
 

 

 

 

 

 

 

Неся в себе все преимущества динамично развивающегося рынка, российский бизнес активно 

привлекает к сотрудничеству экспертов и управленцев международного уровня, стремится 

использовать лучшие практики корпоративного управления и диверсификации бизнеса. 

Актуальность этих тенденций обусловлена также  текущими событиями и трендами развития 

мирового рынка, когда концентрация конкуренции за бизнес ниши и рынки сбыта достигла пика и 

требует от его участников  оригинальных идей по развитию  бизнеса и его географии, ускорению и 

оптимизации порядка принятия  решений.   

 

K&A Partners, следуя  современным тенденциям российского рынка,   сфокусировали свою 

деятельность на оказании услуг по вопросам управленческого консалтинга, покрывающего поиск 

решений в области управленческих технологий на уровне стратегий и тактик как бизнес 

процессами, так и человеческим капиталом. 

 

КОМАНДА 

Команда K&A Partners объединяет профессиональных консультантов в области корпоративного 

управления, управленческого консалтинга, корпоративного права, executive search индустрии с 

более чем 15 летним опытом работы на российском рынке в реальном секторе экономики, HR 

практике и консалтинговом бизнесе. 

Для решения  уникальных  задач наших клиентов мы привлекаем к сотрудничеству экспертов 

высокого класса локального и международного уровня.  успешно применяя практику проектной 

работы. 

Проектную группу, работающую над задачей клиента, всегда возглавляет Партнер K&A Partners, 

являясь гарантом  качественного, оперативного и комфортного обслуживания. 

География нашего бизнеса не ограничена. Наша сфера активности распространяется на Европу, США, 

Северную и Южную Америку,  Австралию. В России, США и Европе действуют наши поисковые 

группы-партнеры. 

 

 

 

 



 

 

УСЛУГИ  

Корпоративное управление 

Международный и локальный поиск  Независимых Директоров и Членов Консультационного 

Совета:   

поиск НД для российских и международных компаний, действующих на российском рынке; поиск  

Глав комитетов по стратегии; аудиту; компенсации и вознаграждениям; поиск корпоративных 

секретарей 

Семинары для Совета Директоров:  

проведение семинаров и коуч сессий для Совета директоров и Председателей Совета Директоров  с 

привлечением известных экспертов по бизнес стратегия, корпоративному управлению, HR 

технологиям 

Оценка деятельности Совета Директоров:  

оценка эффективности деятельности Совета Директоров с привлечением экспертов 

международного уровня по корпоративному управлению, профессиональных психологов в области 

коммуникативных технологи: самооценка СД, оценка СД  со стороны,  оценка 360 градусов, оценка 

деятельности комитетов. 

Оценка эффективность системы корпоративного управления;  

анализ структуры компании, холдинга с целью оценки порядка принятия и прохождения  решений 

различного уровня; анализ структуры акционерного капитала с целью выявления возможных 

рисков и защиты интересов компании, выработка рекомендаций по оптимизации системы 

корпоративного управления 

Менеджмент консалтинг:  

Налоговая   практика:  

международное налоговое планирование, правовое и налоговое консультирование, налоговый 

аудит, работа с налоговыми органами 

Финансы и аудит: общий аудит, специальный и инициативный аудит, аудит финансовой отчетности 

по МСФО, консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО, консультирование и 

сопровождение финансовой деятельности компании 

Анализ и разработка юридических структур компаний:  

анализ юридической структуры бизнеса для целей привлечения внешнего финансирования, 

реструктуризация компаний и перегруппировка активов, анализ бизнес процессов и структуры 

компаний - партнеров Клиента на предмет выявления фактов мошенничества 

Правовое сопровождение инвестиционных проектов и деятельности компании: сопровождение и 

структурирование сделок M&A, анализ правовых рисков при покупке активов (Due Diligence), 

представление интересов клиента перед третьими лицами (участие в переговорах, ведение 

отношений с контрагентами, иное),  ликвидация юридических лиц, сопровождение процедур 

банкротства 

 



 

 

Поиск менеджеров высшего звена 

Ключевые отрасли нашей  профессиональной экспертизы: финансы, индустрия, сфера потребления, 

строительство,  агропромышленный сектор, телекоммуникации и информационные технологии 

Генеральные директора:  

Генеральные директора российских компаний, Генеральные директора представительств 

иностранных компаний, Председатели Правления Банков, Генеральные директора заводов 

Функциональные директора:  

Финансовые директора, Коммерческие директора, HR директора, Директора по маркетингу, IT 

директора, Директора по развитию бизнеса, Технические директора, Директора 2-го и 3-го  

управленческого уровня в банках и инвестиционных компаниях, Региональные директора  в 

регионах РФ 

GR директора:   

Директора для российских и международных компаний, обеспечивающих лобби интересов клиентов 

на различных представительских уровнях.   

Формирование  команд для «start up» и M&A  проектов     

поиск и оценка команд для проектов с нуля; поиск антикризисных управляющих; поиск и оценка  

управленческих команд для проектов по слиянию и поглощению,  по реструктуризации компании и 

приобретению новых активов.                                

 

ПОЛИТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Мы проводим политику фиксированных цен, в основе образования которых лежат внутренняя 

эффективность затрат и конъюнктура рынка на аналогичные услуги. 

Цена может отклоняться от стандартных тарифов  в зависимости от сложности и сроков 

выполнения поставленной задачи. В таких случаях мы обсуждаем с клиентом индивидуальную 

ценовую политику. 

Постоянные клиенты K&A Partners отмечают для себя  нашу гибкость и лояльность в вопросах 

ценообразования.   


