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О компании 

 Компания Ward Howell International была основана в Нью-Йорке в 1951 г., а в
1993 г. она стала одной из первых международных консалтинговых компаний,
вышедших на рынок России и СНГ. В настоящее время Ward Howell –
крупнейшая консалтинговая компания, работающая в области Talent Equity и
Executive Search в СНГ.

 Сегодня Ward Howell – это команда из более 120 профессионалов, работающих
в офисах Москвы, Киева, Алматы, Санкт-Петербурга, Парижа и Риги. Мы
являемся абсолютным лидером в СНГ по финансовым показателям и размерам
компании.
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Внутренние решения в сфере развития талантов и 
консалтинга

Система мотивации и компенсации для управленческого звена

Кадровый резерв

Корпоративная культура и результативность

Корпоративные университеты

Индивидуальное развитие руководителей

Повышение эффективности лидерской команды

Оценка руководителей

КОРПОРАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ

РАЗВИТИЕ
ЛИДЕРСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА
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Финансовый Директор (CFO)

10 декабря 2013 г.

Операционные и корпоративные функции. Некоторые ключевые 
задачи:

•Создание финансовой функции и структуры;

•Создание службы внутреннего контроля и аудита;

•Выведение на IPO/SPO (initial/secondary public offering);

•Организация внешнего финансирования (Syndicated loans, Euro bonds);

•Подготовка и проведение M&A;

Специальное образование и сертификаты:

•СFA (Chartered Financial Analyst), MBA в финансах, АССА.
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Генеральный Директор

Финансовый Директор в структуре компании (общий 
случай)

10 декабря 2013 г.

Финансовый Директор

Департамент 
Бухгалтерского 

Учета

Финансовый департамент 
(фин.контроль и 

внутренний аудит)
Казначейство

Корпоративные 
финансы

Акционеры/Наблюдательный Совет
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Должностные обязанности: Создание/оптимизация 
финансовой функции

10 декабря 2013 г.

•Обеспечение эффективной операционной деятельности Компании (включая контроль затрат,
эффективное управление оборотными средствами и налоговое планирование);

•Разработка и внедрение учетной политики Компании в соответствии со стандартами IAS;

•Оптимизация системы управленческого учета и отчетности как по компании в целом, так и по
отдельным бизнес-направлениям и структурным подразделениям. Контроль подготовки
управленческой отчетности, предоставление информации руководству о финансово-экономическом
состоянии компании и возможных изменениях в ближайшей и отдалѐнной перспективе;

•Разработка и контроль ключевых финансово-экономических показателей эффективности работы
компании в целом, по отдельным бизнес-направлениям и структурным подразделениям. Управление
и оптимизация производственных и управленческих издержек ;

•Налоговое планирование; контроль соответствия налоговой политики холдинга текущим налоговым
и юридическим требованиям законодательства Украины.
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Стратегические и административные функции

10 декабря 2013 г.

•Участие в реализация стратегии развития Компании;

•Осуществление общего руководства подразделениями;

•Обеспечение потребностей бизнеса краткосрочными и долгосрочными заемными
средствами, использование других форм финансирования, включая проектное
финансирование, размещение облигационных займов, синдицированные кредиты и др.

•Разработка и внедрение единых стандартов управленческой отчетности как по компании в
целом, так и по отдельным бизнес-направлениям и структурным подразделениям
(дивизионам);

•Определение кадровой политики в подчиненных подразделениях; руководство приемом,
увольнением и профессиональным развитием финансовых менеджеров;

•Участие в организации программы долгосрочной и краткосрочной мотивации персонала
компании.
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Личностные качества и компетенции 

10 декабря 2013 г.

• Развитые лидерские качества;

• Эмоциональная и психологическая зрелость;

• Высокие коммуникационные навыки и навыки эффективного
переговорщика;

• Нацеленность на результат;

• Стратегическое видение.
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Украина, 04070, Киев, 
Ул. Ильинская, 8 , подъезд 8
Бизнес Центр «Ильинский»

Tel.: +38 (044) 377-77-50 
Fax: +38 (044) 377-77-51
ua@wardhowell.com
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http://www.wardhowell.com/

