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Роль наблюдательного совета 
при разработке стратегии

Тимур Баиров +77775554438

t.bairov@gmail.com

Применять передовые методы и иметь лучшее качество – не стратегия. К 

этому стремятся все, и раз нет отличий – нет стратегии. 

mailto:t.bairov@gmail.com


2



Стратегическое управление (СУ) –
это процесс принятия и осуществления стратегических
решений, центральным звеном которого является
стратегический выбор, основанный на сопоставлении
собственного ресурсного потенциала предприятия с
возможностями и угрозами внешнего окружения, в котором
оно действует.

Сущность стратегического управления 
заключается в ответе на три вопроса:

1. В каком положении предприятие находится в 
настоящее время?

2. В каком положении оно хотело бы находиться через 
три, пять, десять лет?

3. Каким способом достигнуть желаемого положения?



Упражнение «Футуристический прыжок»



ПЕРВАЯ «ПРОБА ПЕРА»:
«сценарный» подход.

• После того, как проведен 

анализ, очень полезно 

задать себе вопрос - какой 

вариант развития событий 

наиболее возможен (с 

учетом собранных и 

проанализированных 

данных).

• Для этого можно 
использовать простой 
инструмент под названием 
«сценарий».

• «Сценирование» - это попытка «обойти» 
проблему неопределенности.

• Метод «сценарного планирования» был 
создан в 1960 г. Германом Каном для 
корпорации RAND.

• Впервые в бизнесе такой подход 
применила после 1970 г. компания Shell, 
в связи с необходимостью определить 
рентабельность инвестиций в освоение 
месторождения в Северном море.

• Специалистов Shell беспокоила 
возможность резкого увеличения 
продаж газа и нефти из СССР.

• Рассматривая такую возможность, они 
пришли к выводу о реальности распада 
СССР за десять лет до того, как это 
произошло.



ПЕРВАЯ «ПРОБА ПЕРА»:
«сценарный» подход.

• Будущее начинается там, где есть 
проблема.

Питер Шварц, футуролог

• Сценарий в бизнесе - это описание 
последствий возможного развития 
при некоторых заданных условиях:

• ситуация складывается 
благоприятно;

• ситуация складывается 
неблагоприятно;

• ситуация складывается 
посредственно-приемлемо.

Часто самым 
«впечатляющим» для 
менеджеров ходом является 
написание сценария по            
схеме «что будет, если ничего      
не менять…»

Компания IBM использует метод 

«футурологического прыжка», в основе 

которого лежит идея «обратного отсчета»:

•группа футурологов пытается представить 

себе некую ситуацию в будущем, а затем в 

обратном порядке описать возможные 

сценарии, которые должны привести к этому 

событию, или меры, которые необходимо 

принять, чтобы оно стало реальным;

•футурологические прогнозы - не столько 

«картинки», сколько возможные пути 

трансформации насстоящего, ибо лучший 

способ предсказать будущее - это изобрести 

его.



«Вы действительно все предусмотрели в своем плане проведения 
операции?    Да. Вот у нас раздел «непредвиденное».

(Из фильма о чекистах)

•Сценарий используется в качестве 

альтернативы прогнозу.

•Прогноз делается на основе экстраполяции, 

и потому является предсказанием будущего, 

основанных на известных событиях и 

известных фактах.

•Сценарий позволяет на основе 

предположений, во-первых, наметить 

наиболее вероятное направление развития, а 

во-вторых, наглядно рассмотреть 

альтернативные варианты.

•Основой сценария обычно служат выводы 

PEST и SWOT анализа.

Что такое «сценарное» планирование?
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Как может выглядеть стратегия в бизнесе?

«Борьба с голодом на земном шаре»

Исследования по созданию новых удобрений

Увеличение прибылей для дополнительного 

финансирования исследовательских работ

Рост сбыта Снижение издержек

Увеличение доли 

внутреннего 

рынка

Выход на новые 

рынки за рубежом

Снижение цен и 

концентрация 

усилий на крупных 

потребителях 

(фермах)

Обеспечение 

большей 

доступности 

товара и усиление 

стимулирования 

его потребления

Отделение по выпуску удобрений фирмы «Интернешнл минералз энд кемикал 

корпорейшн»

•МИССИЯ

•Цель фирмы

•Условие 

решения задачи

Обеспечение роста продуктивности сельского хозяйства

•Задача фирмы

•Цели 

менеджмента

•Стратегии 

маркетинга

•Задачи 

маркетинга

Тактические и 

оперативные 

решения



Установление целей бизнеса.

• Долгосрочные цели определяют стратегические намерения предприятия – занять 

определенное место в бизнесе.

Цель – это конечное состояние, желаемый результат, которого 

стремится добиться организация. Признак “общие” означает 

широкие по масштабу и времени цели. Конкретные цели 

определяют результаты, которые должны быть достигнуты к 

определенному времени в конкретных областях деятельности.

Положение на

рынке

Завоевание лидерства в определенном сегменте рынка, увеличение доли

рынка до определенного размера

Инновации Новые способы ведения бизнеса; освоение новых рынков; применение

новых технологий; новые формы организации производства

Маркетинг Лидерство по товару; создание определенного имиджа; улучшение

обслуживания клиентов

Производство Производительность труда; качество продукта; снижение издержек

Финансы Сохранение, поддержание, рациональное использование

Персонал Мотивация, условия труда, оплата, лояльность

Менеджмент Система управления

Долгосрочные цели могут определяться в следующих областях:



“Цель - это мечта, которая должна осуществиться к точно 

определенному сроку”. К. Маккей

Цели фирмы должны способствовать:
- формированию у сотрудников 
представления о желаемом будущем 
состоянии организации;
- созданию основы для планирования 
всей деятельности;
- пониманию сотрудниками их места и 
роли в достижении желаемого 
будущего состояния организации;

- определению механизмов контроля.

Формирование 

цели - это 

выработка 

четких 

представлений 

о намерениях 

предприятия в 

области 

предпринима-

тельской 

деятельности

ВЫБОР ЦЕЛИ - существенная проблема.

Если цели не сформулированы и не согласованы,  
то не ясно, на что ориентироваться при принятии 
управленческих решений, чем руководствоваться 
при анализе альтернатив, как не потерять контроль 
за ключевыми факторами успеха, и на каком 
основании эти самые факторы вообще выделять.



Основная и наиболее часто встречающаяся ошибка –
неумение разделить операционную эффективность и 

стратегию. 

“Если вы плохи в операциях, то проиграете с любой 
стратегией”



KPI или OKR? 



Решения относительно стратегии компании и 

контроль за их выполнением



Модели работы 
Совета директоров:

1. Модель активного 
участия

2. Модель активного 
наблюдения

3. Модель контроля 
ключевых показателей

4. Модель пассивного 
наблюдателя



А как быть, если мы хотим большего?



Капканы: 

1. Стремление формировать свои суждения на 

основе доступной и понятной информации. 

Важным является анализ разноплановой, 

противоречивой и не всегда легкодоступной 

информации, которую члены Совета 

директоров должны уметь отыскать, а не 

полагаться только на то, что предоставляет 

менеджмент.

2. Невольный поиск подтверждения собственным 

мыслям и выводам. Важным является 

способность слышать мысли других и, при 

необходимости, менять свое мнение.

3. Уверенность в своей правоте, перерастающая в 

самоуверенность и поспешные суждения о 

событиях и людях.

4. Неспособность забыть и списать прошлые 

инвестиции. Часто наблюдается феномен 

поиска оправданий ранее принятым 

неправильным решениям, который ведет к 

дополнительным и безрезультатным тратам.



Зачастую члены Совета директоров не совсем ясно видят разницу между предназначением
Совета директоров и менеджмента: основная цель CEO и менеджеров компании –
создание стоимости и максимизация результатов. В то время как Совет директоров должен
отвечать за сохранение стоимости и минимизацию потерь. Только в этом случае,
взаимоотношения между менеджментом и Советом директоров будут сбалансированными
и принесут пользу акционерам.



Эффективные процедуры подготовки и 

принятия стратегических решений Совета



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Состав Совета директоров
2. Критерии отбора директоров
3. Критерии независимости директоров
4. Вознаграждение директоров
5. Разграничение ответственности Совета директоров 

и Правления

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

1. Количество заседаний и посещение каждым 
директором

2. Информация о выполнении годового Плана работы 
Совета директоров

3. Информация о рассмотренных в отчетном году 
вопросах

4. Оценка Совета директоров



Риски выполнения стратегии и 
контроль за ними со стороны 

Совета



Повышение квалификации членов 
СД/НС и его Комитетов

• Член Совета директоров обязан регулярно, 
не реже 2 раз в год повышать свою 
квалификацию по вопросам компетенции 
Совета директоров и смежным вопросам, 
участвуя во внешних и внутренних 
обучающих программах, семинарах и 
тренингах, конференциях, круглых столах, 
форумах и других формах повышения 
квалификации за счет средств, 
предусмотренных бюджетом организации.

• В целях реализации права членов Совета 
директоров на повышение квалификации 
в годовом бюджете предусматривается 
соответствующая статья расходов, которая 
одобряется решением Совета директоров 
и не подлежит корректировке без 
соответствующего одобрения решением 
Совета директоров. 



Передовая практика

Фактическая ситуация

Модель оценки качества корпоративного управления 

в дочерних компаниях

Эффективность совета

директоров

Корпоративная социальная

ответственность

Вознаграждение и

преемственность
Управление рисками

Планирование и мониторинг

Информационная политика

Раскрытие финансовой

информации

Раскрытие нефинансовой

информации
Аудиторский процесс

Внутренний аудит

Структура корпоративного

управления

Права финансово-

заинтересованных сторон

Разграничение компетенцийКонфликт интересов

Общая приверженность

принципам корпоративного

управления

Модель оценки качества корпоративного 

управления

Структура

Процессы Прозрачность
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• Стимулирование последовательного улучшения 

практики КУ в ДЗО в соответствии со стратегией 

Фонда, стратегическими целями ДЗО, целями 

деятельности и задачами Фонда

• Инструмент сопоставления и оценки 

результативности ДЗО в области корпоративного 

управления

• Обеспечит разграничение компетенций органов 

управления ДЗО

• Снизит риск дублирования функций, принятия 

противоречащих друг другу решений в ДЗО

• Способствует снижению стоимости привлечения 

капитала ДЗО (КУ учитывается не только в 

рейтинге КУ S&P, но и в кредитных рейтингах

S&P, Fitch, Moody's);

• Само стремление Фонда улучшить практику КУ 

в ДЗО будет позитивным сигналом для 

инвесторов (как в equity так и bondholders)

• Повышение прозрачности и подотчетности 

менеджмента ДЗО. 

Методика оценки уровня корпоративного управления –

инструмент мониторинга и постоянного 

совершенствования корпоративного управления в 

дочерних компаниях

Совместно с KPMG разработана методика 

диагностики корпоративного управления, которая 

основывается   на следующих передовых стандартах 

• Методология GAMMA Standard&Poor’s

• Требования к корпоративному 

управлению рейтинговых агентств Fitch и

Moody’s

• Принципы корпоративного управления 

ОЭСР

• Рекомендации ОЭСР по корпоративному 

управлению для компаний с 

государственным участием

• Объединенный Кодекс корпоративного 

управления Великобритании

• Рекомендации института 

сертифицированных секретарей и 

администраторов

• Руководства по реформированию 

деятельности компаний, связанных с 

государством (GLC), подготовленные 

Комитетом Путражайа по повышению 

эффективности GLC (Kazanah Nasional 

Berhad, Малайзия)
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Чтобы «заставить» стратегию работать, необходимо:

• Разработать ясную систему «целевых» показателей, 
ориентирующую компанию на достижение целей, 
обозначенных в стратегии.

• Создать систему мотивации менеджмента, стимулирующую 
менеджмент к достижению целей.

• Произвести соответствующие изменения в организационной 
структуре.

• Подготовить «идеологическую базу» для поддержки 
изменений.

• Добиваться изменений в организационной культуре, 
поощряющих желаемый тип поведения работников.

• Обеспечить менеджмент компании требуемыми ресурсами в 
соответствии с утвержденной стратегией.



Swindon-Magic-Roundabout





Какими должны быть процедуры 

принятия стратегических решений?



«Вечные» вопросы советов директоров по 
вопросам стратегии компании 



Зачем «мелочиться?»
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Эконом-класс Бизнес-класс

Закуска

Обед

Алкоголь

С февраля 2006 г. «Аэрофлот» отменил бесплатный алкоголь для 

пассажиров эконом-класса. Эти расходы можно было отнести к 

несущественным, но экономия составила 5,5 млн. долларов в год.

•«American Airlines» за год 

сэкономила $40 тыс., убрав 

из меню в бизнес-классе 

всего-то одну оливку.

•«The Wall Street Journal»

сэкономил после 

уменьшения размера 

страниц $ 18 млн. на 

закупках бумаги.

Скаредность или  экономия - называйте это, как хотите, но 

«цена вопроса» может исчисляться миллионами долларов.



Корпоративные стратегии

• В связи с этим деятельность 
корпорации характеризуется 
необходимостью решения 
следующих задач:

• Построение "портфеля" бизнесов, 
включаемых в состав корпорации.

• Создание условий для успешного 
развития отобранных бизнесов.

• Поддержание контроля над 
результативностью 
деятельности каждого бизнеса и 
эффективностью корпорации в 
целом.

Корпорация -

объединение различных 

бизнесов, 

осуществляющихся на 

разных рынках, под 

общим финансовым 

контролем.

Критериев отбора портфеля 

три:

Привлекательность сегмента 

рынка

Степень совпадения с 

корневыми компетенциями

Уровень конкурентоспособности 

в текущий период и на 

перспективу.



Стратегические возможности

Конкурентная позиция

Слабая Сильная

Высокие Стратегические возможности

 Пересмотр стратегии

концентрации в одной сфере (для

увеличения товарооборота).

 Покупка другой фирмы в той же

отрасли (для усиления

конкурентных преимуществ).

 Вертикальная интеграция (если

она усиливает позиции фирмы).

 Диверсификация.

 Слияние или продажа.

 Ликвидация (если другие меры не

помогли).

Стратегические возможности

 Продолжение концентрации в

одной области.

 Международная экспансия.

 Вертикальная интеграция (если это

усиливает конкурентные позиции

фирмы).

 Диверсификация в смежные

области (для переноса в них опыта

и знаний из базовой отрасли)

Темпы

роста

рынка

Низкие Стратегические возможности

 Пересмотр стратегии

концентрации в одной сфере.

 Слияние с конкурирующей

фирмой.

 Вертикальная интеграция.

 Диверсификация.

 «Снятие сливок» и уход с рынка.

 Ликвидация.

Стратегические возможности

 Международная экспансия.

 Диверсификация в смежные

отрасли.

 Диверсификация в новые отрасли.

 Совместные предприятия в новых

отраслях.

 Вертикальная интеграция.

 Продолжение стратегии

концентрации.



ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ?

Основной аргумент за 
диверсификацию –
нельзя класть все 

яйца в одну корзину.

На первый взгляд, 

диверсификация 

способствует 

снижению рисков. 

Убытки от одного 

направления в 

принципе могут 

быть покрыты за 

счет другого. 

Главный довод в 

пользу 

специализации связан 

с тем, что по мере 

усиления 

конкуренции 

оставаться на 

должном уровне 

легче, занимаясь чем 

– то одним.

Склонность к диверсификации характерна для инвесторов. Вместо одной 

диверсифицированной компании они могут вложиться в две 

специализированных, и это решение будет лучшим, чем в случае одной 

диверсифицированной.



Стратегии диверсификации можно условно разделить на две 
категории – связанные и несвязанные.

• В первом случае происходит расширение 
видов деятельности при сохранении связи 
с основным бизнесом компании 
(например, через расширение 
номенклатуры товаров и услуг –

концентрическая диверсификация).

• Противоположный подход –
конгломеративная диверсификация, когда 
приобретаемые бизнесы напрямую не 
связаны между собой.

Диверсификация может принимать как форму 

внутреннего роста (за счет собственных ресурсов или 

выделения СБЕ), так и внешнего (через слияния и 

поглощения компаний). 

· более полное (загрузка мощностей) 

и эффективное (синергия) 

использование ресурсов;

· увеличение масштабов бизнеса;

· возможность иметь 

сбалансированный портфель 

заказов (компенсация “сезонного 

фактора”);

· возможность лучше реализовать в 

новой отрасли особые навыки, 

компетенции, управленческие “ноу-

хау”;

· перевод активов из “угасающего” 

бизнеса на “запасной аэродром”;

· распределение отраслевых рисков 

(“не класть все яйца в одну 

корзину”)

Цели диверсификации:



Примеры диверсификации на основе деловых 
способностей:

Компания Основной

первоначальны

й бизнес

Основные способности Направления развития

Honda
(Япония)

Мотоциклы Конструирование и

совершенствование

поршневого двигателя

Автомобили, газонокосилки,

мобильные генераторы

Gillette
(США)

Товары для

бритья

Эффективная реклама Другие туалетные принадлежности

Hanson
(Великобритания)

Текстиль Финансовый контроль, оценка

приобретений

Приобретение, оздоровление и

продажа бизнесов

McDonalds
(США)

Рестораны
быстрого

обслуживания

Расположение, стандартизация,
качество

Введение завтраков, предложение
новых блюд, кофейни

Marks &Spencer
(Великобритания)

Розничная

торговля

одеждой

Торговая марка, как «ценность,

стоящая уплаченных денег»,

управление поставками

Расширение ассортимента

(продукты, мебель, цветы и т.п.)

Sony
(Япония)

Транзисторные

приемники

Разработка товаров, создающих

новые рынки

Широкий спектр потребительской

электроники, радио-компоненты

NEC
(Япония)

Полупроводники

и приборы

Полупроводниковые

технологии

Оборудование для

телекоммуникаций, офисная
техника

Toyota
(Япония)

Автомобили Гибкое производство, контроль

качества

Расширение географии продаж



Решение “Производить или покупать”

• Чарльз Коутс, эксперт по вопросам производственной стратегии, считает, что главным условием 
достижения конкурентных преимуществ является концентрация усилий компании только на тех 
видах деятельности, которые являются критически важными (обеспечивающими конкурентное 
преимущество), и связаны с обладанием соответствующими деловыми способностями. Все 
остальное должно быть передано на аутсорсинг, дабы не увеличивать издержек сложности.

Разделите все компоненты своей продукции на группу “критически важных” и “не 

критически важных”. К таким компонентам относятся составляющие, на которые 

приходится большая часть общих издержек фирмы, а так же составляющие, для 

изготовления которых требуются специальные навыки или способности, не свойственные 

другим поставщикам. 

Фирма работает эффективно только 

до тех пор, пока затраты на деловые 

операции внутри нее обходятся 

меньше затрат на аналогичные 

операции, выполняемые через рынок.

Это объясняет повышенное 

внимание менеджеров к 

тому, что получило 

название «аутсорсинг»

Анализ компьютерной отрасли однозначно показал, что более высокой 

прибыльностью обладали те компании, которые активнее использовали внешних 

поставщиков.



Стратегические альянсы выводят отношения между 

конкурентами на качественно новый уровень, позволяющий 

перейти от конфронтации к взаимодействию и согласованию 

интересов (иногда перед лицом внешней угрозы).

Сотрудничать выгоднее, чем воевать.

Под стратегическим

альянсом многие

ошибочно понимают

то же, что и “сделки

слияния и

поглощения”. Иногда

альянсами гордо

называют заурядные

контакты

контрагентов.

•По определению Томпсона и Стрикленда: 

“Стратегический альянс – это кооперативное 

соглашение между компаниями, выходящее за 

пределы их обычных взаимоотношений, но не 

предполагающее слияния или полного 

партнерства”.

•Более конкретно звучит определение Бернарда 

Гарретта и Пьера Дюссож: “Объединение независимых 

компаний, которые намерены заняться специфическим 

родом производства или хотят реализовать проект, 

используя интеллектуальные и материальные ресурсы 

друг друга, вместо того, чтобы действовать 

самостоятельно или идти по пути слияния или 

присоединения”.





Являются ли альянсы рисковыми стратегиями? И да, и нет.

•Прежде всего, альянс должен объединять равновеликих партнеров. У более 

крупного всегда может появиться желание проглотить более мелкого.

•Желательно, чтобы компании не были прямыми конкурентами с уже 

нездоровыми отношениями.

•Неплохо, если на первых порах альянс ограничит свою деятельность 

периферийными сферами бизнеса партнеров.

•Важна близость организационных культур, целей и философии ведения 

бизнеса.

•Альянсу, организованному крупными компаниями из разных регионов, 

следует учитывать интересы и настроения местной политической элиты.

Можно привести несколько достаточно простых условий, 

которые существенно снижают риски при создании альянсов.

Альянс может жить до тех времен, пока можно будет сохранять 

общность интересов и оперативность в принятии решений.



Не будь стратегических альянсов, потребители не смогли бы 
получить многих привычных услуг и товаров. 

• Альянс компаний GE и Snecma привел к созданию одного из самых 
востребованных в мире авиационных двигателей. 

• Альянс компаний Philips и Sony положил начало целому поколению 
цифровых звуковых носителей (компакт – диск),. 

• Что - то похожее продолжилось, когда Philips и Nike удачно занялись 
комбинированием одежды и электроники (встроенные МР-3 плееры 
и средства связи). 

• Пример одного из самых наиболее эффективных в истории бизнеса 
альянсов - содружество HP и Microsoft, IBM и Microsoft.

“Закончилось время, когда одна компания могла бы продолжительное 

время доминировать в области технологий или бизнеса. Технологии 

продвинулись далеко вперед, а рынки стали слишком сложными”.

Фумио Сато, глава Toshiba Group.



Чтобы «заставить» стратегию работать, необходимо:

• Разработать ясную систему «целевых» показателей, 
ориентирующую компанию на достижение целей, 
обозначенных в стратегии.

• Создать систему мотивации менеджмента, стимулирующую 
менеджмент к достижению целей.

• Произвести соответствующие изменения в организационной 
структуре.

• Подготовить «идеологическую базу» для поддержки 
изменений.

• Добиваться изменений в организационной культуре, 
поощряющих желаемый тип поведения работников.

• Обеспечить менеджмент компании требуемыми ресурсами в 
соответствии с утвержденной стратегией.



При определении стратегии можно исходить из следующей 
простой логики:

• Шаг 1. Определяем сильные стороны компании (специализированные навыки сотрудников,
активы, отношения с поставщиками и т.д.)

• Шаг 2. Из сильных сторон выбираем те, которые и создают конкурентные преимущества. Что-
то любая фирма умеет делать определенно лучше других: производить, внедрять инновации,
сбывать продукцию, заниматься финансированием и т.д. Руководители должны точно знать,
чем уникальна их собственная компания и чем отличаются их конкуренты.

• Шаг 3. Делаем выбор устойчивых конкурентных преимуществ. Это, прежде всего, то, что
конкурентам будет очень трудно воспроизвести.

• Шаг 4. Определяем ключевые компетенции (КК). Это именно те способности и знания, которые
и создают устойчивые конкурентные преимущества. КК – это не продукт, и не функция, а набор
уникальных знаний и навыков. Чтобы компетенции развивались и воспроизводились,
необходима внутрифирменная система создания и накопления соответствующих знаний.

• Шаг 5. Постановка целей. Для СБЕ в условиях конкуренции цель должна быть связана с
рынками или производимыми продуктами. Цель должна быть измеряемой, реалистичной и
привязанной к конкретным срокам.

• Шаг 6. Разработка стратегии для достижения цели. Можно опереться на стратегию низких
издержек, увеличивая объемы продаж стандартного товара крупными партиями. Можно
избрать стратегию дифференциации, что позволит получать более высокую прибыль на
единицу продукции. Вашим устойчивым конкурентным преимуществом в этом случае должен
стать брэнд, продвигаемый в “премиальном” сегменте рынка.





Какую информацию должны получать члены 

Совета?

Какие вопросы следует задавать топ-

менеджменту?
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Wall-mart, Dell и корейские автопроизводители;

"Когда стратегию невозможно повторить: величие и 

неудачи Сингапурских авиалиний"
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Рекомендации члену Совета по 
участию в формировании, реализации 

и контроле исполнения стратегии
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Советы для собственников

• Берите только тех кандидатов, которые имеют стабильный доход, не 

зависящий от деятельности в качестве НД

• Тест «Репутация – дороже денег»

• Доступ к информации

• D&O Insurance

Советы для топ-менеджеров

• Создавайте комитеты – куда входят НД (место для свободного общения) и  

включайте туда работников компании

• Проводите предварительные встречи с НД

• Своевременно оплачивайте расходы

Советы для НД

Заповеди Независимого Директора

• Акционерный конфликт – не суйся

• Понимай все вопросы повестки дня и суть противостояний по всем голосованиям – всегда стремись к 
консенсусным решениям на уровне совета и избегай занимать позицию в спорных вопросах, 
принуждай конфликтующие стороны к компромису без нарушения интересов акционеров по общему 
счету

• Работай за деньги по прямым утвержденным договорам, остальные вознаграждения -- табу

• Уйти в отставку всегда успеешь и всегда будет поздно

• По каждому вопросу слушай аргументы всех сторон

• Ты отвечаешь перед всеми акционерами, но голосуют за тебя не все: твой мандат всегда только один 
корпоративный год

• Определи 2-3 низко висящих фрукта, – и это твоя задача на год, остальное зависит не только от тебя



Ошибка 1. Совет директоров 
принимает оперативные решения



Ошибка 2. Совет без независимых 
директоров



Ошибка 3. Споры — это хорошо



Ошибка 4. Мотивация от годовой 
прибыли



«Мы все рекомендации знаем назубок, — говорит Дэн Гогел,

гендиректор фонда прямых инвестиций Clayton, Dubilier & Rice,

который участвует в работе многих советов, — но в лучших

советах директоров есть что-то чудодейственное». Иными

словами, они могут сработаться и добиться результатов выше

среднего уровня. Например, Estée Lauder наняла со стороны

нового CEO Фабрицио Фреду и поставила перед ним задачу

преобразовать семейный бизнес в профессионально

управляемое предприятие. Он добился повышения акционерной

стоимости до $19 млрд, и совет директоров поддерживал каждый

его шаг на этом пути. Примечательный своим многообразием

(семь из 15 членов — женщины, двое — афроамериканцы, один

— китаец), совет директоров Estée Lauder обладает редкой

способностью планировать на 10—20 лет вперед. Сказываются

традиции семейного бизнеса — управленческий и стратегический

потенциал просчитывается на много лет. (Для информации:

Ричард Парсонс — член совета директоров Estée Lauder.)



Ошибка 5. Независимый директор — свадебный генерал, 
получающий большие деньги, не особенно вникая и 

напрягаясь, а совет директоров — джентльменский клуб









Изменения



ИЗМЕНЕНИЯ

• РИСКОВАННО

• СТРАШНО

• НЕОБХОДИМО

• ЭФФЕКТИВНО
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ИЗМЕНЕНИЯ

Процесс изменений похож на автомобиль:

• Кто-то должен «завести» его

• Далее ему нужен Водитель

• Водитель не должен ехать слишком МЕДЛЕННО 

• Водитель не должен ехать слишком БЫСТРО 

• Кто-то (водитель или штурман) должен сверять правильность пути с картой  
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Кто ВЫ…

Водитель?

Пассажир?
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Счастливого пути!

65

Тимур Баиров, +7 777 5554438
t.bairov@gmail.com

mailto:t.bairov@gmail.com

