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Основной проблемой акционерных обществ является недостаток финансо-

вых ресурсов, ведь инвесторы не уверены в целесообразности своих вложений. 

Но независимые директора, находящиеся в Совете директоров, серьезно повы-

шают эффективность функционирования акционерного общества. Они обладают 

исключительными знаниями об организационной структуре акционерного обще-

ства, навыками и сильным желанием действовать, а также эффективными техно-

логиями оптимальной работы Совета директоров. Это обеспечивает из отличную 

репутацию. 

Согласно статье 83 Федерального закона от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акцио-

нерных обществах» независимым директором является участник Совета дирек-

торов акционерного общества, который сам или его родственники предшеству-

ющий год не были менеджерами или управленцами в данной компании. Незави-

симые директора в своей профессиональной деятельности руководствуются Ко-

дексом корпоративного поведения или иными профессиональными кодексами, 
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которые устанавливают свод правил, обязательных во всех акционерных обще-

ствах и компаниях. 

Конечно, независимого директора нельзя назвать независимым от акцио-

нерного общества и его хозяйственной деятельности. Эта особенность скорее ка-

сается его взглядов, убеждений и позиций относительно данного акционерного 

общества. В основе его поведения лежит объективность и интерес повышения 

эффективности функционирования акционерного общества на основе своего 

профессионализма. Также, к особенностям независимого директора относится 

постоянная основа работы в данном акционерном обществе и его участие в объ-

единении независимых директоров, что гарантирует его профессионализм и объ-

ективность взглядов на основе стандартов профессиональной этики [1]. 

Несмотря на важность независимого директора в компании, в его деятель-

ности также есть некоторые трудности. Менеджеры компании воспринимают та-

кого человека с большим раздражением. Причиной тому служит особенность 

российских акционерных обществ, где функции собственности и управления 

имеют размытые границы, а также малое количество действительно хорошо ква-

лифицированных директоров. В России это также касается еще нестабильной в 

своей структуре корпоративной морали. Также еще особо не сформирована пра-

вовая база успешной деятельности независимых директоров, неоптимизиро-

ванны правовые отношения корпоративного контроля в акционерном обществе, 

поэтому ему стоит предпринять следующие благоприятствующие шаги для дея-

тельности независимого директора, которые приведены в схеме ниже (рис. 1). 

Рассмотрим основные правовые особенности Совета директоров. Его созда-

ние в акционерном обществе возможно лишь при числе акционеров более пяти-

десяти. Иначе его функции исполняет Совет акционеров. На последнем в избра-

ние новых членов в совет директоров проходит раз в год. Кандидатов выдвигают 

акционеры, владеющие от 2% акций компании. Минимальное количество членов 

совета директоров в акционерном обществе, где акционеров более тысячи равно 

семи, а более десяти тысяч равно десяти. Как уже говорилось выше, независимый 

директор не связан деловыми связями с компанией, а законодательно его 
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обязательное участие в ней не предусматривается (несмотря на эффективность 

этого явления). 

 

Рис. 1. Благоприятствующие шаги для деятельности  

независимого директора [2] 

 

Решения Совета директоров фиксируются в протоколах. Вообще, совет ди-

ректоров ответственен за все решения общего руководства деятельности обще-

ства, кроме тех, за которые ответственен Совет акционеров. Совет директоров 

определяет направление деятельности общества, сзывает совет акционеров, из-

менение стоимости акций, размещает облигации общества, образует и ликвиди-

рует исполнительный орган, утверждает внутренние документы общества, со-

здает филиалы и представительства, заключает крупные сделки и так далее. Ре-

шения принимаются голосованием. Если количество голосов совпало, то главное 

слово за председателем совета директоров. Вообще за определенное решение для 

его реализации голосов должно быть не меньше половины. В крупных сделках 

решение должно быть единогласным [3]. 

Таким образом, члены Совета директоров несут ответственность перед са-

мим обществом. Директора обязаны по закону добросовестно и разумно служить 
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интересам акционерного общества и акционеров в целом. Принцип разумности 

и добросовестности требует от члена совета директоров, чтобы он действовал с 

надлежащей заботливостью и осмотрительностью, принимал все необходимые 

меры для исполнения своих обязанностей. 
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