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Дэвид Холл, Президент и Главный управляющий Mary Kay Inc., вошел в ТОП-10 самых уважаемых CEO 

в мире по версии Reputation Institute 

Второе исследование RepTrak®, проведенное Reputation Institute (Институтом репутации), 

утверждает, что самыми важными факторами репутации СЕО являются ответственность, 

этическое поведение и забота о социальных вопросах. 

 

Президент и Главный управляющий Mary Kay Inc. Дэвид Холл вошел в десятку самых уважаемых 

генеральных директоров в мире по результатам исследования CEO RepTrack®, организованного 

Reputation Institute (Институтом репутации). 

 

Reputation Institute, ведущая мировая организация по оценке репутации, измерила репутацию более 

140 СЕО и провела 230 тысяч индивидуальных опросов среди информированной общественности. 

Исследование проводилось в январе и феврале текущего года. 

 

«Благодаря своему лидерскому таланту и профессиональной экспертизе, Дэвид, ставший Главным 

управляющим в 2006 году, сделал значительный вклад в успех Mary Kay®», – отметил Ричард Роджерс, 

сын Мэри Кэй Эш, сооснователь и исполнительный председатель совета директоров. – «Бренд Mary 

Kay® был создан с определенной целью, и непоколебимая приверженность Дэвида нашим ценностям 

сделала его поистине замечательным руководителем и лидером». 

 

По словам Кейли Райт-Форд, генерального директора Reputation Institute, ответственность, этичность и 

забота о социальных проблемах являются важнейшими драйверами репутации СЕО. Также, согласно 

исследованиям Reputation Institute, генеральных директоров скорее оценивают по этичности, нежели 

по доходам. Таким образом, мнение о СЕО напрямую связано с мнением о компаниях, которые они 

возглавляют. 

 

Топ-10 самых авторитетных СЕО по версии Reputation Institute: 

•   Бен ван Беерден, Shell (OTCMKTS: RYDAF) 

•   Нильс Б. Кристиансен, группа LEGO 

•   Майкл Делл, Dell 

•   Эммануэль Фабер, Danone S.A. (OTCMKTS: DANOY) 

•   Фабрицио Фреда, The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) 

•   Шунтаро Фурукава, Nintendo Co., Ltd. (OTCMKTS: NTDOY) 

•   Ральф Хэмерс, группа ING (NYSE: ING) 
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        •   Дэвид Холл, Mary Kay, Inc. 

•   Кристофер Дж. Нассетта, Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT) 

•   Карстен Шпор, Deutsche Lufthansa AG (OTCMARKETS: DLAKF) 

 

Недавно Forbes внес компанию Mary Kay® в список Лучших работодателей Америки по принятию 

этнокультурных различий и Лучших работодателей Америки в секторе среднего бизнеса. 

 
Справка о компании Mary Kay: Составляющие успеха компании Mary Kay® – это прекрасная продукция, 
достойные возможности бизнеса с компанией и социальная ответственность. Более 53 лет почти в 40 
странах мира компания Mary Kay® вдохновляет женщин достигать целей в собственном бизнесе. Как 
компания с многомиллиардным оборотом, Mary Kay® предлагает новейшие разработки в области 
ухода за кожей, декоративной косметики и парфюмерии.  
 
Узнайте больше о Mary Kay® на сайте www.marykay.by  
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