрым	делам»,	
«Возьмемся	за	руки,	друзья»,	«Подготовка	к	школе»	и	т.п.;

•	 	совместная	разработка	и	поддержка	программы	«Ясное	будущее»		
по	социально-трудовой	адаптации	подростков-инвалидов;

•	 совместная	разработка	программы	«Сельские	детки»;

•	 	поддержка	студентов-добровольцев	в	реализации	социальных	программ		
«Так	просто	быть	рядом»	г.	Нижнекамск	и	«Радуга»	г.	Альметьевск.

III этап (ноябрь–декабрь 2010г.):	Анализ	работы,	оценка	эффективности	
проекта	и	планирование	дальнейшей	совместной	работы.

Мероприятия:
•	 анализ	эффективности	благотворительных	мероприятий	и	программ;

•	 планирование	совместных	срочных	программ;

•	 составление	бюджета	и	плана	на	2011	г.

•	 разработка	стратегии	деятельности	фонда	на	2011	–	2015	гг.

Результаты проекта:

Социальные эффекты для общества:
•	 	повышение	качества	жизни	детей-сирот,	инвалидов	и	детей	из	неблагополуч-

ных,	малообеспеченных	семей;

•	 	повышения	образовательного	и	культурного	уровня	детей-сирот,	инвалидов		
и	детей	из	неблагополучных	семей.	

•	 	Количественный	результат:	4000	детей-сирот,	инвалидов	и	детей	из	неблагопо-
лучных	семей	в	среднем	по	два	раза	в	год	получили	адресную	помощь,	посе-
тили	культурные	учреждения	и	участвовали	в	образовательных	экскурсиях.
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» Экономические эффекты для компании:

•	 	укрепление	отношений	с	клиентами	через	совместное	участие	в	деятельности	
фонда	«Наз»;	

•	 	укрепление	репутации	«Аудэкс»	как	ответственной	компании;	

•	 уменьшение	расходов	на	рекламу;

•	 снижение	расходов	на	подбор	и	адаптацию	нового	персонала;

•	 	формирование	конкурентных	преимуществ	и	повышение	стоимости		
компании;

•	 	налаживание	коммуникаций	с	государственными	органами	и	местной		
общественностью.

Способ	измерения	экономического	эффекта:	процент	снижения	расходов		
на	подбор	и	адаптацию	нового	персонала,	процент	снижения	расходов		
на	рекламу,	экспертные	оценки.

Управленческий эффект для компании: создание	в	компании	благоприятной	
атмосферы		социально	ответственного	бизнеса,	который	способствует	сплочен-
ности	коллектива,	росту	привлекательности	компании	«Аудэкс»	как	работодате-
ля	и	снижению	текучести	кадров.
Способ	измерения	управленческого	эффекта:	процент	снижения	текучести		
кадров,	процент	увеличения	лояльности	сотрудников.

Механизмы оценки эффективности проекта:
•	 анкетирование	сотрудников	относительно	удовлетворенности	работой;
•	 	опрос	клиентов	на	предмет	оценки	репутации	фирмы	как	ответственного	

партнера;
•	 	анализ	публикаций	в	СМИ	о	проведенных	благотворительных	акциях,		

в	которых	упоминается	название	компании	«Аудэкс».
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Руководитель проекта:
Сергей Литовченко, исполнительный	директор,	Ассоциация	Менеджеров

Корпоративные коммуникации:
Иван Потемкин, директор	департамента	маркетинга	и	корпоративных
коммуникаций,	Ассоциация	Менеджеров
i.potemkin@amr.ru

Исследование и конкурс корпоративных проектов:
Юлия Овчинникова,	директор	департамента	стратегических	исследований,
Ассоциация	Менеджеров
yu.ovchinnikova@amr.ru

Деловой форум:
Филипп Мухин,	директор	департамента	деловых	мероприятий,	
Ассоциация	Менеджеров
ph.mukhin@amr.ru

Ольга Заболотная, менеджер	департамента	деловых	мероприятий,
Ассоциация	Менеджеров
o.zabolotnaya@amr.ru	

Информационная поддержка и СМИ:
Эдуард Погорский,	менеджер	департамента	общественных	связей,	
Ассоциация	Менеджеров
e.pogorskiy@amr.ru

Маркетинг
Любовь Абрамова, менеджер	департамента	маркетинга	
и	корпоративных	коммуникаций,	Ассоциация	Менеджеров
l.abramova@amr.ru

Телефон: (499) 271-34-41/42
Факс: (499) 271-34-40

Официальный	сайт	проекта	PEOPLE	INVESTOR
www.peopleinvestor.ru

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА  
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