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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Новая книга Евгения и Светланы Емельяновых 
«Пятая нога. Наблюдательный совет в развитии 
малого и среднего бизнеса. Катехизис»

Вышла в свет книга Евгения и Светланы Емельяновых «Пятая 
нога. Наблюдательный совет в развитии малого и среднего 
бизнеса. Катехизис». Это первое в нашей стране издание про 
корпоративное управление для среднего бизнеса.

Книга уникальна тем, что написана практикующими 
консультантами, которые проанализировали и обобщили опыт 
своей работы с более чем 50 российскими негосударственными 
компаниями, действующими сегодня на отечественном рынке. 
Во всех них создание системы корпоративного управления и 
наблюдательных советов, как их ключевой составляющей, 
стало решающим моментом развития бизнесов на определён-
ной стадии жизни компаний.

Книга написана легко, в ней много кейсов. Авторы выбрали 
жанр катехизиса (вопросов и ответов), чтобы читатель в 
любой момент мог обратиться к интересной для него теме. А 

в качестве читателей могут выступать владельцы компаний, члены советов директоров и 
наблюдательных советов, консультанты, преподаватели — все те, кто хочет погрузиться в 
существующие реалии корпоративного управления в отечественном среднем бизнесе.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Игорь Розанов, Исполнительный директор Ассоциации независимых директоров

Сегодня, в нашу высокотехнологичную эпоху, рядом с технологиями и новациями 
по-прежнему уютно соседствуют несколько стереотипов. Один из них — что корпоративное 
управление предназначено только для больших публичных компаний. В чём жизнеспособ-
ность этого стереотипа у российских собственников? Будем откровенны. Порой — наличие 
не совсем чистых интересов. Порой — нежелание выносить сор из избы. Иногда — нежелание 
делиться своей властью. Непонимание, что бизнес должен быть публичным.

Тем не менее, мы видим всё больше примеров компаний, которые активно используют 
ресурс корпоративного управления. Они создают у себя советы директоров. Приглашают в 
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них профессиональных независимых директоров. Начинают обсуждать с ними свои бизнес-
вопросы. Вместе находить прорывные решения. И в результате их бизнес растет сегодня 
быстрее.

Опыт Ассоциации независимых директоров подтверждает это. Выигрывают те, кто 
услышал, кто сделал правильные выводы и вовремя создал у себя в компании новую — 
корпоративную — систему управления. Для этого нужны новые знания и умения — в связи 
с этим издание «Пятая нога. Наблюдательный совет в развитии малого и среднего бизнеса» 
Евгения и Светланы Емельяновых представляется очень ценным и полезным. Оно очевидно 
будет способствовать распространению лучших практик корпоративного управления в 
непубличных компаниях. Уверен, что читатели книги смогут взять всё самое лучшее из того 
богатого опыта, который есть у авторов в плане создания советов директоров в организа-
циях. Взять, чтобы победить в своём бизнесе.


