
1 

Роль, значение и функции совета директоров в повышении качества 

корпоративного управления 

 

Полищук О.А., аспирантка департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

 Аннотация. Структура корпоративного управления должна 

обеспечивать стратегическое руководство компанией, эффективный контроль 

за менеджментом со стороны совета директоров, а также подотчетность совета 

директоров как перед компанией, так и перед акционерами. Действие 

комитетов играет ключевую роль в повышении качества корпоративного 

управления. 

Ключевые слова: совет директоров, комитеты, корпоративное 

управление, качество корпоративного управления.  

 

The role, importance and functions of the board of directors in improving 

corporate governance 

 

Polishchuk O.A., post-graduate student of the Department of corporate finance and 

corporate governance in Financial University under the Government of the Russian 

Federation 

 

Annotation. The corporate governance framework should ensure the strategic 

guidance of the company, the effective monitoring of management by the Board of 

Directors as well as accountability of the Board of Directors as to the company and to 

the shareholders. The action committees played a key role in improving the quality of 

corporate governance. 

Key words: the board of directors, committees, corporate management, quality 

of corporate governance. 



2 

Структура совета директоров и процедуры варьируются как между 

различными странами, так и внутри каждой из них. В отдельных странах 

существуют двухуровневые органы управления, функции управления и надзора 

в которых возложены на разные органы. Как правило, в таких системах 

существует «наблюдательный совет», в состав которого входят 

неисполнительные члены совета директоров, и «правление», состоящее 

исключительно из исполнительных лиц компании. В других странах действует 

«единые» органы, в которых представлены лица, как занимающие, так и не 

занимающие исполнительные должности в компании. В некоторых странах 

также существует дополнительный орган, предусмотренный законом для целей 

аудита.   

Наряду с управлением корпоративной стратегией совет директоров, 

прежде всего, отвечает за мониторинг результатов управленческой 

деятельности и получение соответствующей прибыли акционерами, а также за 

предупреждение и устранение конфликтов интересов. Для эффективного 

выполнения правлением своих обязанностей, он должен быть способным на 

вынесение объективных и независимых суждений. Еще одна важная 

обязанность совета директоров заключается в осуществлении надзора за 

системой управления рисками и системами, призванными обеспечить 

соблюдение корпорацией применимого законодательства, с основным акцентом 

на законы о налогообложении, о конкуренции, о труде, об охране окружающей 

среды, о здравоохранении и безопасности. В некоторых странах компании 

считают полезным четко разграничить обязанности совета директоров и 

обязанности менеджмента. Правление должно не только отчитывается перед 

компанией и ее акционерами, но также действовать в их лучших интересах. 

Предполагается, что правление должным образом и на справедливой основе 

будет учитывать интересы других стейкхолдеров, в число которых входят 

наемные работники, клиенты, кредиторы, поставщики,  местные сообщества. В 

этом контексте необходимо соблюдение экологических и социальных 

стандартов.  
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Члены правления должны действовать в условиях полной 

информированности, добросовестно, с должной осмотрительностью и 

заботливостью, в наилучших интересах компании и акционеров.  

Данный принцип устанавливает два ключевых элемента функции членов 

совета директоров как доверенных лиц: обязанность проявлять заботливость и 

обязанность проявлять лояльность. Обязанность проявлять заботливость 

требует от членов совета директоров действовать на основании полной 

информированности, добросовестно, с должной осмотрительностью и 

заботливостью.1 Данный принцип также требует, чтобы члены совета 

директоров действовали на основе полной информированности. В соответствии 

с надлежащей практикой это означает, что совет директоров должен быть 

удовлетворен, что ключевые корпоративные системы предоставления 

информации и обеспечения соответствия установленным требованиям 

являются в своей основе эффективными, а также подчеркивают ключевую 

контрольную роль совета директоров в соответствии с настоящими 

Принципами. Во многих юрисдикциях это значение само является элементом 

обязанности проявлять заботливость, тогда как в других оно содержится в 

нормах, регулирующих оборот ценных бумаг, стандартах бухгалтерского учета 

и т.д. Обязанность проявлять лояльность имеет центральное значение, 

поскольку подчеркивает эффективную реализацию других принципов в этом 

документе, касающихся, например, равного отношения к акционерам, 

мониторинга сделок со связанными сторонами и создания политики 

вознаграждения труда ключевых руководящих сотрудников и членов совета 

директоров. Эта обязанность также является ключевым принципом для членов 

совета директоров, которые работают в рамках группы компаний: даже если 

компания контролируется другим предприятием, член совета директоров 

должен быть лояльным этой компании и ее акционерам, а не контролирующей 

компании или группе.  

                                                            
1 Батаева, Б.С. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие России: монография. /             
Б.С. Батаева. М.: ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 2010 
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Решения совета директоров могут по-разному воздействовать на 

различные группы акционеров, поэтому необходимо справедливо относиться 

ко всем акционерам.  

В процессе выполнения своих обязанностей совета директоров не должен 

рассматриваться или действовать как собрание отдельных представителей 

различных сообществ. Хотя отдельные члены совета директоров действительно 

могут быть выдвинуты или избраны отдельными акционерами (а иногда при 

этом не поддержаны другими акционерами), важной чертой работы совета 

директоров должно быть равное и уважительное отношение ко всем 

акционерам. Этот принцип особенно важно закрепить при наличии акционера, 

владеющего контрольным пакетом и способного поэтому в конечном итоге 

самостоятельно избирать всех членов совета директоров.2  

Совет директоров должен обеспечить соблюдение высоких этических 

стандартов. Он должен учитывать интересы всех заинтересованных лиц.  

Совет директоров играет ключевую роль в определении «этической 

тональности» компании – не только своими действиями, но также и 

посредством назначения и контроля за деятельностью ключевых руководящих 

лиц и, следовательно, менеджмента в целом. Соблюдение высоких этических 

стандартов отвечает долгосрочным интересам компании в качестве средства 

повышения доверия к ней и обеспечения надежности – не только 

применительно к текущей деятельности, но и в отношении долгосрочных 

обязательств. Для того чтобы цели совета директоров были ясными и 

выполнялись, многие компании считают полезной разработку кодексов 

поведения компании, основанных, в частности, на профессиональных 

стандартах и иногда более широких кодексах поведения с последующей 

коммуникацией о них в рамках компании.  

Принятые в рамках компании кодексы служат стандартом поведения для 

членов совета директоров и ключевых руководящих лиц, задают рамки 

                                                            
2 Беликов, И.В. Совет директоров как мировой стандарт корпоративного управления компанией. Текст. /               
И.В. Беликов. М.: Эксмо, 2008 



5 

принятия решений в процессе взаимодействия с различными и зачастую 

конфликтующими группами. Как минимум, этический кодекс должен 

устанавливать четкие ограничения на преследование личных интересов, 

включая сделки с акциями компании. Общие рамки этического поведения 

выходят за пределы простого соблюдения закона, которое всегда является 

основополагающим требованием.  

Совет директоров должен выполнять определенные ключевые функции:  

№ Функции СД Значение 

1 Пересмотр и направление 
корпоративной стратегии, 
основных планов действий, 
политики и процедур 
управления рисками, 
годовых бюджетов и бизнес-
планов, определение 
целевых результатов 
деятельности; 
осуществление контроля за 
выполнением планов и 
деятельностью корпорации, 
а также контроля крупных 
капитальных расходов, 
покупок и продаж. 

Осуществление контроля за управлением рисками 
компании является одним из наиболее важных 
вопросов для советов директоров, который тесно 
связан с корпоративной стратегией. Данная функция 
подразумевает надзор в отношении подотчетности и 
обязанностей в сфере управления рисками, 
определение видов и степени рисков, которые 
компания готова принять на себя в процессе 
достижения своих целей, а также способы 
управления рисками, которые компания создает в 
процессе осуществления деятельности и 
выстраивания взаимоотношений. Таким образом, это 
становится исключительно важной нормой для 
менеджмента, который должен управлять рисками 
таким образом, чтобы они соответствовали желаемой 
структуре рисков компании.3 

2 Контроль эффективности 
практики управления 
компанией и внесение в нее 
изменений по мере 
необходимости. 

Осуществляемый советом директоров мониторинг 
качества корпоративного управления также включает 
в себя постоянный пересмотр внутренней структуры 
компании в целях обеспечения четких границ 
ответственности менеджмента в рамках всей 
организации.4 

3 Подбор ключевых 
руководящих лиц, 
назначение им оплаты, 
осуществление контроля их 
деятельности и, в случае 
необходимости, замена их и 
контроль планирования 
кадрового обновления. 

В большинстве двухуровневых систем правления 
наблюдательный совет также отвечает за назначение 
правления, которое обычно включает в себя 
большинство ключевых руководящих лиц. 

4 Установление размера 
вознаграждения, 
получаемого ключевыми 
руководящими лицами и 

Разработка и раскрытие политики в области 
вознаграждения членов совета директоров и 
ключевых руководящих лиц считается хорошей 
практикой советов директоров. Такие программные 

                                                            
3 Беляева, И.Ю. Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект Текст. / И.Ю. Беляева, 
М.А. Эскиндаров. М.: КНОРУС, 2008. 
4 Беликов И.В., Коротецкий И.В. Оценка эффективности работы Совета директоров. 
http://www.rid.ru/page.php?id=3767&ac-tual-id=3560 
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членами совета директоров, 
в соответствии с 
долгосрочными интересами 
компании и её акционеров. 

заявления раскрывают взаимосвязь между 
вознаграждением и результатами деятельности и 
включают измеримые стандарты, ставящие 
долгосрочные интересы компании над 
краткосрочными соображениями. В заявлении, как 
правило, устанавливаются условия выплат членам 
совета директоров за осуществление деятельности 
вне его рамок, например, оказание 
консультационных услуг. Также в нем зачастую 
указываются требования, которые должны 
соблюдать члены совета директоров и ключевые 
руководящие лица в отношении владения и продажи 
акций компании, а также необходимых процедур при 
предоставлении и переоценке опционов.  

В крупных компаниях хорошей практикой 
считается определение политики вознаграждения и 
контрактов членов совета директоров и ключевых 
руководящих лиц специальным комитетом совета 
директоров, состоящим полностью или по большей 
части из независимых директоров, и исключая 
руководящих лиц, входящих в другие комитеты по 
вознаграждениям, что может привести к конфликтам 
интересов.  

5 Обеспечение соблюдения 
формальностей и 
прозрачности в процессе 
выдвижения и избрания 
членов совета директоров. 

Совет директоров играет важную роль в обеспечении 
соблюдения аспектов процесса выдвижения и 
избрания.  
Во-первых, совет директоров или комитет по 
номинациям несут особую ответственность за 
обеспечение прозрачности и соблюдение 
установленных процедур.  
Во-вторых, совет директоров играет ключевую роль 
в определении общего или конкретного профиля 
членов совета директоров, которые могут 
понадобиться компании в любой момент времени, 
учитывая соответствующие знания, компетенцию и 
опыт, которые могли бы дополнить уже имеющиеся 
у совета директоров качества.  
В-третьих, совет директоров или комитет по 
номинациям обязаны выявлять потенциальных 
кандидатов, подпадающих под желаемый профиль и 
предлагать их акционерам и/или рассматривать таких 
кандидатов, продвигаемых акционерами, имеющими 
право выдвигать кандидатов.  

6 Контроль и урегулирование 
потенциальных конфликтов 
интересов менеджмента, 
членов совета директоров и 
акционеров, включая 
ненадлежащее использование 
активов корпорации и 
злоупотребления при 
совершении сделок со 
связанными сторонами. 

Зачастую такими функциями наделяется внутренний 
аудитор, который должен иметь постоянный прямой 
доступ к совету директоров. Если иные должностные 
лица корпорации, как, например, главный юрисконсульт, 
также отвечают за эти вопросы, важно, чтобы у них были 
такие же обязанности по предоставлению отчётов, как и у 
внутреннего аудитора.  

Комитет по аудиту или комитет по этике или 
эквивалентный орган должны назначить контактное лицо 
или орган, к которому должны обращаться сотрудники, 
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желающие сообщить о неэтичном или незаконном 
поведении, способным также поставить под сомнение 
достоверность финансовой отчетности.  

7 Обеспечение целостности 
систем бухгалтерской и 
финансовой отчетности, 
включая независимый 
аудит, а также наличие 
соответствующих систем 
контроля, в частности, 
систем управления рисками, 
финансового и 
операционного контроля, а 
также соблюдения 
законодательства и 
соответствующих 
стандартов. 

Обеспечение целостности важных систем отчетности 
и мониторинга потребует от правления установления 
и четкого разграничения ответственности и 
подотчетности в рамках организации. Совету 
директоров также понадобится обеспечить наличие 
надлежащих надзорных механизмов со стороны 
старшего менеджмента. Как правило, это включает в 
себя создание системы внутреннего аудита, которая 
отчитывается непосредственно перед советом 
директоров.  

В целях обеспечения эффективности 
стимулирующая структура бизнеса должна быть 
согласована с этическими и профессиональными 
стандартами, чтобы соблюдение этих ценностей 
поощрялось, а нарушения закона сопровождались бы 
штрафами или последствиями, оказывающими 
сдерживающее воздействие.5 

Действие программ соблюдения 
установленных требований (программ комплаенса) 
также должно распространяться на дочерние 
компании и, по возможности, на третьих лиц, таких 
как агенты и посредники, консультанты, 
представители, дистрибьюторы, подрядчики и 
поставщики, консорциумы и партнеры по 
совместному предприятию.6 

8 Осуществление надзора за 
процессом раскрытия 
информации и 
коммуникаций. 

Функции и обязанности совета директоров и 
менеджмента в отношении раскрытия информации и 
коммуникаций должны быть четко определены 
правлением. В некоторых странах хорошей 
практикой для крупных публичных компаний 
является назначение руководителя по вопросам 
инвестиционных отношений, который напрямую 
отчитывается перед советом директоров. 

 

У совета директоров должна быть возможность высказывать 

независимое суждение по корпоративным вопросам.  

В целях выполнения своих обязанностей по контролю за работой 

менеджмента, предотвращению конфликтов интересов и балансированию 

конкурирующих потребностей корпорации, очень важно, чтобы у совета 

директоров была возможность высказывать объективное суждение по разным 
                                                            
5 Беляева, И.Ю. Организационное развитие корпоративных структур Текст. / И.Ю. Беляева, Ю.М. Цыгалов, 
Ю.К. Беляев. М.: Финансовая Академия, 2006 
6 Самохвалова, Т.В., Данилова, О.В. Новые тенденции в развитии взаимоотношений власти и бизнеса в России 
// В сб.: Современные корпоративные стратегии и технологии в России. Сборник научных статей: в 3 частях. – 
М., 2016. – С.117-123. 
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вопросам. В первую очередь это будет означать независимость и объективность 

в отношении менеджмента с важными последствиями для состава и структуры 

совета директоров. В этих обстоятельствах для обеспечения независимости 

совета директоров обычно требуется, чтобы достаточное количество членов 

совета директоров не зависело от менеджмента.  

Согласно принципу объективности, во многих случаях требуется, чтобы 

достаточное количество членов совета директоров не было нанято компанией 

или её аффилированными лицами, и чтобы у них не было близких отношений с 

компанией или её менеджментом за счет существенных экономических, 

семейных или иных связей. Это не препятствует акционерам входить в совет 

директоров. В других случаях необходимо подчеркнуть независимость от 

контролирующих акционеров или иного контролирующего органа, в частности, 

если ожидаемые права миноритарных акционеров являются недостаточными, а 

возможности по получению возмещения вреда ограничены.  

Независимые члены совета директоров могут внести существенный вклад 

в процесс принятия решений советом директоров. Они могут привнести 

независимый взгляд в оценку результатов работы совета директоров и 

менеджмента. Также они могут играть важную роль в тех сферах, где интересы 

менеджмента, компании и её акционеров могут расходиться, такие как выплата 

вознаграждения руководителям, планирование преемственности, изменение 

корпоративного контроля, защита от корпоративных захватов, крупные 

приобретения и функции аудита.  

Для того, чтобы они могли играть эту ключевую роль, желательно, чтобы 

совет директоров обозначил, кого они рассматривают в качестве независимых 

членов совета директоров, а также указал обоснование такого решения.  

1. Советы директоров должны рассмотреть вопрос относительно 

выделения достаточного количества неисполнительных членов совета 

директоров, способных иметь независимое суждение в отношении задач, 

сопряженных с потенциальными конфликтами интересов.  
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Хотя ответственность за организацию финансовой отчетности, вопросы 

вознаграждения и выдвижение кандидатов зачастую лежит на совете 

директоров в целом, независимые неисполнительные члены совета директоров 

могут дать участникам дополнительную уверенность в том, что их интересы 

находятся под защитой. Совет директоров должен рассмотреть вопрос о 

создании специальных комитетов для решения вопросов, сопряженных с 

потенциальным конфликтом интересов. Данные комитеты должны включать 

минимальное количество или состоять полностью из неисполнительных членов 

совета директоров. В некоторых странах у акционеров есть прямая обязанность 

по выдвижению и избранию неисполнительных директоров для выполнения 

специализированных функций. 

2. Советы директоров должны рассмотреть вопрос относительно 

создания специализированных комитетов, призванных оказать поддержку 

всему совету директоров в выполнении его функций, особенно в отношении 

аудита, а также в зависимости от размера компании и профиля рисков и в 

отношении управления рисками и выплаты вознаграждения.  

В зависимости от размера компании и её совета директоров 

использование комитетов может помочь усовершенствовать работу совета 

директоров. Чтобы оценить заслуги комитетов совета директоров, важно, чтобы 

рынок получал полную и четкую картину в отношении их целей, состава и 

обязанностей.  

У комитетов по аудиту также должна быть возможность осуществлять 

надзор за эффективностью и целостностью систем внутреннего контроля. 

Другие такие комитеты включают в себя комитеты по выдвижению, 

компенсациям и рискам. Иногда создание дополнительных комитетов может 

помочь комитету по аудиту избежать чрезмерной нагрузки и дать совету 

директоров больше времени для решения этих вопросов. Тем не менее, 

подотчетность оставшейся части совета директоров и совета директоров в 

целом должна быть четко оговорена.  
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Действие требований о раскрытии информации не должно 

распространяться на комитеты, которые должны заниматься, например, 

конфиденциальными коммерческими сделками.  

3. У членов совета директоров должна быть реальная возможность 

принять на себя свои обязательства.  

Участие в слишком большом количестве советов директоров может 

помешать работе членов совета директоров. В некоторых странах установлено 

ограничение в отношении количества советов директоров, в которых одно лицо 

может занимать должность. Определенные ограничения могут быть менее 

важными по сравнению с теми, которые призваны обеспечить законность 

совета директоров и доверие к нему со стороны акционеров. В связи с этим 

раскрытие информации акционерам об участии в других советах директоров 

является ключевым инструментом, призванным усовершенствовать процесс 

выдвижения кандидатур в совет директоров.  

Опубликование протоколов участия отдельных членов совета директоров 

в заседаниях (из которых видно, например, пропустили ли они значительное 

количество заседаний), информации о любой другой работе, выполненной от 

имени совета директоров, и о соответствующем вознаграждении будет 

способствовать обеспечению законности.  

4. Советы директоров должны проводить регулярную оценку своей 

деятельности и определять, обладают ли они необходимым сочетанием 

опыта и компетенций.  

Во избежание формирования шаблонного мышления и в целях 

привнесения разнообразия мысли в процесс обсуждения между членами совета 

директоров, последние должны также учитывать, обладают ли они все вместе 

надлежащим набором опыта и компетенций.  

В целях выполнения своих обязанностей у членов совета директоров 

должен быть доступ к достоверной, релевантной и своевременной 

информации.  
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 В целях обеспечения процесса принятия решений члены совета 

директоров требуют предоставления релевантной информации на 

своевременной основе. Неисполнительные члены совета директоров обычно не 

обладают таким же уровнем доступа к информации, как ключевые 

руководители в компании. Участие неисполнительных членов совета 

директоров компании может быть усовершенствовано за счет предоставления 

доступа отдельным ключевым руководителям компании, как, например, 

секретарю компании, внешнему аудитору, руководителю отдела по управлению 

рисками или главному эксперту по оценке рисков, и использования внешних 

консультантов за счет компании. В целях выполнения своих обязанностей 

члены совета директоров обязаны обеспечить получение ими достоверной, 

релевантной и своевременной информации. Когда компании полагаются на 

сложные модели управления рисками, члены совета директоров должны быть в 

курсе о возможных недостатках, сопряженных с указанными моделями.7 

Если в совете директоров предусмотрено представительство 

работников, то должны быть разработаны механизмы, облегчающие 

представителям работников доступ к информации и обучению в целях 

эффективного осуществления такого представительства и обеспечения 

наилучшего участия в расширении навыков совета директоров, 

информированности и независимости.  

Когда законом или коллективным договором предусмотрено 

представительство работников в совете директоров, либо такое решение 

принято добровольно, оно должно применяться на практике таким образом, 

чтобы максимизировать вклад в независимость совета директоров и повысить 

уровень компетенции и информированности совета директоров. У 

представителей работников должны быть те же обязанности и ответственность, 

что и у всех других членов совета директоров, и они должны действовать в 

наилучших интересах компании. Необходимо предусмотреть процедуры, 

                                                            
7 Указание Банка России от 15.04.2015 №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом 
кредитной организации и банковской группы». 
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облегчающие доступ к информации, обучению и экспертизе, а также 

обеспечивающие независимость представителей работников в совете 

директоров от главного исполнительного директора и менеджмента. Данные 

процедуры также должны включать в себя достаточные и прозрачные 

процедуры назначения представителей работников, право отчитываться перед 

работниками на регулярной основе – при условии надлежащего соблюдения 

советом директоров требований о конфиденциальности – процедуры обучения 

и четкие процедуры урегулирования конфликтов интересов. Положительный 

вклад в работу совета директоров также потребует одобрения и 

конструктивного сотрудничества со стороны других членов совета директоров 

и менеджмента.8 

Учитывая вышесказанное, условием осуществления 

дифференцированного подхода к оценке деятельности советов директоров, 

выявления возможных направлений для улучшения качества корпоративного 

управления является выделение в системе управления в корпорации двух 

отдельных блоков в системе управления. Дальнейшее развитие корпоративного 

сектора российской экономики, необходимость повышения 

конкурентоспособности компании являются внешними факторами, которые 

способствуют постепенному наполнению формальных аспектов деятельности 

правления содержанием, которое направлено на реализацию согласования и 

гармонизации интересов акционеров и менеджмента, а также обеспечения 

взаимосвязи между качеством корпоративного управления и уровнем 

конкурентоспособности. 
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