
Российские 
советы директоров 
в кризис



2020Ward Howell 2

Pandemic 
Uncertainty

ImpactВведение

Ward Howell Talent Equity Institute 
совместно с бизнес-школой INSEAD 
провели исследование работы 
российских и европейских советов 
директоров в кризис, в котором 
опросили более 250 директоров, 
СЕО и корпоративных секретарей и 
попытались разобраться в их роли в 
кризисном управлении компанией.  
Из России в опросе приняли участие  
60 респондентов.  

В данном отчёте по материалам 
исследования мы поделимся основными 
выводами и особенностями работы 
высшего органа корпоративного 
управления в России в новом  
контексте и посмотрим на возможные 
сходства и различия с европейскими 
советами директоров.

Мировой кризис, вызванный 
пандемией коронавируса, повлек за 
собой масштабные экономические, 
социальные и политические 
последствия для большинства стран 
и бизнесов. Компании отчаянно 
боролись с перебоями в цепочках 
поставок, падением спроса и 
проблемами ликвидности в условиях 
нестабильной эпидемиологической 
ситуации и сокращенного штата.  
А какую роль в условиях столь 
высокой неопределенности взял на 
себя совет директоров, призванный 
обеспечить долгосрочное развитие и 
процветание компании?

Введение

Читайте также публикацию 
Talent Equity Institute для 
INSEAD Knowledge «A Checklist 
for Boards in the New Normal»
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Основные 
выводы

Совет директоров в России – довольно консервативный орган, 
который лишь незначительно изменил форматы своей работы и 
взаимодействия со стейкхолдерами в период пандемии. Многие 
респонденты видят в этом сильную сторону совета - способность 
уравновешивать реактивные действия менеджмента стабильностью своей 
работы. Для других участников опроса (преимущественно исполнительных 
директоров) отсутствие изменений является отражением низкой 
вовлеченности советов директоров.

Российские советы директоров лучше подготовлены  
к работе в ситуации неопределенности. Российские директора высоко 
оценивают готовность советов директоров к текущему кризису и их 
коллективную компетентность: 65% респондентов из России считают свои 
советы директоров полностью или хорошо подготовленными к текущему 
кризису, в то время как в Европе этот показатель составляет лишь 44%. 
Около трети респондентов также отмечают, что качество решений совета 
директоров во время пандемии улучшилось. Мы склонны связывать это с 
высокой волатильностью российской среды, «натренировавшей»  
директоров работать с неопределенностью и относиться к кризисам более 
спокойно. 

Основные выводы
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Наличие миссии помогает совету директоров эффективнее 
справляться с кризисом. «Миссии» совета директоров, как 
направляющему принципу работы совета, в России уделяется значительно 
меньше внимания, чем в Европе: 13% респондентов из России признались, 
что у их советов директоров нет миссии, в то время как среди европейских 
участников этот показатель составляет всего 2%. Однако, наиболее 
эффективные советы директоров, значительно повысившие качество своих 
решений, склонны регулярно обсуждать и корректировать миссию совета 
директоров. 

Российские советы директоров в выборе антикризисных мер делали 
ставку как на сокращения затрат, так и на поиск новых возможностей 
для сохранения и развития бизнеса. Среди самых популярных мер: 
скорректировать стратегию компании, сократить инвестиционную 
программу и начать развитие новых бизнес-направлений.

Советы директоров при принятии решений больше ориентируются 
на внутренние источники знаний – собственный профессиональный 
опыт директоров, аналитику компании, рекомендации менеджмента.  
Расширение источников знаний (опыт других компаний и советов 
директоров, мнения экспертов) может повысить эффективность советов 
директоров в кризис. 

Основные выводы

Российские советы директоров избегают «быстрых решений»  
в ответ на кризис - российские советы директоров, в среднем, приняли 
меньше решений в ответ на кризис по сравнению с европейскими коллегами. 
Они также менее охотно увольняли менеджмент и снижали вознаграждение 
себе и менеджменту. При этом советы директоров эффективно 
балансировали решения, направленные на сокращение затрат и освоение 
новых возможностей, предоставленных кризисом – открытие новых бизнес-
направлений и возможных сделок M&A.
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Несколько политических и 
экономических кризисов последних 
десятилетий делают русского  
человека привычным к постоянным 
изменениям внешней среды с более 
спокойным отношением  
к неопределенности, чем в западных 
странах. Однако беспрецедентность, 
многофакторность и масштаб 
текущего кризиса, казалось бы,  
могут встревожить даже самых 
бывалых игроков рынка. 

Анализируя самооценку степени 
подготовленности советов директоров 
к кризису, мы ожидали, что как 
российские, так и зарубежные 
респонденты оценят её достаточно 
низко. Однако более 65% 
представителей российских советов 
директоров отметили, что считают 
свои советы директоров хорошо 
подготовленными (в сравнении  
с 43% в Европе). Из интервью явно 
прослеживалась идея, что члены 
советов директоров гордятся тем, что 
совет не изменил процесс работы, 
так как это демонстрирует его 
устойчивость. 

Российские 
советы директоров 
в кризис

Однако и респонденты, которые 
признают, что совет директоров 
был абсолютно не готов к кризису, 
отмечают, что совет также продолжил 
работать в привычном режиме и мало, 
что изменилось. 

Наиболее уверенными в оценке 
подготовленности совета директоров 
к кризису были представители 
российских государственных и  
крупных частных компаний. У обоих 
типов компаний, как правило, есть 
резервные фонды, налаженные 
отношения с регулятором и 
финансовыми институтами, и они 
чувствуют себя более стабильно  
в турбулентное время. Из всех 
категорий респондентов выше всего 
степень подготовленности совета 
директоров оценили корпоративные 
секретари -  93% охарактеризовали 
свои советы как полностью или 
хорошо подготовленные.

Российские советы директоров в кризис
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Женщины также выше мужчин 
оценили коллективную 
компетентность совета директоров – 
79% женщин оценили компетентность 
как полностью или вполне 
адекватную, в то время как среди 
мужчин этот показатель составляет 
56%.

При этом треть российских советов директоров отметила, что качество решений, 
принятых советом директоров в условиях неопределенности повысилось.   
Что же отличало наиболее эффективные (с точки зрения качества принятых 
решений) советы директоров от тех, чьё качество решений не изменилось 
или даже снизилось? Какие процессы и форматы работы советы директоров 
поменяли в период кризиса, а что осталось без изменений?

Директора-женщины

 
На удивление, респонденты-женщины, 
которым обычно свойственна более 
скромная и критическая оценка, 
были намного более оптимистичны 
относительно подготовленности своих 
советов директоров к кризису – 80% 
охарактеризовали совет директоров 
как полностью или хорошо готовый. 
Среди мужчин такого мнения 
придерживаются 58% респондентов. 
Этот тренд наблюдался и в ответах 
европейских респондентов. Ни 
одна из женщин-респондентов не 
охарактеризовала совет директоров 
как полностью не готовый к кризису,  
в то время как 12% мужчин так 
высказались о своих советах 
директоров.

Российские советы директоров в кризис
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Модель 3PSC

Для более подробного анализа работы советов директоров мы использовали модель 
3PSC, включающую в себя пять аспектов эффективности:

Purpose  
Миссия
 
Предназначение и 
приоритеты работы 
совета директоров.

Process  
Процесс

Правила, процедуры 
и форматы работы.

People  
Люди

Состав и коллективная 
компетентность членов 
совета директоров.

Stakeholder 
relationships 
Отношения со 
стейкхолдерами 

Взаимодействие с 
СЕО и топ-командой, 
акционерами 
и другими 
заинтересованными 
сторонами.

Chair  
Председатель

Профессионализм 
председателя совета 
директоров и обеспечение 
эффективного 
взаимодействия внутри 
совета.

3PSC Model    

P P

P S

С

Российские советы директоров в кризис
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Purpose (Миссия)

Миссия совета директоров – это 
основополагающий принцип, который 
объединяет всех директоров и задает 
вектор дальнейшей работы. Миссия 
может быть определена председателем 
совета директоров или родиться в ходе 
коллективного обсуждения. 

Один из участников нашего 
исследования поделился миссией совета 
директоров, членом которого  
он является: 

Российские советы директоров в кризис

Миссия нашего совета 
директоров – это создать 

компанию, которой мы будем 
гордиться, которая будет 

процветать еще долгие годы 
и переживет нас, о которой 

будет не стыдно сказать, что 
ты входишь в состав её совета 

директоров.

13% российских респондентов 
признались, что у их советов 
директоров нет миссии (в Европе 
миссия отсутствовала лишь у 2% 
опрошенных). 27% российских 
респондентов не обсуждали миссию 
и цели совета директоров во время 
заседаний, в то время как в Европе 
лишь 17% советов директоров 
работали без регулярного 
обсуждения и пересмотра миссии.

13%
признались, что  

у их совета директоров 
нет миссии

Миссия

Скорректировали текущую миссию 17%

0% 3%

43% 50%

27%

27%

18%

13% 2%

Сформулировали новую миссию

Не изменяли миссию

Не обсуждали миссию

У совета директоров нет миссии

Россия Европа
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Результаты нашего исследования 
показывают, что советы директоров, 
качество решений которых 
повысилось, были склонны регулярно 
возвращаться к миссии совета и 
корректировать её. Обсуждение 
и, при необходимости, адаптация 
миссии и целей совета директоров 
помогает объединить зачастую 
имеющих множество других ролей 
членов советов директоров вокруг 
общей идеи, фокусирует внимание на 
актуальных для компании приоритетах 
и задает необходимую рамку работы 
совета в системе корпоративного 
управления.

По словам одного из наших 
собеседников:

Советам директоров, у которых  
вовсе отсутствует миссия, необходимо 
её сформулировать.

People (Люди)

Мы увидели, что большинство 
советов директоров не произвели 
существенных изменений своего 
состава во время пандемии (прошли 
только плановые изменения). Лишь в 
четырех советах директоров директора 
покинули свои должности до 
истечения срока полномочий совета, 
а один совет директоров крупной 
частной компании был полностью 
распущен. Как рассказал один из 
интервьюируемых: 

Когда председатель совета 
директоров в начале кризиса 

напомнил нам миссию 
нашего совета, мы сразу 

почувствовали себя более 
решительно.  

Мы четко знали, что нам  
нужно делать.

В нашем совете было 
несколько независимых 
директоров с достаточно 
высокой компенсацией. 
Некоторые из них 
присоединились к совету 
недавно, поэтому не 
заработали еще кредит 
доверия от собственника 
(который также состоит в 
совете). С начала пандемии 
собственник начал резко 
оптимизировать расходы,  
в том числе за счет новичков  
в совете директоров. 

Российские советы директоров в кризис
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Лишь 3% российских респондентов 
ответили, что привлекли в совет 
внешнюю экспертизу (в Европе 
этот показатель составлял 8%). Это 
частично можно объяснить тем, что 
и в России, и в Европе большинство 
респондентов высоко оценивают 
коллективную компетентность членов 
совета директоров – 63% российских 
участников и 74% европейских 
участников оценили коллективную 
компетентность как полностью или 
вполне адекватную текущим вызовам. 
Лишь 2% респондентов посчитали, 
что у совета директоров полностью 
отсутствуют необходимые компетенции 
(эти показатели соответствуют 
европейским). 

Наиболее высоко об экспертизе 
совета директоров отзываются 
представители государственных 
компаний - 70% из них оценивают 
коллективную компетентность  
как полностью или вполне 
адекватную. 

Нежелание или отсутствие 
необходимости привлекать внешнюю 
экспертизу может, с одной стороны, 
указывать на церемониальный характер 
совета директоров, который по факту не 
участвует в принятии решений, а с другой 
– на самоуверенность членов совета 
директоров и нежелание искать знания 
или просить совета извне.

Действительно, мы увидели, что 
большинство советов директоров 
преимущественно обращались лишь 
ко внутренним источникам знаний 
– отчетам менеджмента, внутренней 
аналитике компании и собственному 
опыту.  Однако уникальность текущего 
кризиса показывает, что советам 
директоров стоит уделять больше 
внимания внешним источникам знаний 
– деятельности прямых конкурентов и 
лидеров российского и глобального 
рынков, рекомендациям консалтинговых 
компаний, академическому знанию, 
отраслевым и бизнес-экспертам.  
Опыт членов совета директоров из 
других советов и компаний также 
является ценным источником 
дополнительных знаний.

3%

63%

привлекли в совет 
директоров внешнюю 

экспертизу

оценивают 
коллективную 
компетентность как 
адекватную текущим 
вызовам

Российские советы директоров в кризис
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Полезной практикой дополнения 
экспертизы совета директоров 
является выделение бюджета на 
создание и поддержку работы 
пула внешних экспертов из разных 
областей, которых совет директоров 
может оперативно привлечь для 
получения дополнительных знаний или 
решения конкретных задач. 

В кризисное время, когда уровень 
стресса и ответственности членов 
совета директоров повышается, важно 

также оценить степень вовлеченности 
и общий уровень загрузки директоров: 
их членство и председательство 
в других советах, управленческие 
позиции, наличие собственного 
бизнеса и других обязательств. Совет 
директоров должен стремиться к 
сбалансированной загрузке членов и 
председателя совета директоров, по 
необходимости привлекая экспертов и 
новых членов.

Каких компетенций не хватало членам 
советов директоров в кризис? 

Управление 
рисками

Знание цифровых 
технологий 
и работа в 
удаленном режиме

Отраслевая 
экспертиза

Умение думать 
стратегически и 
исследовать новые 
возможности

Маркетинг  
и продажи

Эффективная 
коммуникация

Быстрая 
операционная 
трансформация

Адаптивность 
к изменениям, 
гибкость

Российские советы директоров в кризис
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Process (Процесс)

Анализируя ответы респондентов, мы обнаружили, что большинство советов 
директоров не меняли свои форматы работы. Более 70% респондентов ответили, 
что не увеличивали частоту заседаний совета директоров, а для 60% остались 
без изменений продолжительность заседаний и количество вопросов в 
повестке.

Такие тенденции характерны как для 
России, так и для Европы. Некоторые 
директора считают, что спасение 
компании из кризиса и решение 
текущих задач – это в первую очередь 
прерогатива Генерального директора 
и топ-команды, в то время как совет 
директоров обеспечивает долгосрочную 
стабильность. 

Однако для тех советов директоров, 
которые повысили качество 
принятых решений, было характерно 
повышение интенсивности работы 
(частоты и продолжительности 
встреч), обсуждение более широкого 
круга вопросов и значительное 

увеличение вовлеченности  
(то есть времени, потраченного на работу 
совета и взаимодействие с различными 
группами стейкхолдеров). Более 
половины эффективных российских 
советов директоров также отметили, 
что дискуссии во время заседаний стали 
более интенсивными. 

Директора стали намного чаще 
взаимодействовать друг с другом даже 
за рамками заседаний совета - 56% из 
них стали больше общаться  
с председателем, а 71% - с СЕО и топ-
командой. В некоторых компаниях 
создавались коллективные органы 
с представителями менеджмента, 

Российские советы директоров в кризис

Как часто происходят 
заседания советов 
директоров в кризис

Ежедневно 0% 1%

5% 0%

0%

10% 12%

10% 11%

2%

73% 76%

Несколько раз в неделю

Еженедельно

Раз в две недели

Частота не менялась

Заседения не проводятся
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совета директоров и акционеров для 
принятия решений по актуальным 
вопросам. Комитеты по назначениям и 
вознаграждениям оказывали поддержку 
HR-директорам, помогая узнавать, что 
делают другие компании на рынке в 
отношении персонала, а комитеты по 
аудиту выступали в качестве советников 
финансовым директорам или брали на 
себя диалог с финансовыми институтами. 

Переход советов директоров в онлайн-
режим прошел неравномерно. Советы 
директоров, которые и до пандемии 
активно использовали онлайн-решения 
для проведения заседаний, успешно 
продолжили эту практику. Это были, как 
правило, большие советы директоров 
с большим количеством директоров-
иностранцев. Другие советы директоров, 
преимущественно проводящие свои 
заседания очно, были менее эффективны 
при переходе в онлайн. Отсутствие 
возможности личного общения по 
отзывам респондентов способствовало 
более непосредственному характеру 
обсуждений. По словам одного из 
председателей: 

Несмотря на то, что даже критики 
новых технологий достаточно быстро 
перешли на онлайн-форматы, некоторые 
российские советы директоров 
наблюдали снижение вовлеченности 
за счёт трудностей в использовании 
технологий и долгой традиции личного 
(формального и неформального) 
общения директоров для решения  
важных вопросов. Следующие 
инициативы стоит рассмотреть в числе 
приоритетных для развития цифровых 
компетенций членов советов директоров 
и общей цифровизации компании:

Запуск программ обучения 
цифровой грамотности и 
постоянная поддержка членов 
совета директоров, проведение 
семинаров об актуальных 
трендах в области инноваций и 
развития технологий

Поддержка цифровых 
начинаний и использование 
специальных программ для 
работы совета директоров и 
информирования его членов

Проведение как минимум одного 
заседания в год полностью в 
цифровом формате

В какой-то момент такое 
дистанционное общение 
в домашней обстановке 

стало уже слишком 
неформальным, все 

обсуждали, кто где находится 
и как проводит карантин.

Российские советы директоров в кризис
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Решения совета директоров 
в кризис

Опыт наших респондентов показывает, что эффективная процедура проведения 
виртуальных заседаний включает в себя следующие практики:

В сравнении с европейскими коллегами 
российские респонденты в целом 
были менее склонны совершать 
какие-либо изменения. Более 
подготовленные и уверенные в себе 
советы директоров (с точки зрения 
уровня коллективной компетентности) 
также были менее активны в 
принятии решений и занимали скорее 

выжидательную позицию, нежели менее 
подготовленные советы директоров. 
И российские и европейские советы 
директоров в принятии решений 
сочетали меры, направленные как на 
снижение затрат, так и на реализацию 
новых возможностей, открывшихся в 
кризис. 

Всех участников просят 
держать камеры включенными 
на протяжении всего 
заседания, чтобы обеспечить 
максимальный личный контакт 
и эффект присутствия

Выступление каждого 
директора регламентировано 
по времени и, как правило, 
составляет не более 5-10 
минут

В среднем, каждые 45-60 
минут в заседании делается 
небольшой перерыв

Активно используются 
«переговорные комнаты», 
когда директора могут 
обсудить конкретные вопросы 
в малых группах в течение  
20-30 минут

Российские советы директоров в кризис
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Один из опрошенных независимых 
директоров прокомментировал  
это так:

Российские советы директоров были 
также менее склонны менять СЕО и 
ключевых руководителей или сокращать 
вознаграждение членам топ-команды и 
членам совета директоров. Это может 
объясняться более частыми кризисами 
в российской действительности.
Скорее всего, большинство текущих 
руководителей уже были «испытаны» 
кризисом, и у советов директоров 
есть уверенность в их способности 
справиться с очередным. Однако в ряде 
компаний вопросы, связанные с наймом 
и вознаграждением СЕО, решаются 
преимущественно собственником, 
а совет директоров имеет только 
совещательный голос.

Большинство ключевых решений в компаниях принималось генеральным 
директором и топ-командой (в Европе такого мнения придерживается половина 
респондентов, а в России – 37%). Значительное число российских респондентов 
указали акционера, как лицо, принимающее ключевые решения (27%).

Российские cоветы директоров в кризис

проактивные решения реактивные решения

Я вижу одной из основных 
задач совета директоров – 

убедиться, что менеджмент 
не только решает текущие 

проблемы, но и видит в 
этом кризисе возможности. 

Мы выделили несколько 
часов на обсуждение 

возможных M&A, запуск 
новых бизнесов и кадровых 

приобретений.
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Stakeholder relationships 
(Отношения со стейкхолдерами)

Во времена высокой неопределенности 
становится особенно важна регулярная 
коммуникация для ощущения 
стабильности, причастности и 
взаимной поддержки. Мы увидели, 
что конструктивный диалог между 
cоветом директоров и генеральным 
директором является важнейшей 
составляющей эффективного 
управления в кризис. Респонденты, 
наиболее высоко оценившие работу 
своих cоветов директоров, отмечали, 
что внимательно относились к 
запросам генерального директора, 
оказывали необходимую поддержку 
менеджменту, не вмешиваясь в 
операционное управление компанией, 
и делились своим опытом. Во 
избежание «приукрашивания» 
реального положения дел и создания 
«здорового напряжения» члены 
cоветов директоров также задавали 
менеджменту критические вопросы и 
подвергали предоставленные данные 
честной и всесторонней оценке.  
В некоторых cоветах директоров были 
пересмотрены системы мотивации и 
вознаграждения менеджмента с учетом 
кризисной динамики для правильной 
расстановки приоритетов и задания 
рамки для топ-команды.

В компаниях с большим количеством 
стейкхолдеров и акционеров 
cовет директоров может взять 
на себя ответственность за 
диалог с внешним периметром, 
миноритарными акционерами и другими 
стейкхолдерами. Таким образом, cовет 
директоров помогает менеджменту 
сфокусироваться на операционном 
управлении компанией и заботе о 
сотрудниках, сохраняет партнерские 
отношения с заинтересованными 
сторонами, получает обратную связь 
и дополнительную информацию для 
принятия решений.

Chair (Председатель)

Профессионализм председателя 
cовета директоров играет решающую 
роль в обеспечении сбалансированной 
и эффективной работы cовета, 
вовлечении каждого из членов в 
обсуждение вопросов повестки 
и поддержке связи директоров с 
компанией. Более 60% председателей 
сообщили, что их временные затраты 
на работу в cовете директоров выросли  
(в Европе этот показатель составил 
80%), повысилась частота 
коммуникаций с менеджментом и 
другими членами cовета директоров. 

Российские cоветы директоров в кризис
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В ходе исследования мы увидели, 
что председатели выбирали разные 
модели поведения в кризис.

Некоторые из них в условиях 
колоссальной нагрузки на генерального 
директора и менеджмент со стороны 
акционеров и стейкхолдеров 
выступали своего рода «буфером» 
и оказывали активную поддержку 
генеральному директору, иногда 
даже перенимая часть управленческих 
функций на себя. Как рассказывает 
один из председателей:

Другие брали на себя роль 
психолога и ментора – проявляли 
эмпатию, щедро делились накопленной 
экспертизой и поддерживали СЕО 
и других директоров эмоционально, 

постоянно направляли дискуссию в 
продуктивное русло. Один из СЕО 
– участников нашего исследования 
поделился своим опытом общения с 
председателем cовета директоров:

Были также и председатели, которые 
продолжили работать в привычном 
режиме или даже отошли в сторону, 
давая пространство [крупным] 
акционерам для борьбы с кризисом. 

Наше исследование показало, 
что cоветы директоров, которые 
увеличили или значительно увеличили 
качество принимаемых решений, 
также повысили общую динамику 
и интенсивность дискуссий. В этом 
вопросе чрезвычайно важна роль 
председателя cовета директоров, 
который непосредственно задает эту 
динамику и побуждает членов cовета 
директоров к активному участию в 
обсуждениях. 

Когда наступил кризис, 
основной акционер занял 

очень жесткую позицию по 
отношению к менеджменту, 
требуя ежедневного отчета. 
Моя задача состояла в том, 

чтобы по возможности 
не создавать СЕО 

дополнительных проблем, 
взять на себя какую-то 
часть его обязанностей 

и попытаться успокоить 
акционера. 

Я очень ценю, что мог 
позвонить нашему 
председателю [совета 
директоров] и поговорить о 
происходящем на простом 
человеческом языке, 
высказать свои тревоги и 
получить поддержку.

Российские cоветы директоров в кризис
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Основные вызовы, стоящие перед советами директоров, можно разделить на два 
блока – внешние и внутренние. Наиболее часто упоминаемые внешние вызовы – 
неопределенность и падение спроса на товары и услуги компании. Внутренние 
вызовы связаны с организацией работы совета директоров - дистанционный формат 
встреч и изменение динамики отношений с СЕО и акционерами. 

Основные вызовы находили своё отражение и в повестке заседаний: чаще всего 
советы директоров обсуждали влияние COVID-19 на бизнес, денежный поток, 
корректировку стратегии и бюджета. 37% российских респондентов хотя бы раз 
обсуждали, насколько СЕО способен управлять текущей ситуацией (в Европе 
-  41%). При этом советы директоров, которые повысили качество своей работы, 
обсуждали этот вопрос в два раза чаще. Среди других часто обсуждаемых тем – 
выплата дивидендов, цифровизация бизнеса, GR инициативы.

Возможность высказаться и внести 
свой вклад в принятие решений 
значительно повышает вовлеченность 
каждого участника дискуссии.  
В некоторых советах председатель 
берет на себя (или делегирует кому-то 
из директоров) роль «адвоката дьявола» 
для стимулирования более активного 
взаимодействия и критической оценки. 

Эффективные председатели не 
забывают, что они в первую очередь 
представляют интересы компании и 
акционеров. Сохранение ценностей 
компании и забота о её наследии должны 
стать основными приоритетами работы 
совета директоров и его председателя. 

Основные вызовы, с которыми столкнулись члены 
советов директоров в период пандемии 

Работа в дистанционном формате без личного неформального общения
Неопределенность
Изменение динамики отношений с СЕО и/или акционерами
Падение спроса и изменения в предпочтениях покупателей
Здоровье и безопасность сотрудников
Необходимость цифровой трансформации
Ограничения по работе с зарубежными контрагентами
Полная остановка работы компании 
Отклонение от бизнес-плана
Необходимость сокращения инвестиционной программы

Российские советы директоров в кризис
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В период, когда большинство компаний уже оправились от первичного шока и имеют 
возможность возобновить работу своих компаний в частичном или полноценном 
формате, совету директоров важно уделить время рефлексии и анализу своей роли 
в кризисном управлении, честно ответив на несколько вопросов:

Есть ли у нашего совета директоров сформулированная 
миссия? Насколько она помогла нам правильно расставить 
приоритеты и стоит ли её скорректировать?

Какие компетенции помогли нам принять эффективные 
решения и справиться с кризисом? Каких компетенций нам 
не хватает?

В чем мы, как совет директоров, наиболее преуспели в 
этот период? Что у нас не получилось? Какие из наших 
решений оказались самыми эффективными?  
 
Как новые технологии могут сделать наши процессы более 
эффективными?

Упустили ли мы какие-то возможности? Что может дать нам 
конкурентное преимущество в новых реалиях?

С какими главными вызовами мы столкнулись и с чем они 
связаны?

Рефлексия
и дальнейшая 
работа

Рефлексия и дальнейшая работа

Purpose 
Миссия

People 
Люди

Process 
Процесс

Adaptability
Engagement
Growth
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Удалось ли нам обеспечить необходимый баланс между 
критической оценкой работы менеджмента и оказанием ему 
необходимой поддержки? 

Насколько эффективно было выстроено наше 
взаимодействие со стейкхолдерами и акционерами? Что мы 
можем улучшить?

Удалось ли председателю совета директоров выстроить 
эффективное взаимодействие в кризисное время?  
Какие его практики были наиболее и наименее 
продуктивны? Как директора могут помочь председателю 
быть более эффективным?

Помимо отдельной сессии рефлексии для совета 
директоров, некоторые советы проводят дополнительные 
встречи с анализом кризисного опыта в рамках комитетов 
совета директоров и с генеральным директором.

Многие члены советов директоров обозначили навыки 
кризисного управления, как одну из важных компетенций, 
которую необходимо развивать их советам. Полезной  
практикой развития этого навыка будет идентификация  
наиболее слабых мест в текущем устройстве бизнеса, 
проведение сессий-симуляций кризисных сценариев и 
проработка возможных вариантов реагирования.

Мы надеемся, что советы директоров извлекут уроки из 
текущего кризиса и внимательно подойдут к анализу и 
улучшению форматов своей работы. 

Ownership 
Transformation
Future

Chair
Председатель

Рефлексия и дальнейшая работа

 Stakeholder 
relationships 

Отношения со 
стейкхолдерами



2020Ward Howell 2 1
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