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I. Основные факты о «Мицубиси Корпорейшн» в мире/России 

• «Мицубиси Корпорейшн» (МК)- глобальное интегрированное бизнес-предприятие
• Головной офис находится в Токио
• Имеет долгую историю, но официальное название «Мицубиси Корпорейшн» было зарегистрировано в 1971 году
• MК работает в 90 странах и регионах мира
• У MК около 1700 компаний группы
• MК нанимает около 79000 сотрудников
• MК работает практически во всех отраслях: природный газ, промышленные материалы, решения для нефти и химии, 

минеральные ресурсы, промышленная инфраструктура, автомобилестроение и мобильность, пищевая 
промышленность, потребительская промышленность, энергетические решения и городское развитие

• ООО «Мицубиси Корпорейшн РУС» (МКР) на 100% принадлежит МК. Ранее было зарегистрировано как 
представительство. Начало свою деятельность в 1968 году

• МКР имеет офисы в Москве и Владивостоке
• Штат сотрудников составляет 39 человек, включая японских сотрудников
• МКР имеет следующие бизнес-департаменты: инфраструктурных и промышленных проектов, химический, 

энергетических ресурсов, минеральных ресурсов, потребительских товаров
• МКР также поддерживает компании своей группы: MC Лолжистикс, БриджСтоун, Тойо Тайа, Юникло, Автоспот и т. д.
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II. Обзор тренингов для региональных сотрудников (включая Россию)
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III. Региональные тренинги в сотрудничестве с 
международными бизнес-школами
§ Семинар по бизнес навыкам для специалистов (SMS) – профессора бизнес-школы 

АТЕНЕО (Манила) 
§ Семинар по бизнес навыкам для менеджеров (AOMS) – профессора бизнес-школы 

АТЕНЕО (Манила) 
§ Программа для развития лидерских качеств (PLD) – профессора бизнес-школы INSEAD 

(Сингапур) 
§ Программа для глобальных лидеров (PLD) – профессора бизнес-школы Гарварда
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III. Семинар по бизнес навыкам для специалистов (SMS)

üПрограмма предоставляется в партнерстве с 
Университетом Атенео де Манила.

üЦель: накопить знания и навыки в области 
бизнес-планирования и стратегии, операций 
цепочки создания стоимости, маркетинга и 
цифровой стратегии, а также применить свои 
знания в реальном бизнес-предложении для 
высшего руководства MК.

üПраво на участие: сотрудники уровня 
специалиста с высоким потенциалом
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III. Цели программы SMS 

К концу этой программы участники должны уметь:
üАнализировать мировые тенденции и выявлять возможности для 

бизнеса
üОценивать потенциальный бизнес с нескольких важных точек 

зрения, включая цепочку создания стоимости, маркетинг и 
финансы.

üСоставлять надежный, аргументированный бизнес-план и 
стратегию

üПредставлять деловое предложение эффективно и 
увлекательно
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III. Расписание программы SMS
Date Topic

Mай 31 - Июнь 3 Программа для новых сотрудников: взгляд с высоты птичьего полета на группу компаний MК и её 
место в мировой экономике, с обзором её деятельности и основополагающих принципов

Июнь 4 - 14 Глобальные силы + 3-х часовая итоговая лекция профессоров Атенео
Июнь 15 - 24 Цепочка создания стоимости / Логистика + 3-х часовая итоговая лекция профессоров Атенео
Июнь 25 - Июль 6 Маркетинг + 3-х часовая итоговая лекция профессоров Атенео
Июль 7 - 12 Бизнес-прогнозирование + 3-х часовая итоговая лекция профессоров Атенео
Июль 13 - 23 Формулировка стратегии + 3-х часовая итоговая лекция профессоров Атенео
Июль 26 - Авг 5 Цифровая стратегия + 3-х часовая итоговая лекция профессоров Атенео
Авг 6 - 23 Финансовый анализ + 3-х часовая итоговая лекция профессоров Атенео
Авг 24 - 31 Бизнес-планирование + 3-х часовая итоговая лекция профессоров Атенео
Сент 2 & 6 Презентационные навыки

Сент 9 & 10 Сессии обратной связи с презентацией команды: каждая группа в частном порядке получит 
индивидуальную обратную связь по своему предложению от консультанта Хьюман Линк Азия. 

Сент 13 Репетиция защиты: каждая группа будет иметь возможность провести «генеральную репетицию» своей 
презентации перед группой профессоров Атенео и задать свои вопросы

Сент 15
Заключительная презентация: каждая группа представит свое предложение перед судейской 
коллегией из высшего руководства MК в регионе и профессоров Атенео и ответит на их вопросы. 
Каждое предложение будет оцениваться на основе данной презентации.
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III. Рейтинги программы SMS 
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III. Семинар по бизнес навыкам для менеджеров (AOMS)
üПрограмма предоставляется в партнерстве с Университетом Атенео де 

Манила
üПраво на участие: кандидаты в руководители (предпочтительно те, кто уже 

посещал MEP и являются кандидатами на участие в PLD и PGL в будущем)
üМесто проведения: Университет Атенео в Сингапуре
üЦель: накопить передовые знания и навыки в формулировании бизнес-

стратегии, анализе рынка, бизнес-операциях, управлении цепочкой поставок, 
управлении рисками и т. д., и применить свои знания в реальном бизнес-
предложении для высшего руководства MК
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III. Цели программы AOMS 

К концу этой программы участники должны уметь:
üДемонстрировать расширенный анализ мировых тенденций и 

бизнес-возможностей
üОценивать потенциальный бизнес с нескольких важных точек 

зрения, включая рынки, цепочки поставок, потенциал деловых 
связей и т. д.

üСоздавать продвинутый, надежный бизнес-план и стратегию
üПредставлять деловое предложение эффективно и увлекательно
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III. Расписание программы AOMS 
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Даты Тема

Сен 6 - 10 Программа для новых сотрудников: взгляд с высоты птичьего полета на группу компаний MК и её место 
в мировой экономике, с обзором её деятельности и основополагающих принципов

Сен 13 - 20 Деятельность МК в мире + 3-х часовая итоговая лекция профессоров Атенео

Сен 21 - 28 Совместные предприятия / альянсы + 3-х часовая итоговая лекция профессоров Атенео

Сен 29 - Oct 6 Отраслевой анализ / реализация стратегии + 3-часовая итоговая лекция профессоров Атенео
Окт 7 – 14 Анализ рынка + 3-х часовая итоговая лекция профессоров Атенео
Окт 15 - 21 Управление цепочками поставок + 3-х часовая итоговая лекция профессоров Атенео
Окт 22 - Нояб
1 Управление операционными рисками + 3-х часовая итоговая лекция профессоров Атенео

Нояб 2 - 9 Бюджетирование для планирования и контроля + 3-часовая итоговая лекция профессоров Атенео

Нояб 10 - 17 Оценка и мониторинг стратегии + 3-часовая итоговая лекция профессоров Атенео

Нояб 18 - 25 Руководство командой + 3-х часовая итоговая лекция профессоров Атенео

Дек 6 Репетиция защиты: каждая группа будет иметь возможность провести «генеральную репетицию» своей 
презентации перед группой профессоров Атенео и задать свои вопросы

Дек 9 Итоговые презентации бизнес-плана: каждая группа представит свое предложение перед судейской 
коллегией из высшего руководства MК в регионе и профессоров Атенео и ответит на их вопросы.



III. Рейтинги программы AOMS
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III. Программа для развития лидерских качеств (PLD) 

ü 5-ти дневная программа в стиле ретрита

ü Проводится дважды в год

ü Со-ведущий: INSEAD Сингапур

ü Место проведения: Азиатский комплекс университета INSEAD (Сингапур)

ü Цель: помочь участникам приобрести навыки ведения бизнеса в качестве менеджеров

ü Право на участие: сотрудники, которые в будущем займут руководящие должности в 
зарубежных офисах, дочерних компаниях или компаниях группы MК, с опытом работы 
10-15 лет

ü Количество участников в год: прибл. 80

ü Предметы: Мировой экономический тренд, стратегическое мышление, 
формулирование стратегии, стратегические инновации, стратегическое исполнение, 
инновации в бизнес-моделях
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III. Содержание программы PLD
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Содержание Краткое описание

День 1
Понимание деловой среды / 
Понимание волатильности 
бизнеса

Быстро меняющиеся мировые экономические тенденции и возможности роста 
в разных странах через анализ таких показателей, как ВВП и установленных
законов, систем и обычаев. Дисбалансы и неопределенности в мировой 
экономике, основы и методологии для формулирования будущих сценариев.

День 2 Стратегическое мышление / 
Разработка стратегии

Важность стратегического мышления в эпоху цифровых технологий. Процессы 
разработки стратегии (от формулировки до реализации) и их эффективные 
основы.

День 3
Стратегические инновации / 
Цифровой маркетинг / 
Создание нового бизнеса

Тематические исследования предприятий B2B, которые эффективно 
использовали цифровые технологии для разработки стратегий, 
ориентированных на клиента, и использовали данные как количественно, так и 
качественно для оценки намерений различных заинтересованных сторон и 
создания ценности продукта.День 4

День 5 Интеграция и синтез
Представление в группах новые бизнес-моделей Группы МК, основанных на 
знаниях, полученных в рамках этой программы и среднесрочной 
корпоративной стратегии.



III. Обратная связь от участников
«Мне удалось глубже понять текущую постоянно меняющуюся 
бизнес-среду, в которой нельзя больше игнорировать 
«инновации» и ключевые «цифровые инструменты», чтобы 
двигаться вперед с постоянным ростом компании.

Благодаря программе PLD, я получил отличный опыт, который я 
назвал «остановиться, чтобы подумать», то есть возможность 
отстраниться от повседневной работы и изучать 
стратегическое мышление, организационное управление и 
другие необходимые навыки из учебных материалов и на 
занятиях с обсуждениями, а затем подумать о стратегии моей 
организации. Зачастую мы на столько погружены в ежедневную 
работу, что у нас нет времени на то, чтобы продумать более 
важную вещь, «стратегию». С этого момента я буду иногда 
специально «останавливаться, чтобы подумать».
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III. Программа для глобальных лидеров
(PGL)
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ü 10-ти дневная программа в стиле ретрита

ü Проводится дважды в год

ü Место проведения: тренинговый центр в пригороде Токио

ü Программа включает занятия с профессорами Гарвардской школы бизнеса (HBS)

ü Цель: помочь участникам овладеть управленческими навыками, необходимыми для 
руководства собственной организацией

ü Право на участие: сотрудники, которые, займут руководящие должности в MК или компаниях 
группы MК, с 15-летним опытом работы и 10-летним управленческим опытом

ü Количество участников в год: прибл. 80

ü Предметы: Конкурентная стратегия, стратегический маркетинг, трансформация / обучающая 
организация, HR / лидерство, управление разнообразием, слияния и поглощения / финансы



III. Содержание программы PGL (Дни 1-2)

Содержание Краткое описание

День 1

Слияния и 
поглощения

Стратегическое 
планирование, 
юридическая
проверка, 
оценка, 
стоимость 
бизнеса, 
управление 
проектами и т. д.

Профессиональные лекции по различным 
аспектам слияний бизнеса и управления 
инвестициями (стратегическое планирование, 
юридическая проверка, стоимость бизнеса, 
оценка, управление проектами и др.).
[Инструктор] Управляющие директора 
международной консалтинговой компанииДень 2
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III. Содержание программы PGL (Дни 3-10)
День 3

Сессия 
HBS 

Лекции и 
дискуссии 
на основе 
кейсов 
HBS

HR, 
лидерство, 
управление 
разнообраз
ием

Понимание ответственности лидеров. Что значит быть эффективным 
менеджером. Что такое истинное лидерство (лидерство в глобальном 
предпринимательстве и инновациях).
[Инструктор] Профессор Гарвардской школы бизнесаДень 4

День 5
Конкурентн
ая 
стратегия

Понимание методов отраслевого анализа, методов использования / 
поддержания стратегических преимуществ, стратегии для новых участников 
рынка по созданию конкурентных преимуществ и позиционирования, 
анализа конкурентов и устойчивости.
[Инструктор] Профессор Гарвардской школы бизнеса

День 6

День 7
Организаци
онное 
поведение

Понимание взаимосвязи стратегического позиционирования, 
организационного дизайна и индивидуального лидерства через такие темы, 
как поведение организации, принятие решений, антикризисное управление и 
т. д.
[Инструктор] Профессор Гарвардской школы бизнеса

День 8

День 9
Стратегиче
ский 
маркетинг

Понимание важности поведения покупателя и анализа рынка / бизнес-
сегмента, а также изучение стратегий распределения, таких как создание 
ценности и дифференциация своей работы / продукции, построение 
отношений с потребителями и т. д.
[Инструктор] Профессор Гарвардской школы бизнеса

День
10
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