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Об исследовании
1. В исследовании рассматривается практика подбора,
номинирования и избрания членов советов
директоров в российских акционерных обществах.
2. Мы проанализировали мнения свыше
70 членов советов директоров, представляющих
более 200 российских акционерных обществ.
3. 44% респондентов являются независимыми
директорами, 42% – неисполнительными
директорами и 14% – исполнительными
директорами.
4. Мы также провели интервью с несколькими яркими
представителями российских советов директоров.

5. В дополнение к результатам анкетирования
и интервью мы использовали данные из годовых
отчетов и других публичных источников
по 50 крупнейшим российским публичным
компаниям.
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Численный состав совета директоров
В среднем в состав совета директоров 50 крупнейших российских
публичных компаний входит 10 человек, четыре из которых
являются независимыми директорами.
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Независимые директора

15%

• Согласно ответам наших респондентов,
независимые директора составляют
в среднем 39% в их советах директоров.
• В 20% компаний из числа 50 крупнейших
российских публичных компаний
председателем совета директоров является
независимый директор.
• В советах директоров 10% компаний
из числа 50 крупнейших российских
публичных компаний есть старший
(ведущий) независимый директор.
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3 или более независимых директоров
1 или 2 независимых директора
Независимые директора отсутствуют
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Diversity в совете директоров
• Женщины составляют только 7% от общего числа членов советов директоров
50 крупнейших российских публичных компаний.
• Согласно результатам нашего опроса, женщины составляют в среднем
11% от общего числа членов совета директоров в компаниях.
• 43% наших респондентов отметили, что в составе их советов директоров женщины
отсутствуют.

• 44% опрошенных считают, «diversity» может способствовать повышению
эффективности работы совета.
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Комитет по назначениям
• 70% комитетов возглавляет
независимый директор.
• 26% комитетов полностью состоят
из независимых директоров.
• 63% респондентов сказали,
что в поиске и подборе кандидатов
в совет директоров участвует совет
директоров и/или комитет
по назначениям при совете
директоров.
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В 94% крупнейших
российских
публичных компаний
создан комитет
по назначениям

94%
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Критерии при подборе кандидатов
Бывшие
топ-менеджеры

62%

Действующие
топ-менеджеры

52%

Специалисты
(например, консультанты)
Бывшие представители
государства/
регулирующих органов

Кого в первую
очередь ищет совет
директоров вашей
компании на роль
независимых
директоров?

46%

29%

• Согласно результатам опроса, большинство советов стараются привлекать
бывших и действующих топ-менеджеров на роль независимых директоров.

• Три четверти респондентов считают, что в составе их советов директоров
ощущается недостаток определенного опыта, знаний и практических навыков.
• Многие советы директоров отмечают нехватку директоров с опытом работы
в отрасли компании, а также с опытом в области стратегического планирования
и управления рисками.
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Оценка совета директоров
• 92% наших респондентов считают полезным проведение оценки деятельности
совета директоров.
• 65% указали, что их совет директоров проводит оценку результатов своей работы
ежегодно.
• В большинстве советов оценка эффективности проводится в форме самооценки
посредством заполнения вопросников.
• Только 16% из наших респондентов (преимущественно представляющие
публичные компании) указали, что планирование преемственности
формализовано во внутренних документах их компаний.

Насколько полезна, по вашему мнению,
оценка эффективности деятельности
совета директоров?

60%

9%

32%

Очень полезна
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Полезна

Бесполезна
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Взгляд с позиции директора
Репутация компании

81%

Реальная возможность
создавать стоимость и
влиять на положение
дел в компании
Бизнес-стратегия и
финансовая устойчивость
компании

75%

Какие факторы
для вас являются
ключевыми при
принятии решения
о членстве в совете
директоров той
или иной компании?

58%

• В числе наиболее важных факторов при принятии решения о членстве в совете
наши респонденты отметили репутацию компании и наличие реальной
возможности создавать стоимость и влиять на положение дел в компании.
• Среди прочих факторов, которые рассматриваются кандидатами: время (27%),
уровень действующего совета (25%) и вознаграждение (21%).

• 48% наших респондентов (в том числе, большинство председателей советов
директоров и комитетов по назначениям) отметили, что за последние
несколько лет их роль стала более привлекательной.
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Выводы
Все больше крупнейших российских
публичных компаний
Во многих компаниях женщины
отсутствуют в составе советов
директоров
Роль комитета по назначениям
быстро меняется
Советы привлекают бывших и
действующих топ-менеджеров на роль
независимых директоров
Многие компании планируют
проводить внешнюю оценку своей
деятельности
Роль независимого директора стала
более привлекательной
PwC Russia
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выбирают председателем
независимого директора
но многие считают, что «diversity»
способствует повышению
эффективности

уже есть компании, где он играет
ведущую роль в процессе подбора
директоров
но не хватает директоров с опытом
в отрасли, в областях стратегии
и управления рисками
они начинают использовать
самооценку для создания планов
преемственности
важны репутация компании,
возможность создавать стоимость
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и влиять на бизнес
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