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В нефтегазодобывающей отрасли я тружусь с 1991 года. Опыт работы на 
активах разных компаний позволяет мне уверенно чувствовать себя при 
принятии решений как на оперативном уровне, так и при обсуждении 
стратегических вопросов. По роду деятельности входил в различные советы 
директоров дочерних обществ, но структурированных знаний о том, как 
влияет корпоративная культура управления бизнесом на конечный результат 
в полноценном объеме у меня отсутствовали. Значимым фактором 
получения дополнительных знаний стала необходимость развиваться с 
уровня топ менеджера операционного актива на уровень руководителя для 
взаимодействия с акционерами с возможностью отдавать накопленный 
опыт и практики. Изучая возможности развития познакомился с программой 
подготовки, которую разработала и практикует Ассоциация Независимых 
Директоров. На мой взгляд тема Корпоративного управления только 
набирает свою значимость и актуальность для развития Российского 
бизнеса. Важно отметить, что в ближайшей перспективе ожидается 
переход менеджмента компаний от единоличного управления 
владельцами-основателями бизнеса к общепринятым во всем мире 
органам управления каковыми и являются Советы Директоров.  

Теперь о самой программе. Программа организована по модульному 
принципу. Это очень удобный формат с точки зрения совмещения работы 
и обучения, так как каждый модуль проходит с пятницы по воскресенье и 
позволяет не «выпадать» из рабочего графика. Каждый модуль посвящен 
одному из аспектов корпоративного управления и позволяет глубоко и 
детально изучить тему. На модулях рассматриваются практические кейсы, 
которые заимствованы из опыта существующего бизнеса. Этот факт дает 
возможность слушателям сделать анализ между выбранным решением 
при решении кейса с тем, что по факту сделал реальный СД и к какому 



результату это решение привело. После модуля слушателям необходимо 
изучить теоретические материалы.  

Состав преподавателей и приглашенных спикеров-практиков 
корпоративного управления действительно одни из лучших специалистов в 
области менеджмента организации и корпоративного управления в 
России. Преподаватели программы – профессиональные члены советов 
директоров с опытом работы в крупных международных и российских 
компаниях. Сжатая и доступная форма подачи информации позволяет 
раскрыть большое количество полезных практических инструментов и 
методических решений, которые впоследствии становятся частью арсенала 
практикующего директора.  

Дополнительная бонус программы - это сами слушатели, мне очень 
повезло, так как наша группа состояла из очень креативных и 
заинтересованных людей, с большим опытом в управлении организации и 
историей работы в разных отраслях бизнеса. Нельзя не отметить особую 
творческую атмосферу, в которой проходили наши занятия и особенно 
решения практических кейсов, абсолютно все участники программы 
проявляли энтузиазм в дискуссиях и обсуждениях различных тем. Это 
сделало наше обучение не только полезным, но и очень увлекательным 
процессом.  

Хочу еще раз поблагодарить всех организаторов программы Независимый 
Директор, руководство и членов АНД, руководство и преподавателей 
Высшей экономической школы СПбГЭУ, слушателей первой программы за 
полученные знания и опыт. 


