
НОВЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
РОСТАП

ра
кт

ик
а 

«К
ор

по
ра

ти
вн

ое
 у

пр
ав

ле
ни

е»



НОВЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
РОСТА



wardhowell.com

14

О КОРПОРАТИВНОМ 
УПРАВЛЕНИИ

Корпоративное управление – это система целей, правил и процедур, задающая рамку 
функционирования органов управления компании. Эффективное корпоративное управление 
обеспечивает динамический баланс интересов различных типов акционеров, менеджмента 
и других заинтересованных сторон, прозрачность и предсказуемость управления, 
привлекательность компании для инвесторов, сотрудников, партнеров, а также устойчивый 
рост и доходность бизнеса.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ БИЗНЕСА

УВЕЛИЧЕНИЕ 
СТОИМОСТИ 
В ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ

Выстраивание диалога 
между акционерами 

и менеджментом

выстраивание диалога между 
акционерами и менеджментом

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТОРОВ

Приобретение уникальной 
внешней экспертизы для 

достижения стратегических 
целей бизнеса

Обеспечение 
эффективного процесса 

преемственности и отхода 
собственника 

от операционного 
управления бизнесом 

Соответствие нормам 
и рекомендациям 

российского 
и международного 
законодательства 

в сфере корпоративного 
управления

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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АУДИТ СИСТЕМЫ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОДБОР  
НЕЗАВИСИМЫХ 
ДИРЕКТОРОВ

ОЦЕНКА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РАБОТЫ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В рамках аудита систем корпоративного управления, мы помогаем оценить 
соответствие целей и задач существующих органов корпоративного управления 
стратегическим целям акционеров, а также эффективность состава органов 
корпоративного управления и их структуры.

Являясь лидерами 
на российском рынке 
Executive Search, мы накопили 
значительную экспертизу 
в подборе независимых 
директоров для частных 
и публичных компаний. 
Мы отталкиваемся от задач, 
стоящих перед определенным 
Советом директоров, 
и на первоначальном этапе 
помогаем разработать матрицу 
компетенций Совета директоров 
и определить недостающую 
экспертизу. В своих поисках 
мы не ограничиваемся 
российским рынком – более 
половины наших проектов 
являются международными.

Совет директоров как 
высший орган управления 
компанией нуждается 
в постоянном повышении 
эффективности своей работы. 
Опираясь на методологию, 
разработанную совместно 
с бизнес-школой INSEAD, 
мы фокусируемся на четырёх 
аспектах эффективности 
Совета директоров: Purpose 
(цель), People (люди), 
Process (процесс), President 
(председатель). По итогам 
оценки мы разрабатываем 
рекомендации по улучшению 
работы Совета директоров, 
а также делимся лучшими 
практиками компаний-
бенчмарков. 

Мы помогаем нашим клиентам 
выстраивать краткосрочные 
и долгосрочные системы 
вознаграждения членов 
Советов директоров 
в зависимости от целей, 
стоящих перед компанией – 
повышение стоимости бизнеса 
в долгосрочной перспективе, 
выход на IPO или продажа 
бизнеса, организационная 
трансформация и т. д. 
Мы следим за последними 
мировыми трендами и лучшими 
практиками в этой области. 

НАШИ  
РЕШЕНИЯ

Собственник одной из крупнейших российских холдинговых структур обратился 
к нам с просьбой провести аудит существующей системы корпоративного 
управления с целью выявления ключевых рисков и «узких мест». По результатам 
аудита была пересмотрена система взаимодействия между головной структурой 
и дочерними компаниями, устранены дублирующие функции, произведены 
изменения в персональном составе Советов директоров активов.

 80% ИНВЕСТОРОВ  
готовы платить больше за акции компаний с правильно 
выстроенной системой корпоративного управления.
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Чтобы успешно развивать компанию, Совету директоров также необходимо регулярно развиваться 
самому. Мы организуем обучение, привлекая лучших международных экспертов по самым 
актуальным темам – современные подходы к вознаграждению топ-менеджмента, роль Совета 
директоров в цифровой трансформации компании, устойчивое развитие и другие. Мы также 
проводим симуляции и практические упражнения, которые помогают отработать навыки работы 
Совета директоров в кризисных ситуациях. 

Для частных компаний мы разрабатываем систему корпоративного управления, 
соответствующую текущим потребностям компании, уровню ее развития и компетенциям 
стейкхолдеров. Помимо определения структуры, состава и принципов взаимодействия органов 
управления и контроля, разработки правил и процедур, мы сопровождаем внедрение системы 
корпоративного управления и вовлечение ключевых стейкхолдеров в ее работу.

Сопровождение консалтинговой компанией работы Комитета по кадрам и вознаграждениям – 
устоявшаяся практика в Советах директоров. Мы помогаем Комитетам по кадрам и вознаграждениям 
принимать взвешенные решения по всем вопросам, связанным с человеческим и лидерским 
капиталом компании – проводим бенчмаркинг систем вознаграждения руководителей, 
разрабатываем ключевые показатели эффективности, оцениваем соответствие лидерской команды 
текущим вызовам, выстраиваем процессы планирования преемственности и многое другое. 

Качество принимаемых Советом директоров решений напрямую зависит 
от эффективности процесса рассмотрения вопросов. Опираясь на лучшие практики работы 
Советов директоров, мы помогаем нашим клиентам описать подходы к реализации ключевых 
задач Совета директоров, таких как: разработка стратегии, управление рисками, взаимодействие 
со стейкхолдерами, планирование преемственности и другие. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЛЕНОВ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОЦЕССОВ 
РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ВЫСТРАИВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Собственник одной из крупнейших телекоммуникационных компаний решил 
отойти от операционного управления бизнесом и обратился к нам за помощью 
в выстраивании системы корпоративного управления, которая позволила бы 
ему осуществлять контроль и стратегическое ведение бизнеса. По результатам 
проекта был разработан пошаговый план, отражающий постепенный переход 
к новой структуре корпоративного управления.

Одна из крупнейших российских госкорпораций обратилась к нам с просьбой 
провести обучение для членов Комитетов по кадрам и вознаграждениям 
Советов директоров дочерних компаний. В рамках обучения лучшие 
российские и зарубежные эксперты провели семинары по актуальным темам 
(вознаграждение топ-менеджмента, построение и оценка лидерской команды 
и другие), которые позволили существенно повысить уровень компетенций 
членов Комитетов.

Одна из крупнейших публичных индустриальных компаний обратилась к нам 
с просьбой разработать процедуру планирования преемственности 
топ-менеджмента. В рамках проекта был разработан долгосрочный план 
работы Совета директоров, включая оценку вероятности и планирование 
ухода руководителей из компании, отбор преемников и разработку их 
индивидуальных планов развития.

Сопровождая работу Комитета по кадрам и вознаграждениям одной из 
крупнейших российских публичных компаний, мы сформировали комплексный 
подход к долгосрочному управлению лидерским капиталом, в том числе 
сравнили практики компании с отраслевыми бенчмарками, существенно 
усилили команду топ-менеджмента, пересмотрели систему ее мотивации 
и развития.
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Академическое знание и глубокое понимание темы. Мы проводим исследования 
в партнерстве с бизнес-школой INSEAD, пишем научные статьи и бизнес-книги по теме 
«Корпоративное управление»

Ежедневное общение с членами и председателями Советов директоров, акционерами и топ-
менеджментом крупнейших бизнесов позволяет нам отслеживать тренды и лучшие практики 
корпоративного управления в России и за рубежом

Используя наши исследования и наработки с Центром корпоративного управления INSEAD, 
мы разработали уникальную методику оценки эффективности Совета директоров

Наши консультанты являются действующими членами и председателями Советов 
директоров российских и международных компаний, обладают знаниями регуляторных 
требований и практическими навыками построения эффективной работы Совета директоров

1

2

3

4

ЭКСПЕРТИЗА  
WARD HOWELL

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания Ward Howell была основана в 1993 году и является 
партнером Ward Howell International.

Мы специализируемся на:

 ♦ Поиске независимых директоров и руководителей высшего звена 
 ♦ Развитии лидеров 
 ♦ Создании продуктивной организационной среды 

Мы добиваемся роста Talent Equity, таким образом повышая эффективность 
и стоимость бизнеса наших клиентов.

Мы заботимся о том, чтобы наша компания, наши проекты и наши практики 
положительно влияли на будущее и создавали долгосрочные результаты 
для нас и наших клиентов. 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2009 ГОДУ В WARD HOWELL БЫЛ ОСНОВАН СОБСТВЕННЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР – TALENT EQUITY INSTITUTE, 
АФФИЛИРОВАННЫЙ С ВЕДУЩЕЙ В МИРЕ БИЗНЕС-ШКОЛОЙ INSEAD. 

ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ TALENT EQUITY INSTITUTE 
В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

Книга «Leading a Board – Chairs’ Practices Across Europe» (Shekshnia 
S., Zagieva V., 2019, Palgrave) – уникальное исследование лучших 
практик работы Председателей Советов директоров на основе 
структурированных интервью с более чем 150 председателями, 
директорами, генеральными директорами и акционерами.
Статья «How to Be a Good Chair» (Shekshnia S., 2018, Harvard Business 
Review) – модель работы эффективного Председателя Совета 
директоров, основанная на результатах исследований и кейсах.
Отчет «Board Chairs Practices across Countries» (2016, Ward Howell Talent 
Equity Institute и INSEAD Corporate Governance Center) – исследование 
эффективных практик работы Председателей Советов директоров, 
основанное на структурированных интервью с 70 председателями 
из девяти стран.
Отчет «Chair Survey 2015» (2015, Ward Howell Talent Equity Institute 
и INSEAD Corporate Governance Center) – исследование работы членов 
Советов директоров из 30 стран, описывающее страновые различия 
и основные вызовы, стоящие перед Советами директоров в целом 
и председателями в частности.
Статьи и исследования на тему эффективности работы Советов 
директоров: Can Chairmen Lead?; Agile Boards of Directors: A Fad or the 
Future?; How Boards Will Look in Ten Years? The Practices of Boards Across 
the World; The 3 Es of Effective Board Leadership; What Makes a Good 
Chairman?; The Face Behind the Chair.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ TALENT EQUITY INSTITUTE: 

 ♦ Корпоративное управление 
 ♦ Лидерство 
 ♦ Семейный бизнес 
 ♦ Оценка и развитие руководителей высшего звена

Board Chairs’ Practices across Countries: Commonalities, Differences, and Future Trends 1

Commonalities, 
Differences, 
and Future Trends

Board Chairs’ Practices 
across Countries 

Chair Survey 2015

Chairs of the board of Directors:  
Findings from a Global Survey

TALENT EQUITY INSTITUTE

Читайте наши 
исследования
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Станислав  
ШЕКШНЯ
Старший партнер, 
профессор 
бизнес-школы INSEAD

Георгий  
АБДУШЕЛИШВИЛИ
Старший партнер, 
Глава практики 
«Корпоративное 
управление»

Email: gla@wardhowell.com
Тел.: +7 495 921 2901

Email: s.shekshnia@wardhowell.com
Тел.: +7 495 921 2901

Вероника 
ЗАГИЕВА
Консультант практики 
«Корпоративное 
управление»

Email: v.zagieva@wardhowell.com
Тел.: +7 495 921 2901

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Георгий является одним из основателей 
и Председателем Совета директоров 
Ward Howell Russia – крупнейшей российской 
компании по поиску и развитию лидеров. 
Георгий консультирует Советы директоров 
и собственников компаний по вопросам 
выстраивания эффективных систем 
корпоративного управления, вознаграждения 
директоров, оценки эффективности работы 
органов корпоративного управления, 
привлечения независимых директоров. 

Георгий закончил программу INSEAD 
International Directors Programme (2014) 
и является сертифицированным независимым 
директором. Он также окончил программу 
INSEAD для председателей Советов директоров 
«Leading from the Chair».

Георгий имеет опыт работы председателем 
Совета директоров Gloria Jeans, независимым 
членом и председателем Комитета по кадрам 
и вознаграждениям Советов директоров 
компаний «Юнипро» и «КИТ Финанс».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Вероника ведет проекты по выстраиванию 
эффективных систем корпоративного управления 
для российских компаний, оценке эффективности 
работы органов корпоративного управления, 
а также привлечению независимых директоров. 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках исследовательской деятельности 
Вероника специализируется на вопросах 
лидерства и корпоративного управления. 
Вероника реализовала ряд исследовательских 
проектов для бизнес-школы INSEAD, Всемирного 
экономического форума (WEF), крупных 
российских и международных компаний. 
Вероника также ведет исследовательские 
проекты Центра корпоративного управления 
бизнес-школы INSEAD. C 2015 года она 
возглавляет международный проект изучения 
лучших практик председателей Советов 
директоров – Global Chair, в рамках которого 
курирует работу команды исследователей 
из 10 стран. Вероника является со-автором книг 
«Leading a Board: Chairs’ Practices Across Europe» 
(2019), «Athletic CEOs» (2018) / «Руководители-
чемпионы: практики атлетического лидерства» 
(2019), симуляций и бизнес-кейсов, используемых 
в обучающих программах для членов Советов 
директоров бизнес-школы INSEAD. 

КОНСУЛЬТАНТЫ ПРАКТИКИ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Старший партнер компании Ward Howell Станислав 
Шекшня занимается развитием руководителей биз-
неса и организаций с 2002 года. Станислав имеет 
опыт работы Председателем Совета директоров 
компаний «Самолет Девелопмент», РРПК, «СУЭК», 
членом Совета директоров и председателем Коми-
тета по кадрам, вознаграждениям и социальной по-
литике, членом Комитета по аудиту НЛМК, членом 
Совета директоров NIS, ENER1, Ilim Timber, DTEK, 
«Вымпелком». Станислав является со-директором 
программы «Leading from the Chair» для председа-
телей Советов директоров в бизнес-школе INSEAD 
и сотрудником Центра корпоративного управления 
INSEAD. Он регулярно проводит образовательные 
сессии для членов Советов директоров, публикует 
исследования в области корпоративного управле-
ния, кейсы и симуляции.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Станислав является автором, со-автором и редак-
тором 11 книг, включая недавно изданные «Leading 
a Board: Chairs’ Practices Across Europe» (2019), 
«CEO School» (2018) / «Школа СЕО» (2018) и «Athletic 
CEOs» (2018) / «Руководители-чемпионы: практи-
ки атлетического лидерства» (2019), российский 
бестселлер «Управление персоналом современ-
ной организации» (7 изданий с 1995 года), а также 
более 50 статей в бизнес и научных изданиях. 
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