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ПРЕДИСЛОВИЕ   

Всегда с большим интересом слежу за дея-
тельностью Совета и публикацией «Национального 
доклада по корпоративному управлению» не только 
как член президиума НСКУ, но и как президент круп-
нейшей российской компании – ОАО «Российские 
железные дороги».

Постановка актуальных вопросов в сфере кор-
поративных отношений, их глубокий анализ и поиск 
путей решения, а именно такие задачи ставит перед 
собой Совет при подготовке ежегодного «Доклада», 
во многом являются залогом успешного развития 
системы корпоративного управления и российского 
рынка. Важность этой просветительской работы 
трудно переоценить. Обобщение лучших практик кор-
поративного управления и опыта, накопленного участ-
никами корпоративных отношений, в «Национальном 
докладе» делает их доступными для широкого круга 
специалистов. Хочу отметить возрастающее от выпу-
ска к выпуску качество публикуемых в «Докладе» мате-
риалов и шестой выпуск не стал исключением.

Объединяя представителей передовых отече-
ственных корпораций, за относительно небольшой 
период существования Национальный совет по кор-
поративному управлению стал значимой дискуссион-
ной площадкой для представителей российских и зару-
бежных компаний, органов государственной власти 
и управления, отвечающих за развитие финансовых 
рынков и совершенствование корпоративного управ-
ления в нашей стране.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
 
 
 

О необходимости совершенствования системы 
корпоративного управления и повышения его каче-
ства немало написано и сказано на всех уровнях. зна-
чительное внимание вопросам корпоративного управ-
ления, в особенности в компаниях с государственным 
участием, уделяют и первые лица страны. В настоя-
щее время уже не вызывает сомнения факт, что именно 
от состояния корпоративного управления в значитель-
ной степени зависят результаты деятельности корпора-
ций, а значит и государственной экономики в целом.

Сейчас, когда в мировой экономике наблюда-
ется стагнация и системный кризис, качество корпо-
ративного управления и менеджмента в компаниях 
должно ставиться во главу угла. Нужно ли говорить, 
что неукоснительное соблюдение основополагающих, 
общепринятых принципов корпоративного управле-
ния всеми участниками корпоративных отношений 
необходимо в любой экономической и политической 
ситуации.

ОАО «РЖД» демонстрирует это на собствен-
ном примере, успешно размещая в период кризиса 
на зарубежных финансовых площадках корпоратив-
ные облигации под минимальные процентные ставки, 
в то время как многие частные отечественные и ино-
странные компании откладывают биржевые разме-
щения по причине неблагоприятной конъюнктуры 
и низкого инвестиционного спроса. Полагаю, что 
не последнюю роль в этом играет качественное корпо-
ративное управление в холдинге, на которое искушен-
ные иностранные инвесторы обращают пристальное 
внимание.

В компаниях, где есть мажоритарный собствен-
ник, этот собственник должен научиться уважать 
права и взаимодействовать как со стейкхолдерами, так 
и с миноритарными акционерами – только этот под-
ход может сделать компанию привлекательной для 
инвесторов.

Отмечу, что под качественным корпоратив-
ным управлением следует понимать не только нали-
чие профессиональных, высокоэффективных органов 
управления – совета директоров и исполнительного 
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менеджмента, а вообще всю систему внутренних ком-
муникаций в корпорации – от принятия решений 
акционерами до непосредственного исполнения этих 
решений рядовыми сотрудниками. Причем в условиях 
холдингов такая система должна каскадироваться на 
всю группу компаний – от основной (головной) ком-
пании к дочерним и зависимым обществам, а также 
к филиалам и представительствам.

Невозможно представить надлежащее корпо-
ративное управление и без создания особой внутрен-
ней среды – корпоративной культуры как инструмента, 
через который корпорация доводит до сотрудников на 
всех ступенях карьерной лестницы свои принципы, 
миссию и стратегию. Серьезную роль в построении 
эффективной системы корпоративного управления 
играет и внутренняя правовая среда – система создан-
ных в компании локальных нормативных актов, так как 
многие аспекты корпоративного управления не регу-
лируются законодательным нормами, а отдаются на 
откуп самим участникам корпоративных отношений.

По моему мнению, только совокупность всех 
вышеназванных факторов – отлаженное внутрикор-
поративное взаимодействие, высокая эффективность 
деятельности советов директоров, профессионализм 
менеджмента, наличие собственной корпоративной 
культуры и правовой среды может свидетельствовать 
о приверженности корпораций надлежащим практи-
кам корпоративного управления.

Не могу не коснуться и состояния корпоратив-
ного управления в государственных компаниях. Мне 
часто приходится слышать упреки в свой адрес о тор-
можении процесса разгосударствления экономики, 
желании любой ценой сохранить монополию государ-
ства на рынке железнодорожных перевозок, низкой 
эффективности государственных компаний и т. п.

Свою позицию по этому поводу я неоднократно 
высказывал на разных площадках. Клише, что част-
ник всегда эффективнее государства, успешно опро-
вергнуто многими государственными компаниями на 
практике. Сегодня даже традиционно выступающие 
за сокращение государственного участия в экономике 
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ПРЕДИСЛОВИЕ
 
 
 

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный 
банк стали осторожнее в высказываниях и рекомен-
дуют правительствам увеличивать государственные 
расходы на инфраструктуру.

Что касается качества корпоративного управле-
ния в компаниях с государственным участием, с пол-
ной ответственностью могу утверждать, что и госу-
дарство, и исполнительный менеджмент большинства 
государственных компаний реализуют наиболее про-
грессивную практику корпоративного управления 
и постоянно ее совершенствуют. Достаточно взглянуть 
на персональные составы советов директоров и испол-
нительных органов госкомпаний, формируемые высо-
коквалифицированными управленческими кадрами, 
в том числе иностранными, практику раскрытия 
информации для внешних пользователей, принятые 
компаниями локальные нормативные акты по вопро-
сам корпоративного управления, кредитные и корпо-
ративные рейтинги.

Форма собственности корпорации (государ-
ственная или частная), по сути, может и не опреде-
лять качество корпоративного управления. Корпора-
ция, существующая в конкурентной рыночной среде 
или даже в условиях естественной монополии, взаи-
модействующая с множеством участников рынка, рас-
считывающая на привлечение негосударственного 
и небанковского финансирования, на доверие к ней 
со стороны инвесторов и международного сообщества, 
вынуждена придерживаться высоких стандартов кор-
поративного управления.

Амбициозная задача создания в России между-
народного финансового центра также создает благо-
приятную среду для развития и совершенствования 
корпоративного управления. Важно отметить, что 
в России сегодня проводится масштабная реформа гра-
жданского и корпоративного законодательства, кото-
рая направлена, в числе прочего, на соответствие 
отечественной системы корпоративного управле-
ния высоким мировым стандартам. Будет ли достиг-
нута эта цель после завершения реформы, покажет 
время и практика. И многое будет зависеть не только 
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от законодателя, но и от тех, кто исполняет законы, 
применяет право.

Россия сегодня стоит перед лицом многих вызо-
вов – геополитических, макроэкономических, демо-
графических, социальных и других. Одним из таких 
вызовов, своего рода лакмусовой бумажкой корпора-
тивной зрелости отечественного бизнеса, очевидно, 
является состояние корпоративного управления и кор-
поративной культуры российских компаний. Пола-
гаю, что в силах аудитории «Национального доклада» 
максимально содействовать внедрению надлежащих 
практик корпоративного управления в возглавляемых 
компаниях.

Владимир якунин,
 президент ОАО «Российские железные дороги», 
приглашенный профессор Стокгольмской 
школы экономики, заведующий кафедрой 
государственной политики факультета 
политологии МГУ имени М. В. Ломоносова
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Глава I

МОЖЕТ ЛИ 
КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖИТЬ 
СРЕДСТВОМ зАЩИТЫ 
ОТ ЭПИДЕМИИ РИСКОВ 
ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ 
В РОССИЙСКУЮ 
ЭКОНОМИКУ? 

Пол Остлинг1

Предлагаемая вниманию читателей глава посвя-
щена некоторым весьма деликатным вопросам, влияю-
щим на благополучие и удачу в бизнесе миллионов 
людей, прежде всего россиян, которые выигрывают 
или проигрывают от степени негативности восприятия 
мировым инвестиционным сообществом «инвестици-
онных рисков» России, развития российского корпора-
тивного управления и прозрачности.

Оглядываясь на прошедшие 24 года, мы дол-
жны признать огромные и подчас драматические 

1 Пол Остлинг, председатель совета директоров компании  
Brunswick Rail Management, независимый член совета директоров 
ОАО «Уралкалий».
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изменения всех коммерческих, политических и соци-
альных систем в России и СНГ. Однако, если применять 
критерии измерений, принятые во всем мире (такие 
как прямые иностранные инвестиции, IPO, рыночная 
капитализация, темпы роста ВВП), с середины – конца 
1990-х по 2007–2008 годы в России отмечались значи-
тельные улучшения. С этого времени, даже если учесть 
и вынести за скобки фактор Великой рецессии, в опре-
деленных существенных аспектах Россия, как пред-
ставляется, пострадала в большей степени, чем другие 
страны БРИКС. В настоящий момент можно отметить 
как факт весьма негативное отношение инвесторов 
к рискам, связанным с Россией. Действительно, общим 
местом стало отношение к присущим России рискам, 
как к эпидемии. Симптомами заболевания являются 
и снижение российской активности по IPO, и возрос-
шая премия за риск для России, и дисконт к рыноч-
ной капитализации, применяемый к российским орга-
низациям. Необходимо также отметить анемичные, 
полуживые иностранные инвестиции, растущее бег-
ство капитала и некоторое невыраженное ощуще-
ние на рынке, заключающееся в том, что корпоратив-
ное управление в России, при очевидных улучшениях, 
все же не успевает за ожиданиями инвестиционного 
сообщества.

Сотни тысяч инвесторов и бизнесменов, внес-
ших свой вклад в успехи России на протяжении послед-
них 20 лет, могут быть благодарны за возможность уча-
ствовать в эпохальных преобразованиях и за связанные 
с этим преимущества. В качестве платы за такую при-
вилегию они должны честно высказывать свое мнение 
и, конечно же, что-то делать в связи с этим. Среди инве-
сторов есть те, кто исполняет эту обязанность вместе 
с нами, находясь в Лондоне и Нью-Йорке (или в любом 
другом месте, где бы они не находились), для снижения 
рисков и совершенствования механизмов добросовест-
ного корпоративного управления в России. На данный 
момент у нас это получается не особенно хорошо.

Что бы не говорили во всех негативных или кри-
тических статьях, Россия имеет и будет иметь стра-
тегическое значение. Миллионы россиян сделают 
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блистательную карьеру. Будут сколачиваться состоя-
ния. Акции российских компаний будут обращаться 
на биржах в России и за рубежом. Российская нефте- 
и газодобывающая отрасли по-прежнему будут востре-
бованы как источник энергоресурсов для экономик, 
в которых заняты миллиарды людей по всему миру. Рос-
сия существует и будет существовать вне зависимости 
от того, ощущает ли риск международное сообщество 
инвесторов. Однако на протяжении 1990-х, какими бы 
хаотичными и подчас трагичными эти годы не были, 
существовало ясное ощущение движущей силы и реаль-
ных возможностей. Все можно было открыто обсуждать. 
Мы все ожидали и предчувствовали перемены и пред-
лагали модели таких перемен. «Коммунизм пал» и, хотя 
для некоторых это было трагедией, реальность требо-
вала нового направления развития. Мы не  нуждались 
в «горящей платформе». В 1990-е, с их хаосом и разру-
хой, были возможности и ощущение новизны, говоря-
щие о неизбежности великих перемен. Мы были убе-
ждены, обоснованно или без особых оснований, что 
можем поучаствовать в этих переменах и действуем 
сообща. Это и была наша «горящая платформа».

Несмотря на усилившееся в последнее время 
внимание к российским рискам и корпоративному 
управлению, существует ряд успешных российских 
открытых акционерных обществ, акции которых обра-
щаются на мировых рынках. Они обладают репутацией 
компаний с грамотным корпоративным управлением, 
в том числе и потому, что на основании надлежащей 
оценки разработали меры по минимизации систем-
ных рисков. К ним относятся, например, «Евраз», 
МТС, «Полиметалл», «Полюс золото», «Уралкалий»1. 

1 Автор подтверждает, что в настоящее время имеет честь работать 
в совете директоров «Уралкалия» (а также является председателем 
совета директоров компании Brunswick Rail Management, которая 
не является публичной), что работал в совете директоров компании 
МТС более шести лет. В настоящей работе не раскрывается никакой 
конфиденциальной или инсайдерской информации об этих ком-
паниях. Несмотря на то что автор гордится тем прогрессом, кото-
рый демонстрируют указанные компании, он вовсе не утверждает, 
что это единственные ролевые модели качественного корпоратив-
ного управления в России, и не ставит себе в заслугу их успехи. 
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В определенном смысле они не воспринимаются теперь 
негативно именно потому, что попытались устранить 
базовые риски, а также признали, что корпоративное 
управление является одним из тех немногих факторов, 
в отношении которых эти российские гиганты могут 
сами определять свою судьбу.

Основные положения настоящей статьи сво-
дятся к следующим двум тезисам: (i) если инвесторы 
рассматривают российские инвестиции в основном 
в негативном ключе, так что оценки снижаются, а пре-
мия за риск увеличивается («эпидемия»), то могут ли 
предприятия использовать грамотное корпоративное 
управление как средство повышения конкурентоспо-
собности («лекарство»)?; (ii) не являются ли рассужде-
ния о корпоративном управлении в России на сегодня-
шний день чересчур эзотерическими и основанными 
на «притягивании»2 внешних рынков капитала, вместо 
того чтобы подкрепляться мощным «прессом»3 со сто-
роны внутренних российских процессов и институтов? 
Если эти предположения верны, какой урок мы можем 
извлечь из того, что сделано на других рынках для 
«продвижения» корпоративного управления, и какие 
практические меры в этом направлении могут принять 
отдельные компании в России?

Сначала необходимо сделать несколько ого-
ворок. Во-первых, в настоящей работе приводятся 

Существует ряд других российских компаний, которые также 
демонстрируют успехи на этом поприще. Но нам нужно намного 
больше.
2 Имеется в виду, что российские компании обеспечивают соответ-
ствие внешним стандартам управления, раскрытия информации, 
прозрачности и т. п. (например, Объединенному кодексу Велико-
британии) прежде всего потому, что стремятся притянуть финансо-
вые ресурсы, доступные на этих внешних рынках капитала. Магне-
тическая притягательность чужих денег побуждает эти организации 
«прогибаться» под внешние стандарты, предписываемые источни-
ками капитала.
3 Подразумевается, что типы корпоративного управления, актив-
ность акционеров, профессиональная ответственность юристов, 
бухгалтеров и банкиров, включение этих «процессов» в более 
целостный механизм регулирования корпоративных отношений 
сравнительно неразвиты в России.
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наблюдения по нескольким представляющим общест-
венный интерес вопросам, на которые часто ссылаются 
в России и во всем мире. Эти вопросы упоминаются 
не потому, что по ним есть новая принципиальная пози-
ция. Они скорее связаны с представлением (а в коллек-
тивном разуме рынка капитала представление и есть 
факт) об экзистенциальных факторах, которые укреп-
ляют либо расшатывают доверие инвесторов: вер-
ховенство права, стабильность режима, надежность 
и устойчивость рынка в целом. Никакой серьезный 
обзор российских рисков или корпоративного управле-
ния не может обойти эти вопросы.

Рынки капитала способны съесть и переварить 
все; рынки капитала отражают истинное и ложное; 
суждение рынков капитала быстро, неограниченно 
и безжалостно. Теперь это осознают даже далекие 
от финансовых тонкостей греки, испанцы и киприоты.

Во-вторых, существует слишком много советни-
ков, поддерживающих взгляд на вещи, который рету-
ширует или преуменьшает очевидные риски, создаю-
щий видимость легкости решения проблемы выхода на 
рынки капитала для некоторых компаний (которые на 
самом деле к этому не готовы), чье присутствие в реаль-
ности усиливает риски для других, более достойных 
российских предприятий1. В-третьих, в некоторых слу-
чаях сами биржи не требуют от российских предприя-
тий более быстрого внедрения качественного корпо-
ративного управления или не заставляют их признать 
и устранить риски. Сосредоточившись на вопросах 
листинга и объемах сделок, они придерживаются поли-
тики «соответствуй или объясняй» и полагаются на 

1 Вместо этого такие институты должны помочь понять подлинную 
ценность корпоративного управления и убедить их делать капи-
таловложения на более раннем этапе в системы, обеспечивающие 
функционирование бизнеса и измерение его показателей для под-
держания корпоративного управления. Такие инвестиции поддер-
живают настоящее нормативно-правовое соответствие, а также 
надежность систем. Это невозможно сделать за несколько месяцев 
до выхода на биржу. На самом деле обычно требуется как минимум 
два года, чтобы преобразовать компанию и сделать из «осьминожь-
его» детища российских учредителей, сосредоточенных на кон-
троле, действительно «управляемое» предприятие.
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теории «принуждения со стороны акционеров», уста-
навливая в итоге заниженную планку, которая не обес-
печивает реальный прогресс2. Высказывается мнение 
о том, что биржи (и те, кто отвечают за соблюдение 
соответствующих законов, правил, норм и стандартов) 
в курсе этих недостатков применительно к развиваю-
щимся рынкам и не приняли достаточно жестких мер 
для того, чтобы мотивировать развитие качественного 
корпоративного управления3.

2 See, e.g., S. Arcot, V. Bruno and A. F. Grimaud “Corporate Governance 
in the UK: Is the Comply-or-Explain Approach Working?” Corporate 
Governance at LSE Discussion Paper Series No. 001 (2005). Как утвер-
ждают авторы, данный подход работает, когда эмитенты прини-
мают решение о том, что будут соответствовать таким требова-
ниям, однако статистические данные свидетельствуют, что в ряде 
случаев эмитенты принимали решения не соблюдать требования 
в течение длительного срока или на постоянной основе. Компании, 
которые решили не соблюдать предъявляемые требования, не стали 
использовать подход Лондонской фондовой биржи, чтобы довести 
до совершенства соблюдение ими требований (а именно такова 
была изначальная цель этого метода), а просто решали, стоит ли 
вообще такие требования соблюдать. При несоблюдении предъяв-
ляемых требований эмитентами их комментарии (направленные на 
то, чтобы объяснить акционерам, почему принято решение о несо-
блюдении предлагаемого принципа) часто были бессодержатель-
ными или расплывчатыми, а акционеры не «принуждали» руковод-
ство компаний к соответствию и не исправляли несоответствие.
3 See, e.g., “New Money Put The City’s Reputation at Risk”, The Finan-
cial Times, 18 May 2013; “Backlash To Hit Scandal-Tainted City”, The 
Financial Times, 20 May 2013; “Corporate Governance – Listing Badly: 
Kazakh and Indonesian Miners Battling Shareholders in London” The 
Economist, 27 April 2013, p. 63: «Кого винить? Инвесторы должны 
были сделать паузу, прежде чем включаться в игру. И Лондонская 
фондовая биржа обязана была сделать паузу, прежде чем делать 
свои стандарты более гибкими. Отчаянно желая привлечь клиентов, 
опередив конкурирующие биржи, она сделала для ENRC исключе-
ние из правила, требующего, чтобы 25 % акций компаний, имею-
щих листинг, находилось в свободном обращении. Такие выходки 
портят репутацию Лондонской биржи» “ENRC Looks to Dig Itself Out 
of a Hole”. The Financial Times, 4 May 2013 at p. 12: «Руководитель 
фондового отдела британской инвестиционной компании гово-
рит: „Листинг ENRC был фарсом. Нам нужны более жесткие пра-
вила листинга. Это подрывает Сити. Странно, что в ситуации, когда 
корпоративное управление считается главенствующим вопросом, 
подобным компаниям разрешают допуск к листингу“»; “ENRC Faced 
11-hour Hitch over Listing” The Financial Times, 30 April 2013 at p. X: 
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Газета Financial Times 20 мая 2013 года писала: 
«Британские правящие круги должны провести ради-
кальные реформы правил листинга на фондовой 
бирже и задать жару должностным лицам двух скан-
дально известных горнорудных компаний с развиваю-
щихся рынков, чтобы ликвидировать ущерб, нанесен-
ный репутации Сити их противоречивой эмиссией. 
Негативная реакция, которая начнется на следующей 
неделе, отражает обеспокоенность инвесторов тем, что 
режим попустительства запятнал репутацию Лондона 
как финансового центра. Самый жаркий из недавних 
споров касается корпорации Eurasian Natural Resources 
Corp, международной добывающей компании, уча-
ствующей в расчете индекса FTSE 100, которая стала 
предметом уголовного расследования, проводимого 
Управлением по борьбе с крупным мошенничеством».

1.1. Что такое «качественное корпоративное 
управление»? Какое определение 
использовать?

В научных кругах идут споры (которые широко 
комментируются на конференциях и круглых столах) 
о том, следует ли навязывать одну систему корпоратив-
ного права или управления (как правило, англо-саксон-
скую, в отличие от мировой) всему миру (под которым 
во многих исследованиях подразумеваются развиваю-
щиеся рынки)1 или, например, является ли воздействие 
систем общего или гражданского права на защиту прав 

«Консультант, связанный с ENRC в период листинга, сказал, что про-
блемы с обращением акций российских компаний рассматривались 
Управлением Великобритании по листингу и проводилась проверка 
олигархов действующих в качестве директоров компании… „Управ-
ление по листингу обнаружило много настораживающих при-
знаков…“»; “SFO Launches Criminal Probe into ENRC” The Financial 
Times, 25 April 2013 at p. X: «ENRC вызвала длительную обеспокоен-
ность в части корпоративного управления, что повлекло за собой 
дебаты о возможной необходимости более жестких требований 
к листингу в Великобритании».
1 См., “Does English and American-Style Corporate Governance Trans-
late to Emerging Markets”, IFC Corporate Governance Forum, Inter-
view with Dr. Prabirjit Sarkar. Доктор Саркар утверждает, что нельзя 
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акционеров скорее позитивным2? Иногда этот спор 
вращается вокруг утверждения, что мы имеем дело 
с очередным Берни Медоффом, что «пузырь на рынке 
недвижимости» и связанные с ним сложные дерива-
тивы были американской болезнью. Или вокруг того, 
что Рокфеллер и американские «бароны-разбойники»3 
120 лет назад ничем не отличались от тех, кого крити-
куют в России сегодня (и почему в этом случае Россия 
или любая другая развивающаяся модель должна стре-
миться к этим стандартам?). Существует еще один свя-
занный с этим аргумент: в кризисные времена кор-
поративное управление занимает более низкое место 
в списке приоритетов, и ресурсы предпочтительнее 

навязывать модели, основанные на общем праве, и необходимо ува-
жать «уникальность ситуации в каждой отдельной стране».
2 See, e.g., Armour, Deakin, Sarkar, Siems and Singh: “Shareholder 
Protection and Stock Market Development: An Empirical Test of the 
Legal Origins Hypothesis”, University of Cambridge, CBR Working 
Paper No. 108/2008 (2008). See also, A. Klishas: “Western Standards of 
Corporate Governance and Russian Realities”, National Corporate Gov-
ernance Report, Vol. IV, p. 21 (2011).
3 См. Gale Encyclopedia of US History: Robber Barons («Бароны-раз-
бойники»): «На рубеже двадцатого столетия воинствующие жур-
налисты и другие критики насмешливо прозвали ведущих титанов 
бизнеса той эпохи «баронами-разбойниками». Неприязнь к мощи 
корпоративной Америки и таких людей, как… Карнеги… Рокфел-
лер и Дж.  П. Морган привела к росту прогрессистского движения 
и усилий по проведению реформ, в том числе в области антимо-
нопольного законодательства, журналистских расследований или 
кампаний по разоблачениям (так  называемое разгребание грязи). 
Во время Великой депрессии в США в ответ на поведение, способ-
ствовавшее обвалу фондового рынка в 1929 году, в 1933 году был 
принят закон «О ценных бумагах», а в 1934 году – закон «О фондо-
вых биржах». Из последнего возникли иски представителей госу-
дарства и частных лиц по статье 10b-5 – мошенничество с цен-
ными бумагами. Это законодательство было недавно названо 
«чудесным лекарством» Комиссии по ценным бумагам и биржам, 
которое положительным образом изменило ситуацию с управле-
нием и прозрачностью в США. K. James, «Corporate Governance 
1926–2010: The SEC Miracle Drug and the Evolution of Resistance», 
London School of Economics Financial Markets Group (20 February 
2012). То, как Соединенные Штаты и Великобритания использо-
вали финансовые скандалы для улучшения ситуации с управле-
нием и прозрачностью системными (хотя и не идеальными) спосо-
бами, описано ниже, в разделе 3.
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направлять на укрепление операционных денежных 
потоков (а не на корпоративное украшательство)1.

На рынке всегда будут и  следующий кризис, 
и спад, и даже Великая рецессия. Будут громкие уго-
ловные дела и системные сбои. В рамках таких взле-
тов и падений экономического цикла рынки капи-
тала будут реагировать как развивающийся организм, 
накапливая, принимая решения (рациональные и ирра-
циональные) и постоянно получая новые знания2. Кор-
поративное управление само по себе никогда не будет 
определяющим фактором, порождающим или пред-
отвращающим системные изменения рынка. Однако 
добросовестное корпоративное управление может для 
любого предприятия стать именно тем фактором, кото-
рый ухудшает или улучшает ситуацию более сущест-
венно, чем подъемы и падения рынка. Если группа 
критиков ставит под сомнение определенный «бренд» 
корпоративного управления или утверждает, что кор-
поративное управление на самом деле не может устра-
нить крупномасштабные катастрофы или даже может 
1 См . I. Rodionov: “Ways of Improving Corporate Governance in Russian 
Companies”, National Corporate Governance Report, Vol. IV, p.35, at pp. 
36–37 (2011). Cf, Y. Danilov, Y. Simachev and A. Yakovlev, “Topic of the 
Year: Implications of Economic Crisis for Corporate Governance in Rus-
sian Companies”, National Corporate Governance Report, Vol. III, p. 12 
(2010).
2 Автор согласен со многими наблюдениями, изложенными в работе 
James, SEC Miracle Drug, в частности, с тем, что после кризисов 
и введения «нового» законодательства для корректировки ненад-
лежащего поведения, рынок функционирует как живой организм 
(бактерии) и вырабатывает новые способы, чтобы «обойти требо-
вания системы», и что такая тенденция требует постоянной адап-
тации для укрепления корпоративного управления, прозрачности 
и добросовестности. Однако при этом отмечается, что в презента-
ции Джеймса отсутствует обращение к первым, наиболее важным 
75 годам эволюции управления и корпоративного права в Вели-
кобритании и США, где «общее право» отнесено к законодатель-
ству США о ценных бумагах. При этом Джеймс излишне упрощает 
контекст всех циклов и разнообразие законодательства начиная 
с 1960-х годов. Действительно, США – не идеальная среда для корпо-
ративного управления. И Великобритания тоже. Вместе с тем, кри-
тикуя некоторые аспекты стандартов, используемых в этих систе-
мах, он выражает твердое убеждение в том, что они являются при-
мерами того, куда должны следовать развивающиеся рынки.
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порой терпеть полное поражение, это не повод думать, 
что рынки капитала не будут по-прежнему неотвра-
тимо требовать качественного корпоративного управ-
ления (и предоставлять при этом бóльшую долю инве-
стиционного капитала системам тех стран, в которых 
минимизируются внутренние факторы риска, вызы-
вающие снижение цен и увеличение премий за риск). 
Критики даже могут быть правы насчет недостатков 
режимов управления более зрелых экономик с боль-
шими рынками капитала, но такие рынки в конечном 
итоге потребуют корпоративного управления и будут 
продолжать списывать стоимость, пока эти требова-
ния не будут выполнены. Необходимо также отметить, 
что хорошее корпоративное управление – это устойчи-
вое корпоративное управление. Публичные компании 
по всему миру часто критикуют за «краткосрочность» 
их приоритетов, т. е. ориентацию на достижение сию-
минутных, материальных целей. Хорошее корпора-
тивное управление, прозрачность и порядочность (для 
которых тон задает совет директоров) обеспечивают 
более устойчивый подход к бизнесу и бизнес-модели. 
Мы понимаем, что в России компании часто ориенти-
рованы именно на краткосрочный результат. Примене-
ние принципов хорошего корпоративного управления, 
таким образом, может помочь нам обеспечить более 
устойчивый подход к среднесрочным и долгосрочным 
стратегическим вопросам.

Прагматичное золотое правило3 гласит, что пра-
вила диктует тот, у кого есть золото. Согласно этому 
правилу развитые рынки требуют, чтобы структура 
хорошего корпоративного управления «способство-
вала прозрачности и эффективности рынков, соответ-
ствовала правовым нормам и четко закрепляла распре-
деление обязанностей между разными надзорными, 
регулирующими и правоприменительными органа-
ми»4. И биржи, которые находятся в англо-саксонских 

3 The Bible Exposition Commentary: The Complete Old Testament, 
р. 1453 W. Wiersbe (2007).
4 OECD Principles of Corporate Governance, p. 17. OECD (2004) 
(в дальнейшем именуется ОЭСР). Для целей настоящей главы 
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странах, по-прежнему на целые порядки (по количе-
ству эмитентов и по капитализации таких рынков) пре-
восходят все остальные рынки1. Если принять во вни-
мание количество эмитентов и капитализацию других 
развитых рынков (таких как Париж, Франкфурт и дру-
гих)2, становится совершенно ясно, почему в настоя-
щее время преобладающим является западное видение 

предполагается, что принципы, сформулированные ОЭСР и изло-
женные в 2004 году, отражают справедливую связь между методами 
гражданского и общего права, которые должны быть применимы 
как к развивающимся, так и к развитым экономикам.
1 Общая капитализация рынка на 31 декабря 2012 года (в млн дол-
ларов) / количество эмитентов на 2012 год: Нью-Йоркская фон-
довая биржа Euronext (NY) 14 085 994 / 2339; NASDAQ 4 582 389 / 
2577; Лондонская фондовая биржа 3 396 504 / 2767; Фондовая 
биржа Торонто 2 058 838 / 3970; Австралийская – 1 386 874 / 2056. 
Открытым остается вопрос о том, следует ли считать Гонконгскую 
(или даже Сингапурскую) биржу англо-саксонской или ее нужно 
классифицировать как-то иначе с учетом того, что ее основание 
и становление осуществлялись в соответствии с законодательством 
и деловой культурой колонии Великобритании.
2 Общая капитализация рынка на 31 декабря 2012 года (в млн долла-
ров) / количество эмитентов на 2012 году: япония 3 478 831 / 2304; 
Нью-Йоркская фондовая биржа Euronext (Europe) 2 832 188 / 1074, 
Гонконг 2 831 945/1547, Шанхай 2 547 203/954 и Немецкая биржа 
1 486 314 / 2747. Таким образом, пять чисто англо-саксонских бирж, 
находящихся в системе общего права, составляют (в млн долларов) 
24 511 000 рыночной капитализации по состоянию на 31 декабря 
2012 года, в то время как пять крупнейших бирж (включая Шанхай-
скую, вне зависимости от того, относим ли мы ее к развивающимся 
или развитым), составляют всего 13 175 000. И даже если мы при-
числим Шанхай к развивающимся рынкам, и увеличим за счет этого 
общую капитализацию бирж развивающихся рынков, она все равно 
останется очень маленькой по отношению к «англо-саксонским» 
биржам. Очень популярна сейчас дискуссия о том, что к 2030 году 
на рынках будут доминировать страны БРИКС. Эти прогнозы могут 
быть правильными или нет. Однако на данный момент не просле-
живается готовности мирового инвестиционного сообщества уйти 
с развитых бирж и переместить основную часть своих инвестиций 
на другие рынки (а тренды, которые действуют на рынке в тече-
ние последних пяти лет нестабильности, показывают, что в кризис 
инвестиционное сообщество возвращается к привычной модели). 
В течение обозримого будущего, большая часть инвестиций в цен-
ные бумаги будет сделана на лидирующих биржах. Поэтому тради-
ции корпоративного управления, верховенства права, прозрачности 
и т. д., существующие на устойчивых рынках так же, как и их мнение 
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корпоративного управления, прозрачности и прав 
акционеров (и соответственно то, как инвесторы изме-
ряют свои риски). Чувствительность и «контекст» раз-
вивающихся рынков всегда заслуживают рассмотре-
ния и здесь действительно присутствует пространство 
для совершенствования и новаторских методов; пока 
реальность не изменится (имеется в виду прежде всего 
объем инвестированного капитала) и биржи на разви-
вающихся рынках не начнут доминировать, маловеро-
ятно, что такие западные темы существенным образом 
изменятся.

Следует также отметить, что участие в бирже-
вых операциях на развитых рынках, таких как Нью-
Йорк, Лондон, Париж и Франкфурт, никоим образом 
не ограничиваются местом нахождения таких бирж. 
В инвестиционное сообщество Нью-Йорка и Лондона 
включены также доллары и нефтедоллары. Поведе-
ние таких «рынков», их видение «риска» и «управле-
ния» не является чисто американским или британским. 
Было бы опрометчиво игнорировать тот факт, что вос-
приятие инвесторами, которые могут выбирать рынки 
капитала для инвестирования своих долларов и нефте-
долларов, «личности» и умонастроения РЫНКА (вклю-
чая общее умонастроение рынка в Нью-Йорке или Лон-
доне, например, в отличие от Кении или Венесуэлы), 
является определяющим фактором, на основании чего 
они главным образом и принимают решение инвести-
ровать в ценные бумаги, торгуемые в Нью-Йорке или 
Лондоне, а не в Кении или Венесуэле (или в Москве, или 
в Шанхае). Более того, компании, находящиеся за пре-
делами доминации таких ведущих бирж, с гораздо 
большей долей вероятности будут стремиться вос-
пользоваться регистрацией на таких рынках по срав-
нению с любыми другими3. Для сравнения, в марте 

о рисках рынков, будут иметь самое прямое отношение к их инве-
стиционным решениям.
3 Между 2002 и 2011 годами 9 % всех проведенных IPO были между-
народными, а доходы от них составили 13 % от общего объема дохо-
дов всех IPO за этот период. Но в 2002 году международные IPO 
составляли только 2 % от общего числа IPO и только 6 % их общего 
объема. Пик активности международных IPO приходится на 
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2013 года на Московской межбанковской валютной 
бирже котировались 286 компаний, из которых ино-
странной была всего 1. Куда же обращаются компании 
формирующихся рынков за капиталом для первичного 
размещения акций? (табл. 1).
Таблица 1.

Международная активность по первичному размещению 
акций эмитентов с формирующихся рынков, 
2002–2011 годы

Показатель Лондон Нью-Йорк Гонконг Сингапур
Всего за 10 лет 480 264 19 183
Китай 34 134 – 130
Россия/СНГ/ЦВЕ 93 5 3 –
ЕБВА/Индия 132 44 3 5
Латинская Америка 13 27  – –
США 62 – 1 –

за пять лет, предшествующих 31 декабря 
2012 года, имело место всего 24 первичных размеще-
ния акций российских компаний за границей на десяти 
ведущих международных биржах: 2 – на NASDAQ; 
18 – на Лондонской; 2 – на Гонконгской и одно – на 
Франкфуртской. В 2010 году их было 5, в 2011 году – 9, 
а в 2012 году – всего 4. Для сравнения: в течение этих 
пяти лет состоялось 458 международных IPO в Нью-
Йорке, Лондоне и Гонконге (а всего на этих трех рынках 
насчитывалось 1766), при этом 22 из них – российские.

На основании истории и этих данных неиз-
бежно следует вывод о том, что ОЭСР права: инвесто-
рам нужен эффективный и прозрачный рынок, и счи-
тается, что корпоративное управление способствует 

2006 год, когда они достигли более 14 % объема и 25 % всех прове-
денных IPO. И самое интересное, что активность в части междуна-
родных IPO в Нью-Йорке и в Лондоне всегда выше, чем в среднем, 
чем во всех остальных странах. 31 декабря 2011 года в Нью-Йорке 
состоялось 724 IPO, которые выручили 194 млрд долларов, 181 
из которых – это IPO иностранных эмитентов, которые принесли 
им 44 млрд долларов. По состоянию на 31 декабря 2011 года в Нью-
Йорке было 4083 «местных» эмитента и 817 иностранных, а в Лон-
доне – 1982 «местных» эмитента и 537 иностранных. Для сравнения: 
по состоянию на 31 декабря 2011 года в Гонконге было 1472 «мест-
ных» эмитента и 24 иностранных. А в течение 5 лет до этого на Гон-
конгской бирже было 395 IPO, из которых 32 были иностранными.
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достижению этой цели. Каково же должно быть наше 
рабочее определение корпоративного управления? Все 
современные определения начинаются с A. Berle and 
G. Means1, которые в одном предложении сформули-
ровали основополагающее определение того, для чего 
нам нужно корпоративное управление. Поскольку кор-
порации стали такими гигантами с «огромной силой, 
которая способна принести пользу или навредить мно-
жеству людей, повлиять на целые регионы, сдвинуть 
торговые потоки, разорить одно сообщество и при-
вести к процветанию другое, [корпорации] вышли 
далеко за рамки частного предпринимательства – они 
скорее приблизились к общественным организаци-
ям»2. Таким образом, предполагается, что управление, 
по сути своей, является надежным компасом самокон-
троля. Определение Википедии гласит: «Корпоратив-
ное управление охватывает законодательные и рыноч-
ные механизмы, а также роли и взаимоотношения 
между руководством компании, ее советом дирек-
торов, акционерами и другими заинтересованными 
лицами, а также цели, для которых осуществляется 
управление». В последнее время корпоративное управ-
ление комплексно определяют как «систему законов 
и обоснованных методов, посредством которых кор-
порации управляются и контролируются с акцентом 
на внешние и внутренние корпоративные структуры 
с целью мониторинга действий менеджмента и дирек-
торов и, соответственно, минимизации рисков посред-
ников, которые могут возникать из ошибок должност-
ных лиц»3.

Многие российские акционеры (как владею-
щие контрольным пакетом акций, так и миноритарии, 
топ-менеджеры и даже некоторые их советники) много 
разглагольствуют о «концепции» корпоративного 

1 The Modern Corporation and Private Property. A. Berle and G. Means 
(1932).
2 id. at p. 46.
3 Citing, OECD, supra n. 15; A. Tricker, “Essentials for Board Directors”, 
Bloomberg Press (2009); and, A. Sifuna “Disclose or Abstain: The Pro-
hibition of Insider Trading on Trial”, JOURNAL OF INTERNATIONAL 
BANKING LAW AND REGULATION, 12 (2012).
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управления, но при этом, как представляется, недооце-
нивают то значение, которое инвестиционное сооб-
щество вкладывает в это понятие. Для лучшего пони-
мания им следует участвовать в презентациях для 
инвесторов (road show), как связанных, так и не свя-
занных с заключением сделок, сидеть перед фондо-
выми аналитиками и инвестиционными менеджерами 
и отвечать на их вопросы, зачастую неожиданные. 
Или читать финансовую прессу в Лондоне или Нью-
Йорке (например, осуществить поиск в Nexus или Lexis 
по «ENRC и управлению»1). К сожалению, большинство 
из тех, кто заинтересован в выходе компании на биржу, 
начинают участвовать в этих отрезвляющих диало-
гах уже после начала процесса листинга своих ком-
паний. Причем к этому моменту предполагается, что 
они со своими командами и консультантами уже внед-
рили реальные практики и структуры корпоративного 
управления, которые описали в различных презента-
циях и проспектах как действующие.

Когда и если они будут участвовать в таких 
встречах, они поймут, что один из двух основных 
вопросов, которые им все время задают (основных 
по частоте и по тому, как быстро он возникает в диа-
логе), – это вопрос эффективности корпоративного 
управления в их компании. Что они ответят, когда им 
зададут эти вопросы? Скажут ли они, что все работает 
хорошо, что они назначили действительно независи-
мых директоров без исполнительных полномочий, 
которые совместно с владельцами компании и руко-
водством внедряют реальные меры контроля и надеж-
ные механизмы отчетности, и что совет директоров 
действительно имеет власть и влияние? Скажут ли они, 
что начали прилагать такие усилия задолго до про-
цесса листинга, так что реальное корпоративное управ-
ление, прозрачность и честность живут и развиваются 
в компании? Будут ли они говорить правду? Не пре-
увеличат ли авторы проспектов успехи в этой области? 

1 See, e.g., The Financial Times, 27 April 2013. Обращенные к государ-
ственным органам Великобритании требования расследовать нару-
шения в ENRC, в том числе вопрос ненадлежащего корпоративного 
управления.
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Поверят ли представители потенциальных покупате-
лей акций, присутствующие на презентациях, предста-
вителям компании? Существует ли растущее противо-
речие между тем, что говорят на презентациях, и тем, 
что инвестиционное сообщество считает на самом 
деле?

Суть сказанного здесь не обязательно состоит 
в том, что корпоративное управление важно и что оно 
может создавать стоимость. Это все действительно 
верно. Однако суть в том, что в 2013 году – в то время, 
когда ведутся серьезные разговоры о Москве как веду-
щем мировом финансовом центре или о том, что она 
займет место Кипра как крупного «офшорного бан-
ковского и корпоративного центра», или оплакивается 
сужающийся ручеек (вместо того что раньше называли 
магистралью) российских IPO – люди, осуществляю-
щие инвестиции на рынках капитала, дают понять 
множеством разных способов, что их не радует состоя-
ние российского корпоративного управления и лежа-
щее в его основе состояние российских рисков.

1.2. Эпидемия рисков 

В проведенном в январе 2010 года Королевским 
банком Шотландии исследовании основных рисков, 
с которыми, по словам институциональных инвесто-
ров, сталкивались российские компании, были названы 
зависимость от цен на нефть (77 %), низкий уровень 
корпоративного управления (69 %) и риск вмешатель-
ства государства (51 %). В проведенном BNY Mellon 
в феврале – марте 2010 года опросе старших управляю-
щих активами на формирующихся рынках о ключевых 
факторах, влияющих на решения об инвестировании 
в IPO стран БРИКC, среди таковых были названы: каче-
ство руководства (67 %), корпоративное управление 
(39 %), качество бизнес-модели (22 %), базовая дина-
мика рынка (22 %), конкуренция (17 %) и прозрачность 
(17 %). Таким образом, искушенные инвесторы, рабо-
тающие на развивающихся рынках, заявили, что кор-
поративное управление примерно в два раза важнее, 
чем бизнес-модель (как область возможного риска), 
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а базовая динамика рынка и прозрачность оказались 
почти на том же уровне значимости, что и качество 
бизнес-модели. При этом коррупция указывается как 
постоянный фактор, препятствующий выходу России 
на рынки капитала1.

Среднему инвестору на рынке капитала с точки 
зрения эволюции формирующегося рынка для приня-
тия решения нужно следующее.

•	  «Верховенство права» – развился ли рынок 
до такой степени, что, по мнению инвестора, он спо-
собен понимать правила игры? Существуют ли еди-
ные для всех правила игры, есть ли надлежащий орган 
для разрешения споров, который не чинит произ-
вол и не является драконовским, так что его работа 
похожа скорее на игру случая, а не на систему зако-
нов. И если дела пойдут плохо (как бывает время 
от времени), могут ли инвесторы рассчитывать 
на справедливое отношение? Честно ли относятся 
к миноритарным акционерам? Установлены ли пре-
делы полномочий для владельцев контрольных паке-
тов или они могут вести себя так, будто являются «еди-
ноличными владельцами»?

•	  зависимость деловых решений от корруп-
ции – требуются ли взятки, чтобы выиграть тендер 
или сохранить бизнес, надо ли платить чиновни-
кам для сохранения в силе лицензий или получе-
ния обычных согласований, носит ли практика кор-
рупции эпидемический или обособленный характер, 
насколько крепко бизнес-модели завязаны на кор-
рупцию, порождает ли коррупция неэффективность 

1 См. Der Spiegel “Promising but Perilous: German Firms Put Off by Rus-
sian Corruption” (3 April 2013); BBC News “Russia’s Growth Stifled by 
Corruption” (28 June 2012); The Source (Blogs, The Wall Street Jour-
nal) “Corrupt and Inefficient: What BP Really Thinks of Russia” (14 Feb-
ruary 2013); Beyond BRICS (Blogs, The Financial Times) “Davos 2013: 
WEF Report Urges Russia to Tackle Corruption and Step Up Reform” 
(23 January 2013) (цитирую S. Mergenthaler and A. Bishop “Russia: 
A Great Run But An Uncertain Future” World Economic Forum Strategic 
Foresight Practice, The Scenarios for the Russian Federation (2013)). 
Смотри также, US State Department “2012 Investment Climate State-
ment – RС Russia Аsia” p. 7–9.
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и непредсказуемость, велик ли риск придания гласно-
сти незаконных практик?

•	  Понимание движения рынка с точки зрения 
общего делового климата и его эволюции как надеж-
ного места для крупных инвестиций – является ли он 
магнитом для капитала или местом, откуда капитал 
бежит, стремится ли местное население к совершен-
ствованию инфраструктуры и учреждений страны, 
так, что это создает надежный каркас для бизнеса 
(или же наоборот, может быть, стоимость рабочей 
силы так привлекательна или трудовые ресурсы так 
талантливы, что уравновешивают разрушающуюся 
инфраструктуру и бегство капитала)?

•	  является ли экономика «лошадкой, которая 
знает только один трюк» (так что ее можно привязать 
только к определенному аспекту производства) или 
она на пути к диверсификации определенного рода, 
так что можно ожидать, что будет развиваться множе-
ство корпоративных моделей?

•	  является ли государственная структура как 
таковая самодостаточной и стабильной или подразу-
мевается срок годности или периоды нестабильности?

После оценки этих факторов инвестор может 
задать вопрос о конкретной цели инвестирова-
ния, как указано в начале настоящего раздела (каче-
ство определенной бизнес-модели в определенной 
отрасли, качество управления, финансовое положе-
ние соискателя инвестиций (история, структура капи-
тала, ликвидность, ожидаемые показатели и т. д.). 
В какой-то момент инвестор также должен проана-
лизировать корпоративное управление, прозрач-
ность и ожидаемый уровень порядочности соискателя 
инвестиций.

Это никоим образом не игра с нулевым исходом 
и не обобщенное решение «да/нет». Глобальные фонды 
развивающихся рынков, например, занимаются инве-
стированием в такие рынки и принимают более высо-
кие риски. Некоторые их ресурсы должны поступать 
буквально на каждый формирующийся рынок, и у ряда 
инвесторов готовность к риску выше. Для них более 
высокий риск означает и бóльшее вознаграждение. 
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И даже на самых рисковых рынках будут отдельные 
компании, которые по сравнению с их конкурентами 
в этой же стране куда более привлекательны с точки 
зрения риска.

Что же среднестатистический инвестор (кото-
рый также может именоваться «кредитор», «совмест-
ное предприятие», «покупатель», «лицензиар» и т. д.) 
видит сегодня в России, когда обдумывает инвестиро-
вание («кредит», «вложения в облигации», «совместное 
предприятие/партнерство», «покупку», «лицензию» 
и т. д.) после разумного изучения различных факторов, 
определяющих решение об инвестировании1?

Верховенство закона. Как говорилось в начале, 
инвестиционное сообщество прочитывает и отсле-
живает все громкие новости дня в России. Некоторые 
из них (например, дело Магнитского и Hermitage Cap-
ital; закон об иностранных агентах/некоммерческих 
организациях (НКО) и постоянные обыски в помеще-
ниях НКО в России; сага о ТНК-BP/Роснефти; репор-
таж о том, что 20 крупнейших миллиардеров России 
используют офшорные компании и хранят свои состоя-
ния за пределами юрисдикции России2; частые статьи 
об отсутствии независимости суда и о сфабрикован-
ных обвинениях (с вовлечением налоговой полиции: 
популярны сообщения о так называемых маски-шоу, 
когда бойцы ОМОН в черных балаклавах врываются 
в офисы компаний якобы в целях досудебного рас-
следования) для разрешения «коммерческих споров» 
(при этом некоторые другие, которые, как широко 
сообщается, совершили коррупционные действия, 
к ответственности не привлекаются) – все это, подобно 

1 Как указано в начале настоящей главы, необязательно, чтобы 
читатель или учредитель среднего российского предприятия, или 
регулирующий орган согласился с правотой или обоснованно-
стью выводов, сделанных в данном разделе. Они такие, какие есть. 
Но «рынок» переваривает все эти «выводы» и принимает решение 
об инвестировании отдельно для каждого случая. Или, если речь 
идет об определенных средствах или предприятиях, важно систем-
ное видение российских рисков.
2 См. R. LaFranco and A. Sazonov, “Russia’s 20 Biggest Billionaires Keep 
Riches From Putin”, Bloomberg News (1 May 2013).
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капле, которая точит камень, оказывает влияние на 
восприятие рынками капитала состояния России как 
правового государства.

Более того, все эти примеры взяты не из древ-
ней истории. Сага о BP, ее попытке совершить сделку 
в России, которая, как представлялось, была под-
держана федеральным правительством, ее судеб-
ное разбирательство с партнером ТНК, продажа доли 
в ТНК-BP и недавняя озабоченность бывших минори-
тарных инвесторов ТНК-BP относительно будущего 
отношения к ним Роснефти – все это разыгрывалось 
в течение нескольких месяцев и в конце марта цена 
акций ТНК-BP упала на 40 %3. Генеральный дирек-
тор Роснефти пытался объясниться с миноритарными 
акционерами в конце апреля4. Еще более свежий при-
мер – дело «Сургутнефтегаза». Компания «Сургутнеф-
тегаз» открыла инвесторам свои финансовые резуль-
таты в первый раз за одиннадцать лет, в соответствии 
с недавно принятым российским законом. В финансо-
вом отчете указано, что казначейские акции стоимо-
стью 15 млрд долларов США были переведены из ком-
пании получателям, которые не были раскрыты. Это 
эквивалентно 40 % стоимости компании. В отчетных 
документах не было никакого пояснения и компания 
не ответила на соответствующие вопросы сообще-
ства аналитиков. Инвестиционный банк «Открытие» 
заявил, что это «будет иметь серьезные последствия 
для восприятия инвесторами российского инвестици-
онного климата»5.

3 “Oil in Russia – Picnic Time for Teddy Bears”, The Economist, 6 April 
2013: «Чопорные миноритарные акционеры могут затруднить для 
„Роснефти“ привлечение иностранного капитала в будущем».
4 “Rosneft’s Sechin Says to Work with TNK-BP Minority Shareholders”, 
Reuters UK Edition (23 April 2013). See also, “Sechin Tells TNK-BP Inves-
tors Rosneft Is No Charity Fund”, Reuters Int’l Edition (23 April 2013).
5 “Surgutneftegaz Results Show $15 Billion Missing Treasury Shares”, 
Fox Business News (1 May 2013); “Surgutneftegaz Reveals $15 Billion 
of Treasury Shares Missing from Books”, The Financial Times, 30 April 
2013; “$15 Billion Worth of Surgutneftegaz Shares Go Missing”, Busi-
ness News Europe, 2 May 2013. Банк «Открытие» отметил также: «Это 
незаконное присвоение превышает убытки по делам Enron и World-
Com». Interfax Energy (2 May 2013).
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Разрешение этой проблемы не зависит от воли 
какого-либо определенного эмитента или компании 
в России. На самом деле вопрос сводится к следую-
щему: что должны делать российские компании с рис-
ками, которые связаны с проблемами «верховенства 
закона», если они хотят получить доступ к рынкам 
капитала.

Коррупция. Уже давно ведутся споры о том, 
препятствует ли коррупция притоку прямых иностран-
ных инвестиций1. Всемирный банк авторитетно заяв-
ляет о том, что дело обстоит именно так2. Хотя воз-
можна некоторая неопределенность относительно 
того, насколько глубоким может быть негативное воз-
действие на приток иностранных инвестиций, инве-
сторы постоянно указывают коррупцию как нега-
тивный фактор при инвестировании в компании, где 
согласно публикациям обнаружена коррупция. Доста-
точно просто взглянуть на цену акций компаний, кото-
рые постоянно сталкиваются с официальными обвине-
ниями в коррупции (цена снижается), или на то, как 
компании, которых коснулись проблемы коррупции, 
ранее заявлявшие о своем намерении осуществить IPO, 
были вынуждены остановить начатый листинг.

«Хорошая новость» состоит в том, что согласно 
Индексу восприятия коррупции организации Trans-
parency International, Россия перешла со 154-го места 
(из 178) в 2010 году на 133-е (из 178) в 2012 году. 

1 Сравните: Shang-Lin Wei “How Taxing Is Corruption in International 
Investments?” National Bureau of Economic Research Working Paper 
6030 (1997), р. 24: «Рост уровня коррупции в правительствах стран, 
где это распространено, снижает приток иностранных инвести-
ций…» с: A. Al-Sadig “The Effects of Corruption On FDI Inflows” Cato 
Journal, Vol. 29, No. 2 (Spring/Summer 2009) р. 268: “Наши резуль-
таты показывают, что уровень коррупции в некоторых странах ока-
зывает неблагоприятное воздействие на приток прямых иностран-
ных инвестиций: увеличение коррупции на один пункт приводит 
к снижению притока прямых иностранных инвестиций на душу 
населения примерно на 11 %”. Однако негативное воздействие кор-
рупции на приток прямых иностранных инвестиций может быть 
более чем уравновешен бурным развитием “институтов” и право-
вым государством.
2 The World Bank Group. «Corruption, Growth, and Investment» 
(http://go.worldbank.org).
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Озабоченность этой проблемой легко понять, 
поскольку вопрос коррупции тесно связан с понятием 
«удобство ведения бизнеса». Отчет по глобальной кон-
курентоспособности Всемирного экономического 
форума постоянно указывает коррупцию как самый 
серьезный фактор, ограничивающий ведение бизнеса 
в России (а также в Индии и Китае); однако с учетом 
других факторов в общем рейтинге конкурентоспособ-
ности Россия оказывается на последнем месте среди 
стран БРИКС (67-е место в 2013 году, тогда как Китай 
занял 29-е, Бразилия – 48-е, ЮАР – 52-е, а Индия – 59-е. 
Для сравнения: у США 7-е место, у Великобритании – 
8-е, у Гонконга – 9-е, у Казахстана – 51-е, а у Кипра – 
58-е). В числе других факторов, которые тянут Россию 
вниз, значатся «институты» (т. е. проблема, связанная 
с «правовым государством»). Как отметили Mergen-
thaller and Bishop3 в описании «неопределенного буду-
щего» России в видении ВЭФ: «Коррупция [в России] 
не идет на спад, несмотря на значительный рост ВВП, 
при этом растущие затраты на постоянно увеличиваю-
щийся государственный аппарат не способствовали 
повышению качества государственных услуг во мно-
гих секторах, от здравоохранения до инфраструктуры».

Коррупция – это мировая, а не только россий-
ская проблема, так почему же российская коррупция 
оказывает такое удручающее воздействие на чаяния 
российских предприятий, связанные с рынком капи-
тала? Конечно же, существуют клише Всемирного 
банка, ВЭФ, ОЭСР и других глобальных организаций, 
выступающих за «надлежащий порядок», которые счи-
тают, что коррупция разорительна и аморальна. Однако 
у российской проблемы коррупции есть несколько ост-
рых граней, которые ранили компании, зарегистри-
рованные в США и Великобритании. Daimler, Siemens 
и другие столкнулись с серьезными штрафами, нало-
женными на них согласно закону США «О коррупции 
за рубежом» в связи с бизнесом в России.

Недавно Великобритания ужесточила антикор-
рупционное законодательство, приняв закон «О борьбе 

3 См. выше, сноска 1 на с. 32.
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со взяточничеством». Работа Управления по борьбе 
с серьезными мошенничествами по расследованию 
коррупции в ENRC, упомянутая выше, проводится 
именно в соответствии с этим законом. В последние 
два года средства массовой информации в Великобри-
тании, а также юридическое и бухгалтерское сообще-
ства уделяют большое внимание закону «О борьбе 
со взяточничеством», тому, как именно он криминали-
зирует взяточничество, его экстерриториальному при-
менению к гражданам Великобритании, которые дают 
взятки, а также его применению к иностранным эми-
тентам акций и глобальных депозитарных расписок. 
Многие годы британская пресса публиковала истории 
о применении закона США «О коррупции за рубежом» 
и о том, что он дамокловым мечом висит над компа-
ниями, зарегистрированными в США. закон «О борьбе 
со взяточничеством» просто перенес историю закона 
США «О коррупции за рубежом» домой, в Великобри-
танию, распространив его на всех британских граждан 
и компании, а также в какой-то мере и на те россий-
ские компании, которые пользуются рынками Велико-
британии. Поэтому не будет преувеличением сказать, 
что инвестиционные сообщества в США и в Велико-
британии особо чувствительны к вопросам взяточни-
чества и коррупции, вне зависимости от того, куда они 
инвестируют свои средства и где находятся юридиче-
ские фирмы и бухгалтера из этих стран. В этом смысле 
заявления ВЭФ, Всемирного банка, ОЭСР, Transpar-
ency International, российского Левада-Центра свиде-
тельствуют о росте антикоррупционных умонастрое-
ний в развитом мире. Это не оценочное заявление 
и не суждение о ценностях. Это просто констатация 
факта.

Как уже упоминалось в отношении проблем, 
связанных с «верховенством права», отдельно взя-
тая российская компания мало что может сделать для 
устранения озабоченности рынков коррупцией в Рос-
сии. Однако любое российское предприятие может при-
нять определенные меры для обращения этих проблем 
в свое конкурентное преимущество по отношению 
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к прочим российским компаниям, конкурирующим 
за одни и те же инвестиции на рынках капитала.

Бегство капитала. В феврале 2013 года Алек-
сандр Бастрыкин, руководитель Следственного коми-
тета Российской Федерации, заявил, что России необ-
ходимо создать специальную финансовую политику 
для противодействия нелегальному бегству капитала1. 
Его заявление было озвучено на следующий день после 
того, как Сергей Игнатьев, председатель Централь-
ного банка России, сообщил, что в 2012 году из России 
было нелегально выведено 49 млрд долларов США2. 
С 2008 года из России утекло порядка 350 млрд дол ларов 
США (2008 год – 134 млрд; 2009 год – 56 млрд; 2010 год – 
34 млрд, а в 2011 год – 80 млрд долларов). По оценкам 
наблюдателей, бегство капитала в 2013 году должно 
быть порядка 50 млрд. Однако, по данным исследова-
ния Ernst & Young, если сделать поправку на бухгалтер-
ские хитрости, офшорные сделки по слиянию и приоб-
ретению, а также ошибки и упущения, то окажется, что 
значительная часть утечек капитала не является неза-
конной3. Возможно, Ernst & Young частично ссылается 
на то обстоятельство, что некоторые российские про-
изводители передают свои активы во владение офшор-
ных холдинговых компаний в попытке переместить 
контроль в юрисдикцию, где отсутствуют некоторые 
описанные выше проблемы, связанные с недостатками 
развития правовых институтов4.

Почему бегство капитала так тесно связано 
с восприятием инвесторами риска инвестирования 
в России? Ответ на этот вопрос стал совершенно ясен 
для мирового сообщества в связи с кипрским банков-
ским кризисом и спасением экономики. Один из репор-
теров описал ситуацию следующим образом:
1 Russia Needs Financial Police to Combat Illegal Capital flight», Reuters 
US Edition (21 February 2013).
2 Однако в марте Центробанк сообщил, что в 2012 году эта сумма 
составила 57 млн долларов.
3 «Experts Shed Light on Russia’s Capital Flight», Russia Beyond 
the Headlines (11 March 2013).
4 См. сноску 2 “Russia’s 20 Biggest Billionaires Keep Riches From Putin” 
на с. 34.
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«Порядка 40% депозитов [в общей сложности 
88 млрд долларов США] в банках Кипра принадле-
жат российским физическим и юридическим лицам… 
Почему четвертая часть депозитов в кипрских банках 
из России? Ответ на этот вопрос состоит из двух частей. 
Во-первых, экономическая стратегия Кипра предусма-
тривала превращение острова в „налоговый рай“ для 
инвесторов за счет низких налоговых ставок, англо-
саксонской системы права и доступной недвижимости. 
Многие россияне в полной мере воспользовались этим 
статусом, играя в процентный арбитраж, т. е. пере-
водя деньги с российских счетов на кипрские, а затем 
обратно на российские. В результате Кипр является 
крупнейшим прямым иностранным инвестором в Рос-
сии… Во-вторых, в России низкий уровень экономиче-
ской свободы. Согласно Индексу экономической сво-
боды Heritage Foundation 2013, Россия занимает одно 
из последних мест в части экономической свободы, 
отчасти из-за плохо работающей правовой системы, 
несовершенной системы защиты прав собственности, 
высокого уровня организованной преступности и кор-
рупции в государственном аппарате. Такой недостаток 
экономической свободы означает, что россиянам невы-
годно хранить деньги у себя дома из-за высоких инве-
стиционных и политических рисков»1.

Согласно Европейскому ЦБ, баланс более 40 % 
всех счетов в кипрских банках превышает 650,000 дол-
ларов. По мнению Moscow Times: «Почти все европей-
ские СМИ убеждены в том, что русские деньги, храня-
щиеся на Кипре, связаны с коррупцией и криминалом. 

1 “Cyprus Bank Bailout: Russia Partly to Blame”, The Foundry (Heri-
tage Network) (28 March 2013). См. также, “Cyprus – A Blessing for 
Russia in Disguise?” New York Times, 4 April 2013: «Почти все ино-
странные депозиты – это деньги из России, которые выведены 
из России. Правда и некоторые из этих „грязных“ денег образова-
лись в результате коррупции, а еще больше денег было выведено 
в офшоры, чтобы избежать налогов. Но объем денежного потока, 
который поступает туда от российских инвесторов, может защитить 
их деньги от возможных преследований в российских судах, кото-
рые не являются полностью независимыми и в результате невысо-
кой уверенности в действительном существовании верховенства 
закона».
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Всеобщая уверенность в том, что Кипр – безопасная 
гавань для грязных русских денег, привела к тому, что 
ЕС легко позволил по меньшей мере одному крупному 
кипрскому банку пойти ко дну». Moscow Times продол-
жает тему: «Большинство из тысяч частных лиц, разме-
стивших большие вклады в кипрских банках, не имеют 
никакого отношения к коррупции. На Кипре прожи-
вает большое число состоятельных российских гра-
ждан, которым российское законодательство не запре-
щает иметь счета в иностранных банках. Российская 
банковская система славится своей низкой надежно-
стью – за последние 50 лет россияне неоднократно ста-
новились свидетелями того, как их деньги конфиску-
ются, замораживаются, крадутся и девальвируются. 
Все это научило россиян не доверять отечественным 
банкам».

Те самые люди, которые ранее извлекли макси-
мум пользы из российской системы, по сути, и созда-
вали основные преграды против такой системы. Можно 
справедливо утверждать, что видение российских рис-
ков инвесторами мировых рынков капитала основыва-
ется именно на этих факторах.

Прямые иностранные инвестиции. В 2007 году 
многие наблюдатели предсказывали, что «объеди-
ненные экономики Бразилии, России, Индии и Китая 
(БРИКС) к середине столетия с большой долей веро-
ятности могут стать крупнейшей в мире экономи-
ческой группой»2. Как следует из недавних публика-
ций, страны БРИКС «стали значимыми получателями 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и влиятель-
ными внешними инвесторами»3. Что касается при-
тока ПИИ, доля БРИКС в мировом объеме увеличи-
лась с 6 % в 2000 году до 20 % (всего 263 млрд долларов) 
в 2012 году. Но в целом картина очень неоднородная.

2 Y. Duan, “FDI in BRICs: A Sector Level Analysis”, INTERNATIONAL 
JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT, Vol. 5, No. 1 (2010), 
quoting Cheng, Gutierrez, Mahajan, Shachmurove, and Shahrokhi, A 
Future Global Economy Built By BRICS», GLOBAL FINANCIAL JOUR-
NAL, Vol. 18, No. 2 (2007).
3 UNCTAD, “Global Investment Trends Monitor”, 25 March 2013, р. 1.
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В течение последних десяти лет США оста-
ется крупнейшей отдельно взятой страной – полу-
чателем ПИИ в объеме, в среднем превышающем 
118 млрд долларов в год (а за последние 5 лет – в сред-
нем свыше 182 млрд долларов в год). западная Европа 
как группа стран имеет самый высокий средний пока-
затель за десятилетний период (132 млрд долларов), 
но последние пять лет западная Европа на 40 млрд дол-
ларов в год отстает от США (143 млрд долларов в год) 
по этому показателю. Остальная Европа как группа 
в среднем получала 121,5 млрд долларов в год (зна-
чение за десять лет) и 124,7 млрд долларов (значение 
за последние пять лет). Самый высокий годовой пока-
затель ПИИ за последние десять лет для всех трех групп 
приходился на 2008 год (как и практически для каж-
дой страны или группы, входящих в список 25 веду-
щих мировых объектов ПИИ; исключениями являются 
Китай, у которого лучшим годом был 2003-й с показа-
телем 140 млрд долларов, и Бразилия, для которой луч-
шим стал 2011 год, принесший 63 млрд долларов. Ана-
лиз тенденций ПИИ для БРИКС за десять и за пять лет 
представляется интересным (табл. 2).
Таблица 2.

Анализ тенденций прямых иностранных инвестиций 
в страны БРИКС за 10 и 5 лет (в млрд долларов)

Страна В среднем 
за 10 лет

В среднем 
за 5 лет

Самый высокий  
годовой показатель Год

Китай 112 104 140 ‘03

Индия 47 54 81 ‘08

Бразилия 35 44 63 ‘11

Россия 34 33 60 ‘08

ЮАР 7 9 14 ‘08

Как и в случае с инвесторами в акции на рын-
ках капитала, все страны конкурируют за долю 
«кошелька» доступных ПИИ. Существует множество 
докладов и исследований, которые совпадают с выво-
дом Конференции ООН по торговле и развитию. Рос-
сия не выигрывает битву между странами БРИКС 
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за потенциальную долю ПИИ. Действительно, наблю-
датели написали целые горы аналитических материа-
лов о том, почему Россия не выигрывает битву за ПИИ 
и почему она не занимает в этом вопросе лидирующего 
положения среди стран БРИКС. В целом такие аналити-
ческие материалы повторяют содержание настоящего 
раздела (коррупция, правовое государство, бегство 
капитала, отсутствие инвестиций в инфраструктуру, 
бюрократия, слабая демографическая ситуация и т. д.). 
И количество ПИИ является одним из показателей, 
который инвесторы используют для оценки рискован-
ности и привлекательности рынка.

Динамика рынка. В центре внимания инвесто-
ров часто оказываются три аспекта рынка: демогра-
фические показатели, инфраструктура и бюрократия. 
Демографические показатели существенным образом 
характеризуют трудовые ресурсы страны, их динамику 
и систему социальной защиты. Некоторые социологи 
и статистики утверждают, что демографические показа-
тели определяют взлеты и падения культуры (например, 
огромное количество людей трудоспособного возраста 
в Индии по сравнению с недостаточной рождаемо-
стью в старой Европе и при этом акцентом на качестве 
жизни; нынешний рост могущества Китая на фоне угро-
жающего демографического кризиса, нехватки рабочей 
силы и отсутствия социальной защиты; прямые финан-
совые угрозы Америке, но при этом постоянное обнов-
ление и преобразование за счет роста испаноязычного 
населения и притока иммигрантов), потому что это 
ведущий индикатор внутренней энергетики и взгля-
дов общества. «Инфраструктура» понимается как фак-
тор затрат на организацию нового производства и рас-
ходы на эксплуатацию, а также как степень готовности 
общества вкладывать средства в модернизацию и раз-
витие средств, позволяющих людям заниматься биз-
несом, достойно жить и заботиться о своей стране 
(например, готово ли общество и руководство страны 
к капитальным вложениям, обеспечивающим взаи-
модействие бизнеса и общества?). Бюрократия счита-
ется одним из основных факторов, тормозящих произ-
водство, а также развитие рынка и инноваций. Что нам 
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важнее – заполнение бесконечных бюрократических 
форм или создание реальных рабочих мест и развитие 
предпринимательства? Должны ли мы давать взятки 
местным муниципальным органам, чтобы подклю-
читься к энергоснабжению (ИКЕА)? И если да, стоит ли 
вообще открывать здесь магазин, если гораздо проще 
открыть 130 в Бразилии (Walmart)? Применительно 
к России нужно учитывать и четвертый фактор: сте-
пень ориентации на какую-то одну отрасль для поддер-
жания ВВП и на то, не создает ли она риск повышенной 
концентрации.

Между 1991 годом, когда число жителей России 
составило 148,689,000 человек, и концом 2012 года, 
когда население страны составило приблизительно 
143,300,000 человек, численность населения в Рос-
сии снижалась на 5 % в год. Указанное снижение 
(а также тот факт, что плотность населения в России 
одна из самых низких в мире) было названо кризи-
сом и в России, и за ее пределами, несмотря на то, что 
в 2011 и 2012 годы все же наблюдалось незначительное 
улучшение статистики (рост на 191,000 в 2011-м и на 
292,000 в 2012 году)1. Некоторые аналитики расценили 
незначительные подвижки 2011–2012 годов как победу 
над демографическим кризисом, однако большинство 
демографов считают, что это улучшение – лишь вре-
менная передышка, связанная, помимо некоторых эко-
номических и культурных факторов, с тем, что кон-
тингент женщин детородного возраста в указанном 
периоде несколько больше, чем в предыдущие периоды, 
и что следующий контингент женщин детородного воз-
раста значительно меньше, а, следовательно, в скором 
времени демографический упадок возобновится2.

1 Wikipedia, “Demographics of Russia”.
2 “Did Russia Just Overcome Its 20-year Demographic Crisis?” (Пере-
жила ли Россия 20-летний демографический кризис?) Washing-
ton Post Blogs: WorldViews, 1 November 2012, предложенный ответ: 
«не совсем». См. также, M. Avdeeva, A, Eremeeva, V. Kozlov, S. Nikitina, 
S. Zakharov, “Russia’s Demographic Crisis”, Carnegie Endowment for 
International Peace (26 January 2012); “Birth, Life and Death in Rus-
sia: Should the West Address the Crisis?” American Enterprise Institute 
Foreign and Defense Policy (14 February 2013); “Addressing Russia’s 
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Президент Путин выразил серьезную озабочен-
ность демографической проблемой и предпринял ряд 
инициатив, способствующих росту населения. Мы все 
надеемся на его успех.

Стоит обратить внимание на сноску в отчете 
20-F компании «Вымпелком», ежегодно подаваемом 
Комиссии по ценным бумагам и биржам в Вашинг-
тоне: «Инфраструктура России в очень плохом состоя-
нии, и дальнейшее ее ухудшение может оказать суще-
ственное негативное воздействие на наш бизнес. 
Инфраструктура России по большей части существует 
еще с советских времен и в последние годы не полу-
чала надлежащего финансирования и обслуживания. 
В наибольшей степени это касается железных и авто-
мобильных дорог, оборудования для выработки и пере-
дачи электроэнергии, систем связи и общего фонда 
зданий… Ухудшение инфраструктуры наносит ущерб 
национальной экономике, затрудняет перевозку 
товаров, сырья и материалов, увеличивает издержки 
по ведению бизнеса в России и может стать угрозой 
для бизнеса как такового…» Аналогичные примечания 
и оговорки можно найти и в других документах, пред-
ставляемых другими компаниями в составе годовых 
отчетов, финансовой отчетности, проспектов и инве-
стиционных предложений.

Во многих докладах содержатся ссылки на рос-
сийские проблемы, связанные с бюрократией3. Ежегод-
ное исследование Ведения бизнеса Всемирного банка 
традиционно низко оценивает Россию с точки зрения 
удобства ведения бизнеса. Как было отмечено в одной 
из статей о бюрократии в России в связи с исследова-
нием Всемирного банка: «Несмотря на то что Дума 
принимает новые законы рекордными темпами, 
оценка России не улучшилась ни в одной категории 

Mounting Human Resources Crisis”, American Enterprise Institute 
(2013).
3 “Red Tape, Corruption Stall Russian Biz Boom”. US-Russia Business 
Council, 25 February 2013; “The Hell of Russian Bureaucracy”, The 
Guardian, 23 April 2012; “The Red Tape of Russian Visas”, BBC Travel, 
13 May 2011; “Long After USSR’s Collapse, Red Tape Distorts Russian 
Economy”, Financial Times Blogs: Beyond-BRICs, 30 June 2010.
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[в 2011 году по сравнению с 2010 годом]»1, при этом 
подчеркивалось, что совокупный рейтинг России 
упал более, чем рейтинг какой-либо другой страны – 
со 116-го места на 123-е, тогда как соседний Казахстан 
вырос на 16 позиций. «Если у страны обременитель-
ные, расплывчатые и противоречивые нормативно-
правовые акты, регулирующие предпринимательскую 
деятельность, велика вероятность снижения деловой 
активности2».

И наконец, Россия воспринимается как страна, 
зависимая от добычи углеводородов. Бюджет России на 
35 % финансируется за счет нефти и газа, «[и] без этого 
дохода наблюдался бы дефицит порядка 10 %»3. Много 
говорят о том, что Россия подвержена риску колеба-
ний цен на нефть и газ, в особенности по причине раз-
работки сланцевых месторождений в США. Экспорт 
нефти снижается, так же как и экспорт газа в Европу. 
Повышение добычи нефти в большой степени зависит 
от инвестиционной и налогово-бюджетной политики. 
зависимость от нефти представляется фундаменталь-
ным недостатком4. В области динамики рынка инве-
стиционное сообщество рынков капитала регистри-
рует повышенный риск.

Рисковая премия. В 2013 году на Форуме «Рос-
сия» Сбербанка на одной из сессий отмечалось: «Нет 
никакого сомнения, согласно единодушным прогно-
зам, что на фондовом рынке России акции торгуются 
с большим дисконтом к аналогам как на развитых, так 
и на развивающихся рынках». Согласно недавнему 
докладу Sberbank Investment Research, дисконт к ана-
логам на мировых развивающихся рынках составляет 
25–50 %. В том же докладе подчеркивается, что в Рос-
сии фондовая «премия к риску» («сверхстоимость», 

1 “What’s Wrong with Russia – Part II – Red Tape”, The Russia Monitor: 
A Blog on Russian Law, Politics and Business. 17 November 2010.
2 Id.
3 “Is Russia Ready for Life After Oil?” Forbes. 3 October 2012.
4 “Economy: Oil Dependency Remains a Fundamental Weakness”, 
The Financial Times, 20 June 2012. См. Также “Putin Plays Down Rus-
sia’s Deadly Dependence on Oil & Gas Revenues” Oilprice.com, 30 Octo-
ber 2012.
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которую инвесторы требуют за относительно бóльший 
риск) существенно выше, чем на большинстве анало-
гичных рынков.

Среднестатистическое российское предприя-
тие, которое желает получить доступ к рынкам капи-
тала или инвестиционному сообществу, вынуждено 
нести дополнительные расходы (иногда их именуют 
«премия к риску») и принимать заниженную оценку 
предприятия, которая естественным образом вытекает 
из того, что риск воспринимается как более высокий. 
Такие «дополнительные расходы» пронизывают счет 
прибылей, убытков и баланс всех компаний, вовле-
ченных в этот процесс, в виде более высоких процент-
ных ставок и транзакционных издержек, более обре-
менительных условий и требований по обеспечению 
и залогу, требуемых будущих показателей, от которых 
зависят рейтинги… Этот список можно продолжать 
еще долго. Социальные издержки колоссальны.

На интернет-сайте Форума Сбербанка приве-
дены результаты экспертного и публичного обсужде-
ния: «Модератор попросил присутствующих ответить 
на несколько вопросов. Первый был о том, обосно-
ван ли дисконт в России. Большинство ответили утвер-
дительно. Второй вопрос состоял в том, какими нега-
тивными факторами в максимальной степени вызван 
такой ценовой разрыв. Наиболее распространенными 
ответами были: отношение к миноритарным акционе-
рам (36 %) и неблагоприятное влияние правительства 
(28 %). Аудиторию спросили также, что может сделать 
правительство, чтобы помочь фондовому рынку пре-
одолеть такой разрыв в цене, и 62 % присутствующих 
сочли, что наилучшей мерой будет борьба с корруп-
цией и бюрократией».

В числе других негативных факторов присут-
ствовавшие на заседании упоминали: бегство капи-
тала и зависимость от цен на нефть; недостаток пра-
вового государства, непредсказуемость правил игры 
и отсутствие заботы о правах миноритарных акцио-
неров; инфраструктуру; советский менталитет, бюро-
кратию и отказ использовать современные управ-
ленческие и рабочие процессы. Михаил Шамолин, 
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президент АФК «Система», подчеркнул, что ряд ком-
паний с «блестящим» менеджментом, действующих 
вопреки такому окружению, в итоге торговались с пре-
мией по отношению к аналогам. Таким образом, авто-
ритетные участники дискуссии видят прямую связь 
между факторами риска, рассматриваемыми в настоя-
щей главе, и несчастной судьбой российских предприя-
тий, пытающихся выйти на рынки капитала.

Более того, комментаторы постоянно отме-
чают, что эти факторы – и, конечно же, общее состоя-
ние рынка – привели к замедлению потока россий-
ских IPO1. Возможно, более точной будет следующая 
формулировка: многие наблюдатели каждый год 
с 2009 года повторяют, что поток IPO вот-вот возобно-
вится, а потом, когда этого не происходит, другие спе-
циалисты (или даже фирмы, которые твердят, что рынок 
вот-вот возродится) объясняют, почему то или иное 
IPO не смогло сдвинуться с мертвой точки2, а реаль-
ные показатели свидетельствуют о снижении темпа. 
Конечно же, существуют примечательные исключе-
ния, когда IPO действительно оказывались успешными 
(например, МегаФон, яндекс). Следовательно, возни-
кает вопрос: что могут сделать российские предприя-
тия для улучшения сложившейся ситуации? Может ли 
частичным ответом на такой вопрос стать пристальное 
внимание к корпоративному управлению?

1.3. Учит ли нас чему‑нибудь история?

Более 300 лет назад в западной Европе форми-
ровался торговый класс, которому требовались соб-
ственные «корпоративные субъекты» для содействия 
коммерции. Этот рост торгового класса превратил 

1 “Russian IPOs in 2012 and Beyond”, The Moscow Times, 3 April 2012.
2 “Another Reason to Stay Out of Russia”, Business Insider. 14 December 
2010 – Sovcomflot: “Russia Helicopters: Hard Landing”, The Financial 
Times Beyond BRICs. 11 May 2011; “Political Risk Hovers over Russian 
IPO Market”, The Wall Street Journal, 12 May 2011: “Russian IPOs: Case 
by Case”, The Financial Times Beyond BRICS. 16 October 2012. – Proms-
vyazbank; “Russia Rail Carrier NTS Postpones Share Sale Marketing”, 
Bloomberg.com 25 January 2013.
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существовавшую ранее систему «королевских уставов» 
в частные корпорации. Таким образом, такие концеп-
ции средневекового общего права, как суды и отноше-
ния агента – принципала, эволюционировали в ком-
мерческую модель частной корпорации. В то время 
Великобритания колонизировала большие территории 
по всему миру, в том числе те, которые мы сейчас назы-
ваем Америкой, и эволюция частной корпорации была 
жизнеспособной правовой моделью, способствующей 
коммерческому и социальному развитию. Способ-
ность Великобритании выступать в большей или мень-
шей степени как «гражданское общество» распростра-
нилась по всему миру, проявившись в той или иной 
степени в различные периоды в Канаде, ЮАР, Индии, 
Австралии, Новой зеландии, в некоторых регионах 
Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, 
в Ост-Индии, Гонконге и других местах.

Частная корпорация была значимым инстру-
ментом поддержания промышленной революции. 
В период с 1800-го и до начала 1900-х годов история 
корпоративного управления – это история корпоратив-
ного права и история распространения промышлен-
ной революции. Переход от меркантилизма к фабрич-
ной системе подпитывался в первую очередь чужими 
деньгами. Договоренность между нацией и государ-
ством3 или правило игры, побуждающее других людей 
рискнуть своим капиталом в процессе развития про-
мышленности, состояло в том, чтобы предоставить им 

3 При этом не подразумевается, что где-то в оперативном пункте 
или за столом переговоров эти политики были «согласованы» или 
изложены в виде плана. Вероятнее всего, по мере развития зако-
нов и благодаря эволюции общего права, поскольку народы, как 
правило, любят рост и власть, законы и их интерпретация видоиз-
менялись в поддержку таких концепций ограниченной ответствен-
ности. См. Костюк A. Корпоративное управление в переходных эко-
номиках, A. Kostyuk. Corporate Governance in A Transition Economy. 
VirtusInterpress (2005) at р. 5. См. также U. Braendle and A. Kostyuk, 
“Developments in Corporate Governance”, VirtusInterpress (2007); 
Apreda R., Gerner-Beuerle C., Костюк A. Корпоративное управление; 
международный взгляд, VirtusInterpress (2011). Господин Костюк 
блистательно рассматривает исторические и социальные аспекты 
прошлого и будущего развития управления на развивающихся рын-
ках, в особенности в СНГ.
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«ограниченную ответственность» по обязательствам, 
которые могут быть созданы корпорацией, при усло-
вии, что они не будут вмешиваться в управление ею. 
Другие люди (акционеры) вкладывали свой капитал 
в корпорации и, если корпорация шла ко дну, обяза-
тельства акционеров ограничивались тем капита-
лом, который они вложили. Аналогичным образом, 
если акционер одновременно не являлся должност-
ным лицом (по сути, принципалом) или сотрудни-
ком (по сути, агентом) корпорации, акционер не нес 
ответственности сверх своего капитала за неправо-
мерные действия или долги корпорации. Эти концеп-
ции корпоративного права – разделение правил игры 
между инвесторами и менеджментом, между мино-
ритарными акционерами и владельцами контроль-
ного пакета, а также между инвесторами и внешним 
миром, имеющим взаимоотношения с корпорацией – 
не имели ничего или почти ничего общего с созданием 
или ростом фондовых бирж.

Многое из того, что мы сегодня называем 
управлением, было всего лишь распространением 
государственных или региональных законов и нор-
мативных актов, регламентирующих деятельность 
людей и организаций, находящихся в таких государ-
ствах и регионах, модернизацией и применением 
этих ранних идей к фондовым биржам (межгосудар-
ственным или многонациональным по своему охвату, 
но изначально не имевшим никакого национального 
или межрегионального регулирования) или к нацио-
нальному либо транснациональному законодатель-
ству (вместо государственного или регионального, 
с которого все начиналось). Многие корпоративные 
операционные системы и системы отчетности воз-
никли не из абстрактных принципов или соображений 
морали, а как способ исполнения основных требова-
ний корпоративного законодательства.

Еще одна важная проблема, которая разреша-
лась по-разному в разных местах, связана с правом 
акционера подавать в суд в своих интересах (в том 
числе коллективные иски от имени акционеров, нахо-
дящихся в аналогичной ситуации) или в интересах 
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компании (производное право, проистекающее 
из интересов компании). И сложно определить, явля-
ется ли такое положение законным или правильным, 
если не знать правила работы с ценными бумагами 
в отдельной юрисдикции.

Таким образом, тенденция ориентироваться на 
высокоуровневые принципы «закона о компаниях» – 
одна из причин, по которым диалог о корпоратив-
ном управлении в России часто звучит как морализа-
торство. Распоряжения Комиссии по ценным бумагам 
и биржам, закон Сарбейнса–Оксли и прочее, а также 
Объединенный кодекс и законы о компаниях – все они 
базируются на главном, основополагающем корпора-
тивном праве юрисдикции, которое более стабильно 
и прагматично.

История эволюции корпораций и корпоратив-
ного управления – это также история развития профес-
сий и профессиональной ответственности. Например, 
до изобретения корпорации и до начала промышлен-
ной революции не было такого явления, как профессия 
бухгалтера1. Первые законы, признававшие бухгалтер-
ский учет как профессию, возникли в США только на 
рубеже ХХ века. Они впервые появились в Великобри-
тании за несколько десятилетий до этого. До начала 
1900-х годов не было такого явления, как GAAS (обще-
принятые стандарты аудита) или GAAP (общеприня-
тые принципы бухгалтерского учета). Параллельно 
с эволюцией корпоративного права и корпоративного 
управления, с 1850-х годов развивались функции и обя-
занности специалистов. И этот эволюционный процесс 
также начался в странах «общего права» и распростра-
нялся на другие государства.

Некоторым читателям все это может показаться 
гигантским историческим отступлением, однако 
даже сегодня, когда у других стран БРИКС есть усто-
явшиеся законы о квалификационных требованиях 
к бухгалтерам, у России их нет. значительная часть 
эволюции, связанная с развитием частных компаний, 

1 См., Ostling P., “Under the Spreading Chestnut Tree: Accountants’ Legal 
Liability – A Historical Perspective” Touche Ross University of Kansas 
Auditing Symposium (1986).
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корпоративного права и в конечном итоге корпора-
тивного управления, а также с их распространением 
в широком смысле через торговые, предпринима-
тельские, буржуазные, журналистские, законодатель-
ные и юридические классы из поколения в поколение, 
никогда не осуществлялась в России так, как она про-
текала в странах общего права, и даже так, как в Вен-
грии, Польше, Чехии и некоторых других сообществах 
Восточной Европы.

Эволюция должностных обязанностей специа-
листов вынуждала профессиональные сообщества 
вырабатывать регламенты и общепризнанные прак-
тики. Это имело огромные последствия для корпора-
тивного управления. По мере того как обязанности 
бухгалтеров формулировались более четко (т. е. после 
того, как их судебные убытки начали создавать для 
них профессиональные проблемы), они отреагировали 
созданием GAAP, а затем GAAS – совместно с Нью-Йорк-
ской фондовой биржей (которая в действительности 
сопротивлялась такой инициативе вплоть до Вели-
кой депрессии, как и бухгалтера до того момента). 
Поскольку законы, как правило, пишут юристы, а юри-
сты становятся судьями, распространение ответствен-
ности дошло до юридического сообщества позднее, 
но это все же произошло. В 1980-х годах банки начали 
нести ответственность за кредиты, выданные ненад-
лежащим образом недобросовестным компаниям, 
поскольку это давало возможность таким компаниям 
продолжить свое существование и нанести ущерб дру-
гим членам инвестиционного сообщества. Поскольку 
Россия еще не разработала собственную стандартизи-
рованную систему квалификации бухгалтеров (в Рос-
сии, например, не созданы основополагающие прин-
ципы правоприменения и стандарты поведения), 
молодые россияне едут в другие страны для получения 
соответствующей квалификации.

Это приводит нас снова к краткому упоми-
нанию «баронов-разбойников». Суть в том, что все 
законы, принятые после 1900-х годов, и все концеп-
ции управления, и даже GAAS и GAAP, были изобре-
тены в первую очередь именно для предотвращения 
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и наказания подобных бесчинств. Федеральная торго-
вая комиссия США, Совет управляющих Федеральной 
резервной системы, Антитрестовский закон Шермана, 
закон Клейтона и многие ранние законы США о труде – 
все были ответом на монополистское/олигополисти-
ческое поведение «баронов-разбойников» и их после-
дователей. Примером возмущения регуляторов в эту 
эпоху может служить история создания Morgan Stanley 
и JP Morgan.

Правила Нью-Йоркской фондовой биржи, требо-
вавшие от эмитентов публикации годовых финансовых 
отчетов (более жесткие правила листинга на бирже), 
а также первые усилия по созданию GAAP и вскоре 
после этого GAAS в период с 1929 по 1933 год были 
непосредственной реакцией на крах фондового рынка 
1929 года и излишества финансового класса в «реву-
щие» двадцатые. Дальнейшим этапом такой реакции 
стали законы о ценных бумагах 1933 и 1934 годов.

Таким образом, законодательство 1930-х годов, 
которое многие называют определяющим фактором, 
выдвинувшим корпоративное управление на первый 
план, возникло не случайно. На самом деле это был 
просто очередной эволюционный этап выработки пра-
вил игры для облегчения формирования и более эффек-
тивного распределения капитала, подобно выработке 
корпоративного права в эпоху промышленной рево-
люции за сто лет до этого. Эти правила отражали меры 
по сдерживанию рисков и контролю амплитуды эконо-
мических циклов в контексте рынков капитала, кото-
рые начали становиться более глобальными и более 
доступными для широких масс населения. Похожую, 
но несколько иную историю можно рассказать об эво-
люции законов и культуры, связанных с корпоратив-
ным управлением в Великобритании.

В течение восьмидесяти лет после принятия 
закона США «О ценных бумагах» отмечались значи-
тельные подъемы и падения экономики и громкие 
финансовые скандалы как в США, так и в Великобри-
тании. В обеих странах в результате неудач принима-
лось дополнительное законодательство с целью огра-
ничить некорректное поведение компаний, банков 
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и повысить точность отчетности, а также расширить 
практику качественного управления. Не все эти законы 
сработали так, как было задумано или как хотелось бы. 
Однако в каждом случае крупные неудачи использо-
вались как возможность дальнейшего развития прав 
сообщества инвесторов и снижения рисков, наблюдае-
мых на рынках.

В конце 1920-х – начале 1930-х годов в США 
в центре внимания средств массовой информации 
и общественности были явления, воспринимаемые 
как коррупция в системе и влияние «баронов-раз-
бойников», а также отдельные элементы банковской 
и инвестиционной систем. Аналогичные комментарии 
слышны и сегодня в США и Великобритании о поведе-
нии банков, которое привело к Великому спаду. Рос-
сиянам не требуется иностранная пресса или ино-
странные специалисты, чтобы привлечь их внимание 
к проблемам коррупции или российским рискам. Они 
сами первыми их замечают и первыми высказывают 
недовольство такими явлениями. В настоящее время 
невозможно читать российскую прессу и не замечать 
статей об усилиях, предпринимаемых Администра-
цией Президента, направленных на противодействие 
коррупции. Мы можем спорить о широте охвата или 
о фокусе внимания на борьбе с коррупцией, но она 
на слуху в России на всех уровнях общества. Оста-
ется открытым вопрос: как российские регулирую-
щие органы могут направить эту всеобщую энергию 
борьбы с коррупцией на толчок в сторону корпора-
тивного управления? История мер, принятых в США 
и Великобритании и ориентированных на элементы 
базового корпоративного законодательства, а также 
на регулирование профессиональных сообществ, 
представляет собой многообещающую область для 
изучения в контексте сегодняшней России. Если гра-
ждане России сегодня интересуются такими вопро-
сами, может быть, есть способ донести до них идею 
о том, что корпоративное управление и «тон сверху», 
необходимый для настоящего управления, – это сред-
ство от ряда пороков, от которых страдает общество?
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Взаимосвязь между эволюцией корпоративного 
управления и развитием профессиональных стандар-
тов и профессиональной ответственности – «это наи-
более низко висящий плод». В США и Великобритании 
проделана гораздо бóльшая работа на базе концепции 
о том, что профессиональные организации – это «сопро-
вождающие» национального регулирования корпора-
тивного поведения. В США, например, существует Аме-
риканский институт дипломированных бухгалтеров, 
а также Американская ассоциация бухгалтеров, при-
чем в каждом штате и даже в некоторых крупных муни-
ципальных районах имеются аналоги этих профессио-
нальных организаций. Есть Американская ассоциация 
адвокатов, ассоциации адвокатов отдельных штатов 
и ассоциации адвокатов крупных городов. С помощью 
правоприменения, регулирования и личной заинтере-
сованности все эти органы (так же, как и независимые 
директора) приняли идею о том, что каждый в отдель-
ности и все они вместе несут ответственность за содей-
ствие обеспечению надлежащего управления, добро-
совестных корпоративных стандартов прозрачности, 
в том числе с помощью таких учреждений, как Совет 
по стандартам бухгалтерского учета, и могут лишиться 
лицензий, денег и свободы в случае несоблюдения про-
фессиональных стандартов.

Многие десятилетия эти профессиональные 
органы для поддержания саморегулирования созда-
вали процессы, которые обеспечивали бы соответ-
ствие их собственных профессиональных стандартов 
(а в случае экспертного рецензирования – соответствие 
практического применения стандартов отдельными 
лицами и фирмами) целям управления, прозрачности, 
надлежащей финансовой отчетности, предотвращения 
мошенничества, убытков и раскрытия информации. 
Опубликована информация о множестве судебных дел, 
в которых суд наказывал таких специалистов (бухгал-
теров, юристов, директоров и т. д.), когда они не испол-
няли свои обязательства. Беспокойство государства 
о том, достаточно ли того, что делает бухгалтерское 
сообщество, привело к созданию Совета по надзору 
за публичными компаниями (PCOB) в период действия 
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закона Сарбейнса–Оксли для контроля за работой 
дипломированных бухгалтеров при проведении ими 
аудита публичных компаний. PCOB осуществляет над-
зор за процессом, который включает независимую тех-
ническую экспертизу даже аудиторских проверок ком-
паний, зарегистрированных в Комиссии по ценным 
бумагам и биржам, которые проводились, например, 
аудиторскими фирмами Большой четверки в Москве.

В дополнение к профессиональным организа-
циям в отдельных странах, таких как США и Великобри-
тания, эти профессиональные объединения в конечном 
итоге обеспечили разработку международных профес-
сиональных стандартов после создания таких органи-
заций, как Комитет по международным стандартам 
бухгалтерского учета (IASC), который впоследствии 
стал Советом по международным стандартам бухгал-
терского учета (IASB). IASC и IASB в постоянном парт-
нерстве работают над сближением, например, между-
народных стандартов финансовой отчетности и GAAP 
Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а исто-
рия развития корпоративного управления за послед-
ние 20 лет связана с разработкой международных 
финансовых стандартов и международных стандартов 
финансовой отчетности.

Каким образом это связано с корпоративным 
управлением в России? Как представляется, одной 
из причин недостаточно динамичного развития кор-
поративного управления в России за последние 20 лет 
является нехватка профессиональных институтов. 
Бухгалтеры, юристы и банковские работники, прак-
тикующие в США, Великобритании или Нидерландах, 
например, гораздо больше опасаются регулирующих 
органов в контексте исполнения профессиональных 
обязанностей, чем их коллеги в России1. Среднего 

1 См. “New Money Put City’s Reputation At Risk”, The Financial Times, 
18 May 2013, где The FT, критикуя «непрозрачное управление» ком-
паний развивающихся рынков и слабые стандарты в режиме «соот-
ветствуй или объясняй» Лондонской фондовой биржи, отметила, 
что многие «недавние новички [с развивающихся рынков] быстро 
привлекли в свои советы директоров представителей истеблиш-
мента Сити, в том числе рыцарей Соединенного Королевства, лор-
дов и топ-менеджеров некоторых наиболее известных британских 
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американского бухгалтера в России гораздо больше 
беспокоит соответствие требованиям Комиссии 
по ценным бумагам и биржам и PCOB, чем соблюде-
ние стандартов какого-то их российского аналога (это 
относится к приведенному выше положению о том, что 
управление в России имеет перекос в сторону притя-
гивания к управлению чужих денег с внешних рынков 
капитала и в меньшей степени ощущает давление вну-
тренних российских институтов). Другие организации 
подтвердили, что могут сказать то же самое про рос-
сийских юристов и бухгалтеров. Для улучшения кор-
поративного управления в России и в интересах наших 
клиентов и всех россиян необходимо проделать боль-
шую работу по разработке, внедрению и обеспече-
нию жизнеспособности профессиональных стандар-
тов и профессиональных организаций. Настало время 
профессионалам сделать шаг вперед и принять на 
себя значительную долю ответственности за создание 
настоящего давления, идущего изнутри России.

Еще один элемент более широкого давления 
в пользу корпоративного управления, который суще-
ственно отличается в историческом плане от ситуа-
ции в США – это активность акционеров. законы США, 
а также органы юстиции, интерпретирующие их, сде-
лали каждого отдельного акционера важным элемен-
том процесса правоприменения. Согласно законам 

компаний». Компании в России иногда искали полезное имя 
с достойным резюме и титулом (таких людей можно назвать «лорды 
напрокат»), чтобы они появились в совете директоров непосред-
ственно перед IPO и присутствовали на трех-четырех заседаниях 
в год, не создавая слишком много проблем, и обеспечили управлен-
ческое «прикрытие» для IPO. То обстоятельство, что такие симво-
лические директора не ощущали практически никаких неудобств 
в связи со своей деятельностью, порождало одну из проблем россий-
ского корпоративного управления. Эта практика породила занижен-
ные ожидания. Они не сталкивались с тяжелой работой и риском. 
От директоров ожидают, что они будут приносить компании реаль-
ную ценность. Это должен быть тяжелый труд. Должно быть ощу-
щение риска неудачи. Сегодня в России есть множество прекрасных 
и трудолюбивых директоров – россиян и иностранцев, в том числе 
рыцарей и лордов, которые упорно трудятся и стремятся к реаль-
ным стандартам и реальной подотчетности. И им тоже не нравится, 
когда такие фальшивые директора портят репутацию.
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штата (например, штата Делавэр), акционер имеет 
определенные права по изучению бухгалтерских книг 
и документов компании, а также может осуществить 
свои права акционера, подав иск против корпорации. 
Некоторые из этих прав отражают интересы компа-
нии, иначе говоря, акционер выступает от имени ком-
пании и всех ее акционеров, отстаивая какое-то право 
компании (и зачастую при этом противостоит руко-
водству компании или большинству акционеров). 
законы о ценных бумагах и 1933 года, и 1934 года пре-
доставили инвесторам право подавать иски, при этом 
наибольшей известностью пользуется правило 10b (5). 
Существует множество законов об исках частных лиц, 
например, закон «О коррумпированных и находящихся 
под влиянием рэкета организациях» (RICO). Нет сомне-
ний в том, что имели место злоупотребления таким 
правом, и суды и законодательные органы за послед-
ние 15 лет потратили немало времени на урегулиро-
вание ситуаций, связанных с неумеренным использо-
ванием юристами прав, связанных с возможностью 
подачи групповых исков и клиентами таких юристов. 
Тем не менее, активность акционеров и потребителей 
уже больше 50 лет находится в авангарде развития кор-
поративного управления в США.

Если обратиться к России, опять-таки в каче-
стве наблюдателя, нетрудно заметить, что активность 
потребителей и акционеров столь же нежелательна, 
как и инструменты создания давления в пользу руко-
водства. Остается только надеяться, что руководящие 
органы окажутся в состоянии увидеть различия между 
теми типами активности акционеров, которые способ-
ствуют усилению прозрачности, управления и целост-
ности в частных компаниях, и теми, которые вос-
принимаются как политические. В апреле на Форуме 
«Россия» Сбербанка вице-президент ММВБ Елена 
Новокрещеных отметила, что «защита миноритарных 
акционеров является насущной проблемой. Минори-
тарные инвесторы должны стать на рынке священной 
коровой, но [по ее словам] для решения этой проблемы 
недостает политической воли». Альберт Ганюшин 
согласился с этой точкой зрения о миноритарных 
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акционерах, но добавил: «Инвесторы чувствуют, что 
правительство могло бы делать больше для их защиты, 
но не видят никакого прогресса в этой области». Если 
Россия действительно хочет улучшить свое корпора-
тивное управление, именно здесь, как представля-
ется, есть почва для привлечения активной поддержки 
населения.

Конечно же, идея укрепления прав акционе-
ров и предоставления им дополнительных инструмен-
тов и дополнительного вознаграждения для выпол-
нения роли гражданских обвинителей понравится 
владельцам контрольных пакетов и их профессиональ-
ным представителям не более, чем выстрел картечью. 
Вопрос очень простой: не пора ли изменить парадигму 
и сделать уклон в пользу корпоративного управления, 
прозрачности и добросовестности? И еще один акту-
альный вопрос: если Сбербанк прав в том, что россий-
ские предприятия несут дополнительное бремя, пре-
пятствующее выходу на биржу, если корректировка, 
вызванная риском, достигает 50 % от капитализации 
рынка1, выиграют или проиграют от такого изменения 
те, кто отстаивают статус-кво (протестуя против вся-
ких прав и активности акционеров)?

Эти и другие системные изменения могли бы 
способствовать улучшению ситуации с корпоратив-
ным управлением в России и снижению дисконта, свя-
занного с риском.

1 И если правы все те, кто заявляют, что бегство капитала является 
проблемой, если прямые иностранные инвестиции могли потен-
циально быть больше, но мы, по мнению экспертов, недостаточно 
эффективно работаем в России, и если затраты по российской пре-
мии к риску пронизывают бухгалтерский баланс и счет прибы-
лей и убытков в определенной степени «в кредит», а также другие 
сделки в связи с более высокими издержками, комиссиями и отно-
сительно неблагоприятными условиями, разве общее улучшение 
деловой среды и экономики не оправдывает связанные с этим 
затраты?
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1.4. Что следует делать на уровне компании?

Несмотря на возможность системных измене-
ний, существуют меры, которые российские предприя-
тия могут принять вне зависимости от того, котируются 
они на бирже или нет, чтобы улучшить свою репута-
цию в части управления и риска. Такие меры создадут 
конкурентное преимущество для тех, кто будет дей-
ствовать серьезно. В существующей деловой среде с ее 
недоверием и часто плохим управлением компании, 
которые заявляют о готовности к качественному кор-
поративному управлению, становятся образцом для 
подражания1. Какие меры компании должны принять 
(а добросовестные компании, такие как «Евраз», МТС, 
«Уралкалий», «Полиметалл» и «Полюс золото» и дру-
гие, уже принимают) в России сегодня? Какие прак-
тические действия должны рекомендовать профессио-
нальные консультанты?

Существует аспект корпоративного управления, 
который обычно недооценивают: самые фундамен-
тальные инструменты корпоративного управления, 
используемые советом директоров и его комитетами 
для надзора и мониторинга (а также топ-менедже-
рами и администрацией для фактического руководства 
предприятием), по сути дела, – это качественный биз-
нес. Слишком много времени тратится на моральные 
наставления в связи с корпоративным управлением, 
тогда как на самом деле речь идет о получении боль-
шей прибыли и повышении стоимости акций. Чтобы 
глубже понять эту мысль, давайте посмотрим, какие 
типичные комитеты и реальные механизмы исполь-
зуются советом директоров для осуществления своих 
обязанностей в хорошо управляемой корпорации. Обя-
занность комитета по аудиту – осуществлять от имени 
совета директоров надзор за финансовыми вопросами 
и рисками предприятия. Для этого каждый комитет 
по аудиту взаимодействует с финансовыми специа-
листами внутри компании и с внешними финансо-
выми и юридическими консультантами, такими как 

1 При этом следует помнить, что никакое добросовестное управле-
ние не способно сделать из плохой бизнес-модели хорошую.
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независимые аудиторы. Но какие системы и процессы 
на самом деле мониторит и отслеживает комитет 
по аудиту в рамках своих обязанностей? Каждый коми-
тет по аудиту, который хоть чего-нибудь стоит, настаи-
вает на применении надлежащих систем управления 
финансами, которые, в свою очередь, базируются на 
соответствующих мерах контроля и возможностях 
отчетности. Каждое корпоративное решение, как пра-
вило, требует оценки риска и выгоды, а для правиль-
ной оценки риска и выгоды корпорации нужна полез-
ная система управления рисками. Для определения 
возможностей мер контроля и процессов по оценке 
рисков и минимизации убытков обычно необходима 
какая-то форма внутреннего и внешнего аудита и план 
снижения рисков.

Если посмотреть на типовые обязанности коми-
тета по вознаграждениям и назначениям, оказыва-
ешься все в той же реальности. Если говорить упро-
щенно, комитет по вознаграждениям помогает совету 
директоров отбирать директоров и высших руководи-
телей и принимать решения о вознаграждении чле-
нов совета директоров и топ-менеджеров. В сущности, 
процесс работы комитета по вознаграждениям – это, 
пожалуй, одна из наихудших областей российских ком-
паний с точки зрения понимания того, как комитеты 
по вознаграждениям и назначениям должны увеличи-
вать стоимость. В хорошо функционирующем и управ-
ляемом совете директоров комитет по вознагражде-
ниям проводит фундаментальный анализ и утверждает 
(а также представляет совету директоров в целом) кад-
ровую стратегию предприятия: есть ли в компании 
сотрудники, которые понадобятся ей сегодня и завтра; 
как она их привлечет; правильно ли рассчитаны зар-
плата, бонусы и премиальные акционерные программы 
компании для привлечения и удержания людей, обла-
дающих надлежащими навыками для осуществления 
бизнес-плана; адекватно ли такие программы выплат 
мотивируют этих работников; имеются ли надлежа-
щие корпоративные и индивидуальные ключевые 
показатели эффективности (КПЭ); будет ли достиже-
ние годовых и более долгосрочных КПЭ способствовать 
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выполнению и перевыполнению бизнес-плана; име-
ются ли надлежащие системы оценки производитель-
ности, постановки целей, управления преемственно-
стью и т. д.

задачи комитета по аудиту и комитета по воз-
награждениям не сводятся к какому-то эзотериче-
скому и философскому «деланию добра». Хороший 
комитет должен в течение года встречаться со спе-
циалистами, ответственными за эти очень сложные 
и конкретные корпоративные системы. На заседаниях 
комитета по аудиту многих передовых российских ком-
паний присутствует финансовый директор, внутрен-
ний аудитор, риск-менеджер и директор компании 
по безопасности. Генеральный директор обычно при-
сутствует на каждом заседании как минимум половину 
времени. Время от времени на заседания приходят вне-
шние аудиторы, юрисконсульт компании, директор 
по ИТ и директор департамента финансовой отчетно-
сти. Бывают отдельные заседания и телеконференции 
для переговоров с аудиторами, финансовым директо-
ром и другими. Продолжительность и частота таких 
контактов определяются планом работы в целях пред-
отвращения снижения стоимости акций. Аналогич-
ным образом на заседаниях комитета по вознагражде-
ниям и назначениям присутствуют не только директор 
по кадрам, но и финансовый, и генеральный дирек-
тора, а также внешние консультанты по компенсациям 
и другие советники. Этот комитет должен также рабо-
тать совместно с председателем совета директоров над 
оценкой самого совета и его членов. Аналогичным 
образом следует обдумать, чем занимается комитет 
по стратегии и за какими корпоративными системами 
он должен осуществлять надзор; это следует проде-
лать также и для всех остальных комитетов совета 
директоров.

Если проведена критическая оценка того, что 
в действительности должен делать совет директоров, 
и если консультанты компании проактивно транс-
лируют то, что совет директоров делает на практике, 
необходимость в морализаторстве исчезнет. В хорошо 
управляемых советах директоров нет места лордам 
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напрокат. Необходимо обязать членов совета дирек-
торов постоянно вносить свой вклад, который должен 
быть измеримым, в увеличение стоимости акций ком-
пании, иначе такие директора – просто пустая трата 
денег. Профессиональному сообществу в России пора 
подчеркнуть этот аспект качественного корпоратив-
ного управления. И это не морализаторство. Это хоро-
ший бизнес. Добросовестные российские компании 
уже поняли это. В большинстве своем успешные рос-
сийские деловые люди гораздо лучше поймут предла-
гаемые преимущества того, что качественное корпо-
ративное управление может сделать для увеличения 
стоимости акций, нежели философские и эзотериче-
ские идеи, основанные на социальной ответствен-
ности. Таким образом, хорошо управляемый совет 
директоров, осуществляя надзор и настаивая на стан-
дартных корпоративных структурах, которые поддер-
живают нормальное функционирование бизнеса, и, 
осуществляя эти обязанности добросовестно и с над-
лежащей долей независимости, обеспечит корпорации 
хорошее корпоративное управление, прозрачность 
и добросовестность.

Принятие вызова, связанного с управле-
нием, и отношение к управлению как к предлагае-
мому преимуществу. Некоторые консультанты в Рос-
сии по-прежнему ведут себя так, будто корпоративное 
управление, наряду с корпоративными системами, 
обеспечивающими первоклассное функционирова-
ние и поддерживающими управление, является убы-
точным товаром, а не средством увеличения стоимо-
сти и привлечения инвестиций. О таком отношении 
свидетельствует тот факт, что некоторые из них раз-
решают слишком многим своим клиентам подождать, 
пока до начала IPO не останется всего несколько меся-
цев, и только после этого начать серьезно размышлять 
об управлении, совете директоров и его системах1. 

1 Причина может быть в том, что специалисты не относятся серь-
езно к такому фактору, как внутренняя готовность компании к IPO, 
поэтому не хотят показаться чересчур настойчивыми клиенту, 
который, возможно, даже не понимает последствий повышенного 
дисконта в России, вызванного риском. На самом деле события 
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Когда компания серьезно относится к вызову, связан-
ному с управлением, она назначает полностью неза-
висимых директоров без исполнительных полномочий 
(из которых минимум один имеет квалификацию экс-
перта в области финансов в соответствии с правилами 
целевой юрисдикции листинга, и хорошо, если дру-
гой член комитета знает специфику данной отрасли). 
Ведущие компании в России, которые твердо решили 
конкурировать за счет более качественного управ-
ления, также назначают независимого председателя 
без исполнительных функций. И эти лидеры сразу обес-
печивают независимость комитета по аудиту и в бли-
жайшее время акцентируют внимание на независимо-
сти комитета по вознаграждению.

Компании, которые хотят, чтобы их уважали 
за хорошее корпоративное управление, связывают 
себя этим обязательством перед сообществом инвесто-
ров, перед своими акционерами в целом, перед рейтин-
говыми агентствами, перед своими банками и специа-
листами. Например, они нанимают первоклассного 
опытного руководителя в области отношений с инве-
сторами и предоставляют этому человеку полномо-
чия и разрешения на проактивное информирование 
рынка о взятом ими обязательстве1. Наряду с прочим 
такие специалисты по взаимоотношениям с инвесто-
рами ведут работу по представлению на рынке успе-
хов, достигнутых в области управления. Это означает 

могут развиваться по сценарию, строго противоположному заве-
рениям, которые дают некоторые профессионалы, о благополуч-
ном исходе IPO. В некоторых ситуациях (если специалисты не счи-
тают, что определенная компания «близка» к требованиям откры-
того рынка), они назначают на конкретный проект сотрудников, 
которые меньше разбираются в процессе IPO и в рынках капитала. 
Но человек, который никогда не работал в совете директоров и, воз-
можно, никогда не был вовлечен в процессы, происходящие на рын-
ках капитала, на самом деле не может «быть тренером в том виде 
спорта, которым никогда не занимался».
1 МТС и «Уралкалий», а также все большее количество ведущих 
российских компаний много вкладывают в качественные отноше-
ния с инвесторами, что подразумевает постоянное взаимодействие 
с инвестиционным сообществом, заинтересованными лицами 
и подтверждает тот факт, что компании серьезно относятся к каче-
ству корпоративного управления.
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периодическую организацию встреч независимых чле-
нов совета директоров компании с представителями 
инвестиционного сообщества и рейтинговых агентств. 
Такие компании относятся к привлечению незави-
симых директоров как к серьезной инвестиции. Они 
используют лучшие кадровые агентства и ищут людей, 
чье имя и опыт в области управления, а также их репу-
тация, служили бы гарантией обязательств компании 
на рынке капитала. Они заключают с директорами 
официальные соглашения, где излагаются серьезные 
обязательства директоров. Они просят и ожидают, что 
директора будут выступать в качестве менторов и орга-
низаторов, которые будут способствовать развитию 
высшего руководства компании. Они просят и ожи-
дают, что такие директора благодаря их многолетнему 
финансовому и коммерческому опыту помогут обно-
вить операционные, финансовые и информационные 
системы компании.

Иногда владельцы контрольного пакета акций 
и руководители российских компаний налагают огра-
ничения на вмешательство совета директоров и его 
независимых членов в администрирование или кон-
тролирование естественных областей влияния акцио-
неров. Тем самым они выхолащивают эффективность 
совета директоров, так что возникает риск превраще-
ния его независимых членов в декорацию. Это совер-
шенно противоположно идее корпоративного управ-
ления. И консультантам следует гораздо меньше 
потворствовать инстинктам контроля, если они дей-
ствительно хотят максимальной рыночной капитали-
зации для своих клиентов.

Корпорации, желающие быть лидерами в обла-
сти корпоративного управления, разрабатывают 
реальные структуры для воплощения в жизнь такого 
обязательства. Они насаждают строгий тон с самого 
верхнего уровня по всем вопросам честности и про-
зрачности. Они заранее разрабатывают процесс при-
влечения независимых членов в совет директоров для 
анализа и одобрения всех сделок с заинтересованно-
стью и сделок между аффилированными лицами. Все 
знают, что такие сделки – не редкость в российском 
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бизнесе. Но создание хорошо управляемого процесса, 
на который акционеры могут положиться, позво-
ляет одновременно сдерживать риски и увеличивать 
прозрачность. зачастую такие компании заявляют 
о принятых на себя обязательствах на самом видном 
месте в годовой отчетности и на сайтах в интернете, 
чтобы подчеркнуть их1. Эти компании рассматривают 
вопрос создания структур комитетов, выдвигающих 
качественное управление на первый план: напри-
мер, создание комитета по управлению, задача кото-
рого – рассматривать все соображения, связанные 
с управлением, и давать рекомендации по его посто-
янному совершенствованию. Такие компании прини-
мают во внимание особые ограничения по голосова-
нию и назначению директоров, применимые в России. 
До тех пор пока эти законы не изменят, ориентирован-
ные на управление компании и группы акционеров, 
владеющие контрольным пакетом, могут использовать 
комитет по назначениям в качестве реального коми-
тета. В некоторых случаях в результате ограничений 
по назначению миноритариев такие комитеты могут 
стать декорацией, а не инструментом управления. 
Качественно управляемые компании могут использо-
вать концепцию специального комитета, состоящего 
из независимых директоров (перед которым отчитыва-
ются специалисты по сделкам), когда компания плани-
рует крупные сделки или если сделки могут выглядеть 
как сделки с заинтересованностью. В таком случае спе-
циальный комитет выполняет всю предварительную 
работу по сделке и выносит ее на совет директоров 
с рекомендацией, после чего происходит голосование 
в соответствии с различными нормативными актами, 
которые определяют, кто может участвовать в про-
цессе утверждения сделки.

Хорошо управляемые компании используют 
комитеты совета директоров для ведения реальной 
и непрерывной работы. Более того, они стремятся пре-
вратить заседание совета директоров в форум, где про-
исходит обмен идеями и обсуждение реальных задач 

1 Хорошим примером такой практики служит «Уралкалий».
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компании. заседание совета директоров должно пред-
ставлять собой нечто большее, чем часовое сидение на 
стульях, во время которого председатель читает гото-
вый текст по бумажке, а директора должны сказать 
«да» пять или десять раз, после чего они могут отпра-
виться по домам. Должно пройти как минимум два года 
с момента создания совета директоров до начала его 
функционирования как полноценного органа, а не эхо-
камеры владельца контрольного пакета акций. Типич-
ное российское коммерческое предприятие, зато-
ченное на контроль, не использует совет директоров 
и в реальности еще не передало полномочия от пред-
седателя/генерального директора – владельца кон-
трольного пакета акций по-настоящему ответствен-
ной и сильной команде руководителей, оно работает 
по «системе осьминога», где владелец (владельцы) 
контрольного пакета стремятся использовать все 
свои «щупальца», чтобы контролировать все аспекты 
предприятия.

Требуется довольно продолжительное время, 
чтобы такие владельцы контрольных пакетов вышли на 
нужный уровень доверия и осведомленности и начали 
ослаблять хватку, чтобы перейти к более демократи-
ческому управлению. Такое состояние, когда владелец 
контрольного пакета уже умеет полагаться на совет 
директоров, но остается его председателем, можно 
назвать «системой акулы». Для перехода с правого 
края, от «системы осьминога», через весь возможный 
спектр к подлинно управляемому предприятию тре-
буется истинная преданность цели и много усилий. 
Только в этой дальней точке спектра совет директо-
ров функционирует как организм, способный обеспе-
чить реальную ценность и решать серьезные вопросы, 
с которыми сталкивается компания. До достижения 
этого уровня зрелости совет директоров не функцио-
нирует так, как надеется инвестиционное сообщество, 
и иногда служит скорее фиговым листком, прикрываю-
щим отсутствие настоящего управления. Избыток про-
фессиональных консультантов не создает здорового 
напряжения, которое бы способствовало продвиже-
нию их клиентов в вышеописанном спектре в нужном 
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направлении. Если они опасаются реакции акцио-
нера (акционеров), в России существуют организации 
и фирмы, которые предоставят структурированный 
процесс перемещения клиента от осьминога как мини-
мум до акулы. По иронии судьбы большинство про-
фессионалов, которые не решаются активно рекомен-
довать парадигму управления своим клиентам, сами 
занимаются предоставлением таких услуг1.

Если клиенты испытывают трудности при про-
хождении процесса IPO и если хорошее корпоратив-
ное управление может эти трудности облегчить, и если 
даже успешные российские эмитенты подвергаются 
серьезному рисковому дисконту, не пора ли позицио-
нировать корпоративное управление как предлагаемое 
нашим клиентам преимущество? Разве оно не может 
стать конкурентным преимуществом для наших кли-
ентов? Разве оно не может стать конкурентным преи-
муществом для специалистов? Разве не получается так, 
что мы подводим клиентов, когда не осмеливаемся 
продвигать этот вопрос?

Работа с высокорисковыми областями. Если 
предприятие желает попытаться развеять всеобщую 
озабоченность инвесторов факторами риска, озвучи-
ваемыми средствами массовой информации и самими 
инвесторами, оно может в индивидуальном порядке 
принять внутренние меры, чтобы продемонстриро-
вать, что оно помнит об этих проблемах и как мини-
мум в пределах собственной компетенции приняло 
меры по их минимизации или снижению озабочен-
ности инвесторов. Изложенные ниже предложения – 
лишь примеры. Каждая компания, которая обязалась 
использовать корпоративное управление как преиму-
щество, должна быть в состоянии сесть за стол пере-
говоров со своими независимыми директорами и спе-
циалистами и выработать ряд структур, процессов 

1 Совету директоров, в котором грамотно выстроена система управ-
ления, необходима процедура определения его собственных целей, 
а для того, чтобы система управления еще и развивалась, требу-
ется система управления эффективностью. Действительно хорошо 
управляемые компании надлежащим образом раскрывают такие 
процедуры.
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и процедур отчетности, способных помочь в работе 
с такими областями риска:

•	  проблемы правового государства могут быть 
решены посредством явно выраженной приверженно-
сти корпоративному управлению, как описано выше; 
кроме того, признаки правового государства внутри 
предприятия позволяют быстро развеять опасения 
миноритарных акционеров. В передовых и хорошо 
управляемых компаниях обычно присутствуют про-
активные политики выплаты дивидендов. Внима-
ние к раскрытию информации на регулярной основе 
по всем внутренним вопросам, связанным со следо-
ванием применимому законодательству, требует про-
активной и прозрачной отчетности. Такие компании 
предупреждают проблемы, которые могут волновать 
миноритарных акционеров и рынки капитала, и свое-
временно предоставляют отчеты;

•	  риски коррупции – работа с ними всегда 
начинается с внедрения правильного отношения 
сверху и может быть продолжена посредством прямо-
линейной антикоррупционной системы. Основу для 
этого может предоставить любая хорошая юридиче-
ская или бухгалтерская фирма. Такая система вклю-
чает заявление о ценностях политики, системы слу-
жебных расследований/горячие линии, обеспечение 
нормативно-правового соответствия, связь риск-ме-
неджмента и системы внутреннего аудита и безопас-
ности. В России и Европе нет традиции следования 
стандартам информационной безопасности, преду-
смотренным законом Сарбейнса–Оксли. Однако такие 
меры безопасности и аналогичные им в действитель-
ности означают приверженность среде, обеспечи-
вающей внутренний контроль, и позволяют испы-
тывать принимаемые меры, что является средством 
от коррупции;

•	  проблемы, связанные с бегством капи-
тала/ПИИ. На уровне предприятия защитой от этих 
проблем служит четкая модель капитальных затрат 
и инвестиций. Некоторые аналитики разработали 
идею ориентации отдельных отраслей России (и Рос-
сии в целом) на краткосрочный рост и краткосрочную 
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Глава I
МОЖЕТ ЛИ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛУЖИТЬ СРЕДСТВОМ зАЩИТЫ ОТ ЭПИДЕМИИ РИСКОВ
ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ?

прибыль. Предприятия должны понимать эту про-
блему и учитывать ее в своих инвестиционных моде-
лях, чтобы быть готовыми предоставить информацию 
о ней надлежащим способом. Многие консультанты 
также рекомендуют своим компаниям подгото-
вить стратегию «поставь себя на место инвестора» 
для обеспечения доверия на пути к IPO. Два наилуч-
ших для этого способа – выпустить облигации, жела-
тельно еврооблигации, и организовать их миноритар-
ное закрытое размещение в крупной инвестиционной 
группе с хорошей репутацией, в частности, связанной 
с ЕБРР или МФК (или с кем-то вроде фонда Macquarie). 
Двойная выгода от данных сделок заключается в том, 
что такого рода организации тоже начнут требо-
вать надлежащего корпоративного управления и тем 
самым ускорят развитие. Подобные меры доказывают, 
что предприятие серьезно настроено оставаться в пер-
вых рядах, исполнять условия облигационного кон-
тракта и работать с основательным и высококвалифи-
цированным миноритарным акционером;

•	  проблемы динамики рынка. Внедрение на 
предприятии первоклассного управления и операци-
онных систем помогает инвестиционному сообществу 
понять, что данная компания стремится стать лидером 
и старается обеспечить эффективность и экономию. 
В настоящей главе несколько раз подчеркивалось, 
что корпоративное управление – это нечто большее, 
чем эзотерическая или морализаторская точка зре-
ния. Оно должно породить корпоративные системы, 
позволяющие руководству и совету директоров вести 
корабль с большей эффективностью затрат, чем кон-
куренты. Основные системы, на которых следует 
сосредоточить внимание и о которых следует предо-
ставлять информацию в корпоративной отчетности, – 
это те, что направлены на кадровые ресурсы и страте-
гии работы с людьми, информационные технологии 
и инфраструктуру отчетности, а также социальную 
ответственность компании. В России лишь немногие 
предприятия начали осознавать, как важно в числе 
первых решать вопросы социальной ответственно-
сти (т. е. вопросы защиты окружающей среды, охраны 
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1.5.
заключение
 
 

труда и производственной безопасности, борьбы 
с коррупцией, поддержки сообществ, развития чело-
веческого потенциала предприятия). Действительно, 
решение таких вопросов по определению обеспечи-
вает отклик на уровне предприятия на демографи-
ческие и общественные вопросы, которые находятся 
в самом сердце инвестиционных рисков.

Конечно же, существуют и другие меры и стра-
тегии, которые предприятия могут осуществлять в рам-
ках конкурентной борьбы, чтобы продемонстрировать, 
что их управление лучше, чем у других российских 
компаний. Например, можно подумать о раскрытии 
сведений о выплатах совету директоров в объеме, пре-
вышающем обязательный минимум. Компании, кото-
рые не обязаны в полной мере соблюдать еще более 
ограниченные стандарты «соответствуй или объясняй» 
Лондонской фондовой биржи, поскольку они выпу-
скают только глобальные депозитарные расписки, все 
равно могут ставить целью стандарты соответствия 
и отчитываться об успехах в его обеспечении. Можно 
подумать о целом ряде возможных областей действия. 
Однако долгая дорога начинается с первого шага, когда 
предприятие решает, что с экономической точки зре-
ния есть смысл конкурировать на основе качествен-
ного корпоративного управления.

1.5. Заключение

Рим построили не за один день, и связанный 
с российскими рисками дисконт в короткий срок суще-
ственно не снизится. На системном уровне значитель-
ное снижение в полном масштабе потребует системных 
решений. Системные решения относятся к компетен-
ции тех, чьи услуги оплачиваются дороже, чем труд 
автора и большинства читателей.

Однако пока такое системное решение не внед-
рено, наличие дисконта за риск в России и восприятие 
инвесторами российских рисков открывают широкие 
возможности для тех компаний, которые готовы кон-
курировать для снижения своего дисконта, демонстри-
руя, что они относятся к тем немногим избранным, 
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которые стремятся снизить риски для своего предприя-
тия и искать расположения инвестиционного сообще-
ства, признавая опасения инвесторов и стараясь устра-
нить их причины.

Некоторые предприятия в России, хотя сами 
считают иначе и даже, может быть, их в этом убе-
ждают, никогда не смогут успешно осуществить IPO, 
если не примут такой вызов, как вызов управления. 
Для чего умным бизнесменам оставлять кому-то поло-
вину своей рыночной капитализации?

Таковы предлагаемые преимущества качест-
венного корпоративного управления в России. Россия 
и россияне заслуживают, чтобы мы, профессионалы, 
и все те, кто поддерживают предпринимателей, при-
знали и сформулировали предлагаемые преимуще-
ства. Настало время начать инвестировать в хорошее 
корпоративное управление.

И наконец, если мы примем эти меры и созда-
дим в России класс компаний, которые выразят свою 
приверженность качественному управлению и примут 
вызов, то мы в разумные сроки получим необходимую 
массу образцов для подражания, способных как мини-
мум оказать содействие реальным позитивным систем-
ным изменениям.
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Глава II

РОЛЬ МОСКОВСКОЙ 
БИРЖИ В УСТАНОВЛЕНИИ 
СТАНДАРТОВ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИя 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
КАПИТАЛА

Оксана Деришева, Елена Пастухова1

После слияния зАО ММВБ и ОАО «РТС» в дека-
бре 2011 года объединенная биржа – ОАО «Московская 
Биржа» (далее – Московская Биржа) стремится играть 
активную роль в повышении стандартов листинга 
и требований по корпоративному управлению. Сво-
ими конкурентами она считает ведущие мировые 
площадки, поэтому осознает необходимость синхро-
низации листинговых требований с признанными 
международными стандартами.

Одним из шагов в этом направлении может 
стать создание премиального сегмента листинга 
с повышенными требованиями по корпоративному 

1 Деришева Оксана Борисовна, заместитель директора Департа-
мента первичного рынка; Пастухова Елена Владимировна, руково-
дитель направления консультирования по корпоративному управле-
нию Департамента первичного рынка ОАО «Московская Биржа».
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РОЛЬ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
В УСТАНОВЛЕНИИ СТАНДАРТОВ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИя НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАПИТАЛА

управлению и прозрачности эмитентов, запуск кото-
рого запланирован на вторую половину 2013 года. 
Цель сегмента – отразить в критериях те аспекты кор-
поративного управления и прозрачности, которые 
представляют первоочередную важность для минори-
тарных акционеров российских компаний. На данный 
момент акции многих российских компаний торгу-
ются со значительным дисконтом по сравнению с ана-
логами как из развитых, так и развивающихся стран. 
Главными причинами такой недооцененности явля-
ются риски корпоративного управления, низкая репу-
тация российского рынка и корпоративная непрозрач-
ность. Подтверждением этого служит тот факт, что 
в нескольких опросах иностранных инвесторов в 2009–
2011 годы недостатки корпоративного управления 
и низкая прозрачность были названы в числе основных 
препятствий для инвестирования в акции российских 
компаний. запуск и положительная история функцио-
нирования такого сегмента даст возможность отечест-
венным компаниям продемонстрировать образцовую 
практику корпоративного управления и, как след-
ствие, улучшить восприятие иностранными и локаль-
ными инвесторами российского рынка акций. Идея 
создания такого сегмента была поддержана участни-
ками круглого стола ОЭСР по корпоративному управ-
лению в России, проходившего в октябре 2012 года, 
квалифицированное большинство (>=75 %) проголо-
совали «за».

Руководство Московской Биржи не ожидает, 
что премиальный сегмент с первого же года запуска 
станет массовым продуктом, и исходит из того, что 
на начальном этапе к нему присоединится небольшое 
число компаний. Вместе с тем она задумывается над 
общим повышением уровня корпоративного управле-
ния и информационной прозрачности российских ком-
паний с листингом. Существует несколько механиз-
мов, которые могли бы способствовать этому. Кроме 
создания премиального сегмента, это и пересмотр 
Кодекса корпоративного поведения 2002 года (далее – 
Кодекс), который необходим прежде всего из-за уста-
ревания многих его положений и слабого контроля 
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Премиальный сегмент листинга
на ОАО «Московская Биржа»
 

отчетности о соблюдении Кодекса. Еще одним меха-
низмом, который мог бы способствовать общему повы-
шению уровня корпоративного управления в отечест-
венных компаниях, является введение биржей формы 
отчета о корпоративном управлении.

2.1. Премиальный сегмент листинга на ОАО 
«Московская Биржа»

При разработке критериев премиального сег-
мента анализировался и учитывался успешный опыт 
бразильской биржи BM & FBOVESPA по созданию пре-
миального сегмента Novo Mercado1, которая пресле-
довала аналогичную цель. Помимо этого, проводился 
анализ требований наивысших уровней листинга дру-
гих зарубежных бирж с точки зрения регулирования 
норм корпоративного управления и прозрачности ком-
паний (Нью-Йоркская, Лондонская, Франкфуртская, 
Гонконгская, Йоханнесбургская биржи).

В ходе премаркетинга премиального сегмента 
Московская Биржа взаимодействовала и обсуждала 
проект с экспертами по корпоративному управлению 
и эмитентами. В рамках проекта по созданию преми-
ального сегмента Биржей также был проведен опрос 
участников рынка, в основном российских и иностран-
ных инвесторов. Опрос преследовал несколько целей: 
во-первых, понять, какие компании участники рынка 
ожидают увидеть в данном сегменте, во-вторых, полу-
чить обратную связь по предлагаемой концепции пре-
миального сегмента, а именно: понять, насколько 
она удовлетворяет их ожиданиям и потребностям, 
и, в-третьих, выявить дополнительные факторы, кото-
рые важны для инвесторов и, как они считают, должны 
найти свое отражение в требованиях премиального 
сегмента (подробнее см. 2.1).

1 Опыт бразильской биржи BM & FBOVESPA по созданию премиаль-
ного сегмента Novo Mercado описан во вводной информации к тех-
ническому семинару ОЭСР по корпоративному управлению в России 
30 марта 2012 года (раздел «Премиальные сегменты Фондовой биржи 
Сан-Паулу/BOVESPA», п. 36–47). http://fs.rts.micex.ru/f/464/2-vvod-
naja-informacija-k-tehnicheskomu-seminaru.pdf
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В данный сегмент была заложена идея добро-
вольного присоединения для эмитентов. Предпосыл-
ками для присоединения к нему являются включение 
обыкновенных акций эмитента в один из двух наивыс-
ших котировальных списков и наличие не менее 25 % 
обыкновенных акций в свободном обращении. Допол-
нительные требования в области корпоративного 
управления и информационной прозрачности в основ-
ном ориентированы на защиту прав инвесторов и ниве-
лирование недостатков российского законодательства, 
а также на применение лучших практик, используемых 
на международных площадках.

Основными элементами премиального сег-
мента являются процедуры и обязательства при прове-
дении публичного предложения акций, обязательства, 
обеспечивающие защиту прав акционеров при про-
ведении существенных корпоративных действий, 
таких как переход контроля, реорганизация, исключе-
ние из сегмента (подробнее см. 2.2). Важным элемен-
том регулирования корпоративного управления ста-
нут требования, касающиеся деятельности советов 
директоров. Их целью будет усиление независимой 
составляющей и повышение роли совета директоров 
(подробнее см. 2.3). Премиальный сегмент листинга 
подразумевает обязательство компаний соблюдать 
определенный набор требований в области информа-
ционной прозрачности, которые в основном нацелены 
на синхронное раскрытие информации на русском 
и английском языках, на большую транспарентность 
в области финансовой отчетности, на детальное рас-
крытие информации по существенным сделкам компа-
нии (подробнее см. 2.4).

2.1.1. Результаты опроса инвесторов
Составление опросника проводилось при уча-

стии Ассоциации по защите прав инвесторов и Центра 
корпоративного управления компании «Делойт» в СНГ. 
Опрос проводился в январе-апреле 2013 года. В получе-
нии обратной связи от респондентов Бирже содейство-
вали BNY Mellon и Ассоциация по защите прав инве-
сторов. В нем приняли участие 27 респондентов, из них 
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24 инвестора (инвестиционные фонды и управляю-
щие), одна брокерская компания и две компании, ока-
зывающие консалтинговые услуги по корпоративному 
управлению. Из них 6 респондентов базируются в Рос-
сии/СНГ, 10 – в США, 3 – в Великобритании, 5 – в Кон-
тинентальной Европе, 2 – в Северной Европе, 1 – на 
Ближнем Востоке.

Основная масса опрошенных респондентов 
в большей или меньшей степени инвестируют в акции 
или депозитарные расписки российских компаний 
(табл. 3). Среди тех восьми фондов, у которых более 
50 % портфеля составляют акции/депозитарные рас-
писки российских компаний, половина – это некрупные 
фонды с инвестициями в Россию до 500 млн долларов, 
три фонда – с инвестициями в Россию от 500 млн дол-
ларов до 2 млрд долларов и один – от 2 до 5 млрд долла-
ров. Из тех же семи фондов, в незначительной степени 
ориентированных на российский рынок (менее 2 % 
от всего портфеля), два фонда с инвестициями в Рос-
сию до 500 млн долларов, три – от 500 млн до 2 млрд 
долларов и два – от 2 до 5 млрд долларов.
Таблица 3.

Данные по инвестированию респондентами в российские 
акции/ДР

Объем инве-
стирования 
в акции/ДР 
российских 
компаний

Данные 
по 23 респон-
дентам

Процент инвести-
рования в акции/
ДР российских ком-
паний в общем ин-
вестиционном 
портфеле

Данные 
по 22 респон-
дентам

Не инвестиру-
ют в данный 
момент

1 Не инвестируют  
в данный момент

1

До 500 млн 
долларов

10 <=2% 7

От 0,5 до 2 млрд 
долларов

9 >2%, <=5% 2

От 2 до 5 млрд 
долларов

2 >5%, <=10% 3

От 5 до 10 млрд 
долларов

1 >10%, <=25% 0
>25%, <=50% 1
>50% 8
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Включение в премиальный сегмент, несо-
мненно, будет являться дополнительной нагрузкой 
для компаний. Необходимость соответствовать повы-
шенным требованиям по корпоративному управле-
нию и прозрачности потребует от них принятия на 
себя дополнительных обязательств, введения некото-
рых новых процедур в области корпоративного управ-
ления, внесения соответствующих изменений в устав 
и другие внутренние документы, совершенствова-
ния практики раскрытия информации. Компании дол-
жны видеть целесообразность этой дополнительной 
нагрузки. Привлекательность премиального сегмента 
в первую очередь должна обеспечиваться интересом 
со стороны инвесторов (как локальных, так и между-
народных) и их готовностью платить премию к рынку 
за акции компаний из премиального сегмента.

В рамках опроса респондентам задавался вопрос 
об их готовности оценить российские компании с пре-
мией к рынку, если включение таких компаний в преми-
альный сегмент будет обеспечивать качественное кор-
поративное управление и высокие стандарты по защите 
прав инвесторов. Согласно результатам опроса, 67 % 
респондентов были бы готовы заплатить такую пре-
мию (22 % респондентов оценивают размер соответ-
ствующей премии в диапазоне «0–10 %» к рынку, 22 % – 
в диапазоне «10–20 %», 19 % – в диапазоне «20–30 %», 
4 % – в диапазоне «>30 %»). При этом среди высказыва-
ний инвесторов, готовых платить существенную пре-
мию, встречались такие: «Доказанный высокий уро-
вень корпоративного управления является редкостью 
для России». Оставшиеся 33 % инвесторов, принимав-
ших участие в опросе, считают, что качественное кор-
поративное управление – это норма и оно не должно 
оплачиваться дополнительной премией. Около 96 % 
инвесторов заявили, что премиальный сегмент мог бы 
привлечь на российский рынок новых инвесторов, кото-
рые в ином случае не стали бы инвестировать в Россию. 
Однако многие из них делают оговорку, что создание 
премиального сегмента должно сопровождаться замет-
ным улучшением рыночной инфраструктуры (в частно-
сти, расчетно-клиринговой). Руководство Московской 
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Биржи понимает взаимосвязанность всех элементов 
биржевого обращения ценных бумаг и в последние 
годы прилагает усилия по созданию центрального депо-
зитария и запуску торгов в режиме T+n.

Важно понимать ожидания инвесторов по раз-
меру компаний, которые они хотели бы видеть в пре-
миальном сегменте. Примечательно, что около 41 % 
респондентов ответили: размер компании для них 
не имеет значения. Видимо, это связано с тем, что они 
хотели бы инвестировать в компании разного размера 
и из различных секторов экономики при условии, что 
эти эмитенты высокого качества, а инвесторам будет 
обеспечен больший комфорт за счет дополнительной 
защиты их прав. При этом 48 % респондентов выбрали 
«от 1 до 10 млрд долларов» как предпочтительный диа-
пазон по капитализации компаний в премиальном сег-
менте (либо как единственный вариант, либо как один 
из двух наиболее предпочтительных вариантов). Это 
может свидетельствовать о том, что инвесторы делают 
ставку на компании средней капитализации, которые 
более гибки в своих практиках и подходах и с большей 
вероятностью, по сравнению с голубыми фишками, 
приняли бы на себя дополнительные обязательства, 
предусмотренные премиальным сегментом (табл. 4).
Таблица 4. 

Данные по ожидаемому размеру капитализации компаний 
в премиальном сегменте

Ожидаемый (предпочи-
таемый) размер капита-
лизации компаний в пре-
миальном сегменте

Количество респонден-
тов (предоставлялась воз-
можность выбора двух 
ответов)

% от общего 
количества 
респондентов

Не имеет значения 11 41
До 300 млн долларов 0 0
От 0,3 до 1 млрд долларов 7 26
От 1 до 10 млрд долларов 13 48
От 10 млрд долларов 4 15

Одним из наиболее существенных аспек-
тов в работе над созданием премиального сегмента 
листинга является понимание того, какие проблемы 
и риски локальные и международные инвесторы видят 
в России в области соблюдения и защиты их прав. В ходе 
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опроса инвесторов просили назвать три наиболее важ-
ных проблемы в этой области. Первым по цитируемо-
сти стал ответ «злоупотребление со стороны менедж-
мента/коррупция»: 63 % респондентов выбрали его как 
один из трех основных рисков, с которыми они сталки-
ваются в России. Их позиция, по-видимому, в первую 
очередь сформирована под влиянием плохой репута-
ции России с точки зрения распространения коррупции. 
Так, Российская Федерация занимает 133-е место среди 
175 стран в Индексе восприятия коррупции (Corruption 
Perceptions Index 2012), публикуемом Transparency Inter-
national, который измеряет и оценивает воспринимае-
мые уровни коррупции публичного сектора в разных 
странах. На основе экспертного мнения странам выстав-
ляются баллы от 0 (высокий уровень коррупции) до 100  
(отсутствие коррупции). В 2012 году Россия получила 
28 баллов (максимальный балл – 90 у Дании, Финлян-
дии и Новой зеландии, минимальный – 8 у Афганистана, 
Северной Кореи и Сомали). Во-вторых, негативный фон 
в этой области также создают злоупотребления со сто-
роны менеджмента в российских компаниях. Одним 
из громких дел, дошедших до суда и попавших в публич-
ное поле, стали действия генерального директора ОАО 
«Кировский завод». Начиная с июля 2010 года в судебных 
инстанциях рассматривалась возможность взыскания 
убытков, причиненных дочернему обществу, с генераль-
ного директора материнского общества. По заявлению 
миноритарных акционеров указанные убытки были при-
чинены вследствие покупки акций компании, принадле-
жащей генеральному директору материнского общества 
и его матери, по завышенной цене1.

1 В 2007 году была заключена сделка, которая не понравилась мино-
ритарным акционерам: по материалам дела ОАО «Кировский завод» 
создал дочерний Путиловский литейный завод, внес в его капитал 
580 млн рублей, а затем на это дочернее общество через цепочку 
офшоров была приобретена 66 %-ная доля в ООО «Сигма-инвест», 
принадлежавшая генеральному директору ОАО «Кировский завод» 
Георгию Семененко и его матери. за нее было заплачено 612,8 млн 
рублей Миноритарные акционеры сочли, во-первых, что сделки, 
в результате которых доля семьи Семененко в «Сигма-инвест» пере-
шла к Путиловскому заводу, заключались между связанными ком-
паниями, а, во-вторых, ее стоимость была завышена.
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Второе место по цитируемости разделили два 
ответа респондентов, касающиеся практики корпо-
ративного управления в России (41 % респондентов 
по каждому). Как один из трех основных рисков инве-
сторы назвали «вывод активов через сделки со свя-
занными сторонами» и «принудительный выкуп 
долей миноритарных акционеров по несправедливым 
ценам». Эти проблемы, действительно, актуальны для 
России. Только в 2012 году произошло несколько гром-
ких скандалов, связанных с выдавливанием минори-
тарных акционеров по несправедливым ценам и дру-
гими нарушениями их прав. В первую очередь это 
искусственное вытеснение миноритариев ОАО «Седь-
мой континент» через проведение принудительного 
выкупа по заниженной цене и с большим количеством 
нарушений, в частности, вопреки запрету со стороны 
ФСФР России. Данная сделка вызвала значительный 
резонанс в инвестиционном сообществе.

Третьим по цитируемости ответом участни-
ков опроса, который отметили 37 % инвесторов, стало 
«нерыночное влияние государства как акционера». 
Согласно «Руководящим принципам ОЭСР по корпора-
тивному управлению на государственных предприяти-
ях»2 основная проблема заключается в поиске баланса 
между обязанностью государства активно выпол-
нять функции собственника, такие как номинирова-
ние и избрание членов совета директоров, и в то же 
время необходимостью воздерживаться от чрезмер-
ного политического вмешательства в руководство ком-
панией. Другой важный вызов для государства (как 
собственника) – обеспечение единых правил игры на 
рынках, где компании частного сектора могут конку-
рировать с государственными предприятиями, и недо-
пущение нарушений норм конкуренции посредством 
использования своих регулятивных или надзорных 
полномочий. В России государство сталкивается с ана-
логичными проблемами и, несомненно, его наиболее 
заметные действия вызывают пристальное внимание 
со стороны акционеров и инвесторов. В частности, 

2 http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedent-
erprises/34803211.pdf

NSKU_2013_rus.indd   81 13.08.13   16:02



(82)

Глава II
РОЛЬ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
В УСТАНОВЛЕНИИ СТАНДАРТОВ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИя НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАПИТАЛА

в последние годы у инвесторов в российские акции 
вызывает вопросы непоследовательная политика госу-
дарства в электроэнергетическом секторе. Недостаток 
должного контроля над ходом исполнения инвестици-
онных программ после реформирования РАО ЕЭС при-
вел к ухудшению инвестиционного климата в отрасли. 
Например, в мае 2012 года было объявлено о потен-
циальном объединении ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хол-
динг МРСК». Инвесторы негативно восприняли буду-
щее слияние двух сетевых компаний и после появления 
первых сообщений об этом в прессе акции этих компа-
ний значительно упали в цене1. Также негативно было 
воспринято сообщение о передаче полномочий едино-
личного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» 
компании ОАО «ФСК ЕЭС».

Среди часто встречающихся ответов также 
были «нарушения при приобретении крупных паке-
тов акций»2 и «ненадлежащее влияние со стороны част-
ного контролирующего акционера» (22 % по каждому 
из пунктов). В частности, такой результат обусловлен 
низкой эффективностью правовых и регуляторных 
механизмов защиты миноритарных акционеров в Рос-
сии. В разгар мирового финансового кризиса ряд круп-
ных акционеров использовали разнообразные фор-
мальные основания, чтобы уклониться от выполнения 
требования об обязательном предложении после при-
обретения контроля над компаниями. Основная масса 
таких нарушений и фактов несоблюдения прав мино-
ритарных акционеров пришлась на период с сере-
дины 2008 года до середины 2010 года. Однако подоб-
ные ситуации повторялись и в последние годы: ярким 
примером является несоблюдение сроков по выстав-
лению оферты Highstat Ltd Алексея Мордашова мино-
ритарным акционерам ОАО «Силовые машины» (соот-
ветствующее обязательство наступило в декабре 

1 В октябре 2012 года стало известно, что планы по возможному 
слиянию ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» были скорректи-
рованы. Было заявлено, что планируется создать единую управляю-
щую компанию (УК) для ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинга МРСК».
2 Такие, как несправедливая цена выкупа и уклонение от обязатель-
ного предложения.
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2011 года). В начале апреля 2013 года компания все же 
выставила оферту по приемлемой цене, однако чтобы 
добиться этого миноритариям пришлось привлекать 
внимание регулятора, инвестиционного сообщества 
и ждать больше года.

Помимо понимания и оценки основных рис-
ков корпоративного управления, которые инвесторы 
видят в России, необходимо выделить те факторы, 
которые, по их мнению, должны найти свое отражение 
в требованиях премиального сегмента. Опрос инвесто-
ров показал, что основные факторы уже учтены в кон-
цепции премиального сегмента (табл. 5).
Таблица 5.

Наиболее популярные ответы в ходе опроса инвесторов

№ 
п/п

Наиболее популярный ответ 
среди инвесторов

Количество рес-
пондентов (пре-
доставлялась воз-
можность выбора 
трех ответов)

% от общего чис-
ла респондентов 
(из 26 респон-
дентов)

1 Стандарты информационной 
прозрачности

24 92

2 Регулирование сделок  
по приобретению крупных па-
кетов акций

11 42

3 Независимость членов сове-
тов директоров (включая кри-
терии независимости)

10 38

4 Установление процедур  
по утверждению сделок 
со связанными сторонами

10 38

2.1.2. Защита прав потенциальных 
и существующих акционеров
Включение в премиальный сегмент будет 

сопровождаться рядом юридических особенностей, 
новых для российской практики. В частности, подпи-
сание эмитентом, топ-менеджерами, контролирую-
щим акционером(ами) заявления о согласии с прави-
лами сегмента и с возможными изменениями к ним. 
Серьезное нарушение ряда требований премиального 
сегмента приведет к исключению из него, что, в свою 
очередь, будет включать механизм оферт, иными сло-
вами, предложение о выкупе акций со стороны контро-
лирующего акционера всем остальным акционерам.
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Еще одной новацией премиального сегмента 
является возможность для акционеров передавать ряд 
споров для рассмотрения в Арбитражную комиссию 
при бирже. Эта возможность будет обеспечена посред-
ством того, что эмитент/контролирующий акционер 
(контролирующее лицо)/члены совета директоров/
члены коллегиального исполнительного органа/еди-
ноличный исполнительный орган должны будут под-
писать безотзывную арбитражную оговорку, в соот-
ветствии с которой они дают согласие передать на 
рассмотрение Арбитражной комиссии (и добровольно 
исполнить ее соответствующее решение) ряд споров 
в случае, если с требованием о рассмотрении соответ-
ствующего спора в нее обратится акционер эмитента.

Такое предложение со стороны Московской 
Биржи обусловлено тем, что участники рынка не дове-
ряют российским государственным судам, в частно-
сти, из-за их подверженности влиянию сильных сторон 
и недостатка независимости, препятствующих эффек-
тивному применению корпоративного законодатель-
ства. Своевременность и целесообразность подоб-
ного предложения со стороны Биржи подтверждается 
результатами опроса инвесторов: 92 % респондентов 
ответили отрицательно на вопрос о доверии россий-
ской судебной системе в ее способности справедливо 
разрешать корпоративные споры. При этом на вопрос 
о доверии Арбитражной комиссии при Бирже в справед-
ливом разрешении аналогичных споров 54 % респон-
дентов заявили, что это будет зависеть от результатов 
по нескольким первым делам, еще 15 % респондентов 
ответили, что это будет зависеть от опыта и репутации 
судей. Руководство Московской Биржи осознает важ-
ность персонального состава судей и их безупречной 
репутации. Конкурентным преимуществом Арбитраж-
ной комиссии при Бирже является открытый список, 
который даст возможность привлекать к разрешению 
споров судей самого высокого уровня с опытом разре-
шения корпоративных конфликтов в международных 
судах. Более того, в рамках проекта в феврале 2013 года 
был расширен список третейских судей за счет включе-
ния в него шести международных судей.
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Процедуры и обязательства при проведении 
публичного предложения акций включают одногодич-
ный период ограничения на продажу акций со стороны 
менеджмента и контролирующего акционера, 6-месяч-
ный период ограничения на выпуск эмитентом новых 
акций, раскрытие информации об использовании 
средств, привлеченных в рамках размещения акций.

Помимо обязательств, нацеленных на защиту 
прав акционеров при проведении существенных кор-
поративных действий, предполагается, что эмитенты 
будут также добровольно применять расширенное 
преимущественное право1 и соблюдать ограничения 
на голосование квазиказначейскими акциями2. В Рос-
сии оба эти момента в недостаточной степени регули-
руются законом, однако существующая в настоящее 
время практика вызывает множество нареканий со сто-
роны инвесторов. При этом во многих юрисдикциях 
соответствующие нормы закреплены на уровне закона. 
В качестве примеров по ограничению на голосование 
квазиказначейскими акциями можно привести зако-
нодательство США, Германии, Великобритании, Фран-
ции и Бразилии. Расширенное преимущественное 
право предусмотрено законодательствами США, Вели-
кобритании, Германии, Испании и Италии.

2.1.3. Основные требования по составу 
и процедурам совета директоров
Деятельность совета директоров – ключевой 

элемент системы корпоративного управления в ком-
пании. Для эффективного осуществления советом 
своих функций (в частности, по защите интересов 

1 Обеспечение владельцам обыкновенных акций преимуществен-
ного права приобретения размещаемых впервые привилегирован-
ных акций; обеспечение владельцам привилегированных акций 
(если у эмитента несколько видов привилегированных акций, 
то всем одновременно) преимущественного права приобретения 
впервые размещаемых привилегированных акций нового типа.
2 Эмитент обязуется обеспечить неголосование подконтрольными 
ему лицами акциями эмитента, что будет представлять собой доб-
ровольный отказ от реализации права подконтрольных ему лиц 
по голосованию акциями эмитента, не влекущий прекращения 
соответствующего права.
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акционеров и снижению бизнес-рисков) в его состав 
избирают независимых директоров. Для того чтобы 
независимые директора могли оказывать сущест-
венное влияние на решения, принимаемые советом, 
и играть заметную роль в контроле за менеджментом 
и защите прав миноритарных акционеров, они дол-
жны составлять не менее определенной доли в составе 
совета. Лучшей практикой в этом отношении является 
установление минимальной квоты по независимым 
членам совета директоров равной половине состава 
совета. Однако для контролируемых компаний может 
быть предусмотрено понижение соответствующей 
квоты до трети совета. Например, такое послабление 
предусмотрено правилами листинга Нью-Йоркской 
фондовой биржи. Согласно исследованию Центра кор-
поративного управления компании «Делойт» в СНГ, 
опубликованному в декабре 2012 года, среди 135 пуб-
личных российских компаний единственный мажори-
тарный акционер существует в 60 %, а средний размер 
мажоритарного пакета в таких компаниях составляет 
64 %1. Учитывая то, что в России доминирует концен-
трированная структура собственности, в рамках пре-
миального сегмента предусмотрена квота по доле 
независимых равная трети состава совета, но не менее 
3 независимых членов совета директоров.

Выполнение подобного требования является 
вполне реализуемым в рамках российского рынка 
акций, что подтверждается результатами ряда исследо-
ваний, проведенных в 2012 году. Согласно совместному 
исследованию PriceWaterhouseCoopers (PwC) и Ассо-
циации независимых директоров (АНД), опубликован-
ному в октябре 2012 года, в выборке из 50 крупнейших 
публичных российских компаний независимые дирек-
тора в среднем составляют 39 % от общего числа чле-
нов совета директоров2. В выборке из 135 публичных 
российских компаний, анализируемой в вышеупомя-
нутом исследовании компании «Делойт», внешние 

1 Структура корпоративного управления публичных российских 
компаний. М., 2012, с. 4, 11.
2 Совет директоров: практика подбора, номинирования и избрания 
директоров в российских компаниях. М., 2012, с. 9.
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директора3 составляют в среднем 33 % от общей числен-
ности совета директоров. Более того, в 34 компаниях 
они составляют большинство в совете директоров.

Вместе с тем результаты опроса инвесторов, 
проведенного Московской Биржей, показывают, что 
в среднем наиболее предпочтительная минимальная 
квота по независимым директорам составляет 47 %. 
Очевидно, что введение квоты в ¹/3 является лишь пер-
вым шагом по усилению требований, связанных с дея-
тельностью совета, и со временем необходимо будет 
повышать соответствующий порог для того, чтобы соот-
ветствовать растущим ожиданиям инвесторов. Фактор 
независимости председателя совета директоров также 
находится в фокусе внимания инвесторов. В рамках 
опроса, проведенного Биржей, на вопрос о необходи-
мости назначения на роль председателя независимого 
директора никто из респондентов не выбрал ответ 
«не имеет значения», 31 % ответили, что председатель 
«должен быть независимым», 69 % – «предпочтительно, 
чтобы был независимым». Согласно данным совмест-
ного исследования PwC и АНД, в 20 % из 50 крупней-
ших публичных российских компаний председатель 
совета является независимым директором4.

Комитет по аудиту при совете директоров 
играет важную роль в контроле над менеджментом, 
в надзоре за составлением финансовой отчетности, 
в мониторинге системы риск-менеджмента, внутрен-
него контроля и аудита. Для обеспечения независимого 

3 В рамках исследования авторы воздерживались от какого-либо 
оценочного суждения в отношении независимости любого отдельно 
взятого директора или степени независимости совета директо-
ров в целом. Авторы исследования относили директоров к одной 
из двух категорий: внутренние и внешние директора, в частности, 
к категории внешних относили следующих директоров: 1) минори-
тарные акционеры, владеющие менее 10 % акций и руководители/
сотрудники компаний таких акционеров; 2) неаффилированные 
директора. Категория неаффилированных директоров, как правило, 
включала акционеров-активистов, бывших государственных служа-
щих, менеджеров в отставке, финансистов и представителей акаде-
мической среды.
4 Совет директоров: практика подбора, номинирования и избрания 
директоров в российских компаниях. М., 2012, с. 13.
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контроля за этими процессами необходимо, чтобы 
данный комитет состоял из независимых директо-
ров. Одним из нововведений премиального сегмента 
листинга Московской Биржи является требование 
о том, чтобы комитет по аудиту полностью состоял 
из независимых директоров, более жесткое по сравне-
нию с текущими требованиями правил листинга. Дан-
ное условие также вполне соотносится с практикой 
передовых с точки зрения корпоративного управления 
российских компаний. Согласно данным исследова-
ния компании «Делойт» среди 123 компаний (из 135), 
в которых создан комитет по аудиту, в 43 % большин-
ство в комитетах по аудиту составляют внешние дирек-
тора, а в 23 % компаний они полностью состоят из вне-
шних директоров1.

При введении квот по независимой составляю-
щей совета директоров и комитета по аудиту клю-
чевым вопросом является определение независи-
мого директора и критерии, которые применяются 
при оценке его независимости по формальным при-
знакам. Критерии, применяемые в настоящее время, 
не являются единообразными и не учитывают ряд важ-
ных особенностей, способных повлиять на независи-
мость директора, и которые, как правило, признаются 
релевантными при определении независимого статуса 
кандидата в иностранных юрисдикциях. В рамках про-
екта по модернизации системы листинга Московская 
Биржа разработала набор критериев независимости 
директоров, который будет применяться к компаниям 
в премиальном сегменте листинга. Цель обновле-
ния критериев независимости – усилить требования, 
предъявляемые к независимым директорам, и тем 
самым повысить их статус и роль в компании. Руко-
водство Биржи исходит из того, что предъявляя более 
высокие требования к независимым директорам, оно 
будет способствовать построению более эффективных 
механизмов сдержек и противовесов в системе корпо-
ративного управления. При разработке критериев учи-
тывался международный опыт, а также особенности 

1 Структура корпоративного управления публичных российских 
компаний. М., 2012, с. 17.
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практики российских компаний. Разработанный набор 
критериев обсуждался и согласовывался с экспертами 
в области корпоративного управления, а также наибо-
лее активными эмитентами.

В феврале 2013 года обновление Кодекса кор-
поративного поведения перешло в активную фазу. 
В частности, обсуждались новые критерии независи-
мости, которые должны быть закреплены в Кодексе. 
Необходимо создать единообразный набор критериев, 
которые будут зафиксированы в обновленном Кодексе 
и в листинговых требованиях. Среди новаций, вошед-
ших в обновленный набор критериев независимости, – 
расширенное понятие близких родственников, более 
подробное описание материальных выгод, которые 
директор может получать от компании и от подкон-
трольных ей лиц, возможных взаимосвязей директора 
с мажоритарными акционерами, существенным кон-
трагентом, а также с государством.

Помимо совершенствования состава, важней-
шим условием усиления роли совета директоров явля-
ется расширение его компетенции. Требования пре-
миального сегмента листинга Московской Биржи 
предусматривают расширение полномочий совета 
при одобрении крупных сделок. В соответствии с дей-
ствующим российским законодательством порог сде-
лок, подлежащих одобрению советом директоров, 
устанавливается на уровне 25 % от балансовой стоимо-
сти активов, который экспертами считается слишком 
высоким и не позволяющим совету в полной мере кон-
тролировать деятельность менеджмента. В рамках пре-
миального сегмента листинга компаниям предлагается 
понизить соответствующий порог до 5 % от балансовой 
стоимости активов.

В России подобная практика уже сложилась. 
Некоторые компании добровольно закрепили более 
низкий порог сделок, выносимых на одобрение совета 
директоров, в своих уставах. Например, в ОАО «НЛМК», 
ОАО «ГМК „Норильский никель“», ОАО «НОВАТЭК» 
и ОАО «Магнит» эти пороги составляют 2, 2, 5 и 5 %, 
соответственно. Наряду с процентными порогами 
по сделкам отдельные компании также установили 
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и абсолютные пороги по крупным сделкам (например, 
в ОАО «МТС» он равен 100 млн долларов, в ОАО «Рос-
нефть» и ОАО «Северсталь» – 500 млн долларов).

Наряду со сделками с заинтересованностью, 
определяемыми Фз «Об акционерных обществах», 
под контроль совета директоров должны подпадать 
сделки, которые классифицируются как сделки со свя-
занными сторонами при составлении консолидирован-
ной отчетности в соответствии с МСФО. Для того чтобы 
не перегружать совет рассмотрением мелких сделок, 
для таких сделок эмитента/подконтрольных эмитенту 
юридических лиц предусмотрен критерий материаль-
ности – не более 1 % стоимости активов в соответствии 
с применяемыми стандартами международной отчет-
ности. Необходимость регулирования сделок со свя-
занными сторонами в премиальном сегменте подтвер-
ждается результатами опроса. При анкетировании 
инвесторам задавался вопрос «Назовите три наибо-
лее важных механизма корпоративного управления, 
которые должны найти отражение в премиальном сег-
менте?» Третьим по цитируемости стал ответ: «Уста-
новление процедур по утверждению сделок со связан-
ными сторонами» (38 % респондентов).

Для обеспечения большего контроля за дея-
тельностью подконтрольных лиц со стороны общества 
в премиальном сегменте вводится критерий по пред-
варительному одобрению советом директоров эми-
тента «существенных» сделок (одной или нескольких 
взаимосвязанных сделок на сумму >=5 % от активов 
группы), совершаемых подконтрольными эмитенту 
компаниями.

2.1.4. Основные требования 
по информационной прозрачности компаний
В рамках опроса инвесторов много внимания 

было также уделено информационной прозрачности. 
Респондентам предложили проранжировать различные 
аспекты, связанные с транспарентностью публичных 
компаний, и выбрать три, представляющие наиболь-
шую ценность для них. Среди наиболее популярных 
ответов были: «Детальное раскрытие данных по всем 
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крупным сделкам и сделкам со связанными сторо-
нами» (73 % респондентов), «Полугодовая отчетность 
по МСФО» (69 %), «Синхронное раскрытие информа-
ции на русском и английском языках» (65 %).

Концепция премиального сегмента Московской 
Биржи учитывает все вышеперечисленные моменты. 
Одним из преимуществ для инвесторов станет син-
хронизация оперативного раскрытия существенной 
информации на русском и английском языках. Среди 
основных моментов, связанных с транспарентностью – 
полугодовая отчетность по МСФО, сопровождае-
мая заключением независимых аудиторов, публика-
ция анализа результатов деятельности и финансового 
положения эмитента (MD&A) на полугодовой основе, 
отсутствие оговорок в заключении независимых ауди-
торов по результатам аудита1, раскрытие информа-
ции о конечных контролирующих собственниках, 
основных условиях акционерных соглашений, сделках 
со связанными сторонами, системе вознаграждения 
топ-менеджеров и членов совета директоров, улучше-
ние IR-практик.

2.2. Обновление Кодекса корпоративного 
поведения

Кодекс корпоративного поведения 2002 года, 
несомненно, внес значительный вклад в развитие 
корпоративного управления в России. В свое время 
он способствовал введению многих новых элементов 
в практику корпоративного управления российских 
компаний. На уровне биржевых правил листинга был 
закреплен ряд требований по корпоративному управ-
лению, основанных на рекомендациях Кодекса. Обяза-
тельность их исполнения, сопутствующая включению 
компаний в котировальные списки, способствовала 
совершенствованию в них механизмов корпоратив-
ного управления. Вместе с тем ряд норм, применяемых 

1 В рамках опроса инвесторам задавался вопрос о допустимости 
наличия оговорки в заключении независимых аудиторов по резуль-
татам аудита. В результате 96 % респондентов просигнализировали 
о недопустимости наличия оговорок.

NSKU_2013_rus.indd   91 13.08.13   16:02



(92)

Глава II
РОЛЬ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
В УСТАНОВЛЕНИИ СТАНДАРТОВ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИя НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАПИТАЛА

к компаниям в рамках биржевого регулирования, отно-
сительно узкий и не учитывает все основные риски, 
свойственные в настоящий момент российской кор-
поративной среде. Обновление Кодекса может приве-
сти к повышению листинговых требований, связанных 
с корпоративным управлением.

Устаревание российского Кодекса также явля-
ется важным аспектом. за прошедшие 10 лет многие 
международно признанные кодексы пересматрива-
лись по несколько раз (например, Кодекс Великобри-
тании обновлялся пять раз). Последняя волна пересмо-
тров была вызвана мировым кризисом, начавшимся 
в 2007 году. Кризис привел к переоценке некоторых 
принципов корпоративного управления: роли совета 
директоров и независимых директоров в системе риск-
менеджмента, политики вознаграждения топ-менедже-
ров, директоров и т. д. Начиная с 2002 года был обнов-
лен ряд международных сводов рекомендаций, таких 
как Принципы корпоративного управления ОЭСР, 
некоторые релевантные директивы и рекомендации 
Европейской комиссии. И наконец, за последние 10 лет 
заметно изменилось российское законодательство, что 
произошло, в частности, за счет интеграции некоторых 
положений Кодекса в корпоративное право. Это также 
диктует необходимость пересмотра Кодекса, поскольку 
его нормы в большой степени должны отталкиваться 
от текущего законодательства.

Московская Биржа принимала активное уча-
стие в проекте по пересмотру Кодекса корпоративного 
поведения в рамках серии совместных с ОЭСР круглых 
столов в 2013 году. Биржа является активным участ-
ником этого проекта. Проект предполагает публичное 
обсуждение драфта обновленного Кодекса и вопросов 
по его имплементации. В первую очередь пересмотр 
Кодекса нацелен на синхронизацию его положений 
с принятыми международными практиками и повыше-
ние понятности российского рынка для иностранных 
инвесторов.

Каждая из глав Кодекса претерпела существен-
ные изменения. Глава «Права акционеров и равенство 
условий для акционеров при осуществлении ими своих 
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прав» включает описание процедур подготовки и про-
ведения общего собрания акционеров. Новации, свя-
занные с соответствующими процедурами, прежде 
всего отражают изменения, которые произошли в этой 
сфере за последние 10 лет. Среди рекомендаций обнов-
ленного проекта Кодекса – публикация материалов 
собрания на веб-сайте компании, доступ в электрон-
ной форме к сообщению о проведении собрания акцио-
неров и материалам по заявлению акционера. Среди 
новаций проекта Кодекса – введение ограничения на 
голосование квазиказначейскими акциями, которое 
согласуется с предложениями премиального сегмента 
листинга Московской Биржи.

Совет директоров и его функции занимают цен-
тральное место в проекте новой редакции Кодекса. 
Среди основных изменений в описании роли и сфер 
деятельности совета директоров – выделение его клю-
чевых функций, разработка новых критериев неза-
висимости, раздельное описание функций коми-
тета по номинациям и комитета по вознаграждениям 
(с оговоркой о потенциальной возможности их объ-
единения), в случае необходимости возможность при-
влечения экспертов и консультантов к работе коми-
тетов при совете директоров, при условии, что они 
не могут обладать правом голоса при принятии реше-
ний по вопросам компетенции соответствующего 
комитета.

Описание систем вознаграждения членов 
совета директоров и исполнительных органов обще-
ства, приведенное в Кодексе корпоративного поведе-
ния 2002 года, требовало существенного пересмотра 
из-за несоответствия современным международным 
тенденциям. В проекте Кодекса учтены посткризис-
ные подходы к построению соответствующих систем 
вознаграждения, такие как рекомендация не включать 
опционные программы при структурировании возна-
граждения членов совета директоров. Для исполни-
тельных органов в проекте Кодекса проведено более 
четкое разделение на фиксированное, краткосроч-
ное и долгосрочное вознаграждение и его состав-
ляющие, обоснована необходимость учета рисков 
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при структурировании таких программ, представлены 
рекомендации относительно ограничений на выход-
ные пособия.

В проекте новой редакции Кодекса содержится 
также общее описание системы управления рисками 
и внутреннего контроля. В соответствующей главе 
Кодекса 2002 года1 акцент был сделан в основном на 
контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 
общества. Однако очевидно, что в современной корпо-
рации внутренний контроль не может рассматриваться 
в отрыве от системы риск-менеджмента. Поэтому 
в проекте Кодекса значительное внимание уделяется 
построению и функционированию системы риск-ме-
неджмента. В частности, более подробно описывается 
роль совета директоров в этом процессе. Принципи-
ально важный момент – проведение четкого разделе-
ния между функцией внутреннего контроля и внутрен-
него аудита. В проекте подчеркивается, что общество 
осуществляет внутренний аудит для проведения систе-
матической независимой оценки надежности и эффек-
тивности системы управления рисками и внутреннего 
контроля, а также практики корпоративного управ-
ления. Обществу рекомендуется предусмотреть меха-
низмы, позволяющие обеспечить независимость под-
разделения внутреннего аудита, которая достигается 
путем разграничения функциональной и администра-
тивной подотчетности.

В главе, посвященной раскрытию информации 
и ее предоставлению акционерам, описываются основ-
ные принципы: регулярность и оперативность раскры-
тия, доступность, достоверность и сравнимость дан-
ных, полнота информации. Больше всего внимания 
уделено полноте публикуемой на веб-сайте общества 
информации. В частности, рекомендуется раскрывать 
всю существенную информацию, касающуюся раз-
личных аспектов его деятельности, даже если публи-
кация таких данных не предусмотрена законодатель-
ством. Наряду со сведениями, предусмотренными 
законодательством, в проекте приводятся подробные 

1 Глава 8 «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
общества».
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рекомендации по раскрытию дополнительной инфор-
мации о стратегии общества, его финансовой деятель-
ности и финансовом состоянии, структуре капитала, 
его социальной и экологической ответственности, 
системе корпоративного управления.

Согласно проекту Кодекса к существенным 
корпоративным действиям в первую очередь отно-
сятся реорганизация общества, приобретение им 30 % 
и более голосующих акций другого общества, соверше-
ние крупных сделок, увеличение уставного капитала, 
осуществление листинга и делистинга акций.

При рассмотрении вопроса реорганизации 
общества важная роль отводится совету директоров. 
Отдельно рассматривается реорганизация с заинте-
ресованностью2. В этом случае предлагается создание 
специального комитета из независимых директоров, 
выражающих позицию относительно предлагаемой 
реорганизации и оценивающих ее параметры. Много 
внимания уделяется соблюдению прав владельцев при-
вилегированных акций в ходе реорганизации. В раз-
деле, посвященном приобретению 30 % и более голо-
сующих акций общества, учтен опыт нарушений 
процедур обязательного предложения, произошедших 
за последние годы. В частности, компаниям рекомен-
дуется раскрывать сведения о том, применяются ли 
при покупке крупного пакета ее акций какие-либо тре-
бования о предварительном согласовании приобрете-
ния, выявлять и пресекать попытки манипулирования 
ценой акций, осуществляемые в целях влияния на цену 
поглощения.

В проекте Кодекса описывается спектр сде-
лок, которые компаниям следует отнести к сущест-
венным, и включить их одобрение в компетенцию 
совета директоров. Компаниям рекомендуется также 
установить контроль совета за крупными сделками 

2 Под реорганизацией с заинтересованностью понимается реорга-
низация в форме слияния или присоединения (либо включающая 
слияние и/или присоединение в качестве одного из ее этапов), 
при которой лицо (лица), контролирующее общество, одновре-
менно является лицом (лицами), контролирующим хотя бы одно 
из иных юридических лиц, участвующих в реорганизации.
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подконтрольных юридических лиц, а именно предва-
рительно рассматривать и одобрять позицию общества 
относительно совершения подконтрольными юриди-
ческими лицами таких сделок, что согласуется с ана-
логичным предложением в премиальном сегменте 
листинга Московской Биржи. Особое внимание сле-
дует уделять защите прав акционеров при увеличении 
уставного капитала общества. Например, предостав-
лять расширенное преимущественное право акционе-
рам, что также предусмотрено премиальным сегмен-
том листинга Биржи.

В целом пересмотр Кодекса является важ-
ной и своевременной инициативой, которая позво-
лит отразить в обновленном документе лучшие стан-
дарты и практики, выработанные за последние годы. 
Существенным моментом является тот факт, что пере-
смотр Кодекса синхронизирован с реформированием 
листинга ценных бумаг, частью которого является 
создание премиального сегмента листинга. Подоб-
ная синхронизация позволит Бирже ориентироваться 
на соответствующий современным тенденциям доку-
мент и применять его положения по отношению 
к компаниям-эмитентам.

2.3. Введение формы отчетности 
о корпоративном управлении

В настоящее время в свои годовые отчеты ком-
пании включают раздел, в котором описывают систему 
и общие принципы корпоративного управления, при-
меняемые в обществе, а также излагают основные 
события и изменения в области корпоративного управ-
ления, произошедшие за последний год. Однако ни на 
уровне регулирования, ни на уровне правил листинга 
биржи к данному разделу годового отчета никаких тре-
бований не предъявляется. Поэтому практика россий-
ских компаний разнообразная: одни весьма подробно 
описывают всевозможные аспекты своей системы 
корпоративного управления, тогда как другие огра-
ничиваются минимальным набором типичных фор-
мулировок. Вместе с тем в отдельном приложении 
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к годовому отчету компании, как правило, размещают 
отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведе-
ния, который состоит из 78 пунктов. Столь широкий 
спектр пунктов не позволяет им сфокусироваться на 
основных элементах системы корпоративного управ-
ления и делает подобное описание минимально содер-
жательным. В результате такой отчет не имеет боль-
шой практической пользы и не содержит необходимой 
информации для инвесторов и других заинтересован-
ных сторон. Более того, из-за отсутствия эффективного 
механизма контроля отчетности о соблюдении Кодекса 
некоторые компании попросту не публикуют соответ-
ствующие отчеты.

Московская Биржа осознает необходимость 
создания определенной формы, которая бы задавала 
ориентиры для раскрытия информации о практике 
корпоративного управления в компаниях и учиты-
вала бы основные риски, связанные с его состоянием. 
Разработав такую форму, Биржа могла бы применять 
ее к компаниям, акции которых включены в котиро-
вальные списки, и осуществлять мониторинг соответ-
ствующего раскрытия в этих компаниях.

После обсуждения проекта обновленного 
Кодекса корпоративного поведения на Техническом 
семинаре по корпоративному управлению ОЭСР – 
Россия в середине мая 2013 года в качестве следую-
щего шага Биржа видит проведение публичного обсу-
ждения возможной формы отчета о корпоративном 
управлении с тем, чтобы в максимальной степени 
учесть мнение экспертов и участников рынка. Вместе 
с тем при разработке соответствующей формы отчета 
необходимо учесть следующие аспекты, способствую-
щие формированию полноценной системы раскрытия 
информации о состоянии корпоративного управления:

•	 описание системы и общих принципов кор-
поративного управления, применяемых в обществе;

•	 отчет о выполнении обществом рекоменда-
ций Кодекса корпоративного поведения с указанием 
рекомендаций, которые не соблюдаются обществом 
и объяснением причин такого несоблюдения;
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•	 сведения о составе коллегиального испол-
нительного органа, совета директоров и его коми-
тетов (подробные биографии, указание на председа-
теля, заместителя председателя, независимых членов 
совета);

•	 отчет о работе совета директоров и его коми-
тетов за год (статистика по типам заседаний, инди-
видуальная посещаемость, описание наиболее суще-
ственных вопросов, рассмотренных на заседаниях 
совета и его комитетов, основных рекомендаций, 
которые комитеты давали совету директоров, резуль-
таты оценки комитетом по аудиту эффективности про-
цесса проведения внешнего и внутреннего аудита);

•	 сведения о взаимодействии с акционерами 
членов совета директоров и топ-менеджеров компа-
нии, в частности, их взаимодействие с институцио-
нальными акционерами;

•	 сведения об оценке (самооценке) работы 
совета директоров;

•	 сведения о наличии у членов совета директо-
ров и исполнительных органов конфликта интересов;

•	 описание системы вознаграждения членов 
совета директоров, в том числе размер индивидуаль-
ного вознаграждения по итогам года каждому члену 
совета;

•	 описание принципов и подходов, применяе-
мых в отношении мотивации топ-менеджеров, в том 
числе сведения о суммарном вознаграждении наи-
более высокооплачиваемых членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих сотрудников;

•	 сведения о займах (кредитах), выданных 
обществом (юридическим лицом из группы организа-
ций, в состав которой входит общество) членам совета 
директоров и исполнительного руководства.

Все проанализированные в данной главе темы 
будут находиться в центре внимания Московской 
Биржи в 2013 году. Эти инициативы направлены на 
повышение качества российского фондового рынка, 
его развитие, рост конкурентоспособности и привлече-
ние иностранных инвесторов. Роль Биржи в этих про-
цессах является ключевой, ввиду того что Кодекс носит 
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рекомендательный характер, в то время как набор обя-
зательных для исполнения требований задается на 
уровне биржевого регулирования, и именно Биржа 
контролирует качество следования рекомендациям 
и регулярной отчетности.
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Глава III

КОМПАНИИ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УЧАСТИЕМ: ОСОБЕННОСТИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя 
И КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИя 

Ирина Шиткина, Денис Бирюков1

В существующих реалиях российской и мировой 
экономики роль государственных компаний2 весьма 
значительна. Они выступают локомотивом экономиче-
ского развития, оказывая существенное влияние прак-
тически на все отрасли экономики и во многом опреде-
ляя устойчивое социальное развитие государства.

1 Шиткина Ирина Сергеевна, доктор юридических наук, профес-
сор кафедры предпринимательского права юридического факуль-
тета МГУ имени М. В. Ломоносова, управляющий партнер компании 
«Шиткина и партнеры»; Бирюков Денис Олегович, начальник юри-
дического отдела ОАО «Желдорреммаш», соискатель ученой степени 
кандидата юридических наук на кафедре предпринимательского 
права юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
2 здесь и далее под термином «государственная компания», если 
особо не оговаривается иное, понимаются компании с государствен-
ным участием любых организационно-правовых форм, в том числе 
хозяйственные общества, государственные компании, государствен-
ные корпорации, государственные унитарные предприятия.
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Согласно специальному докладу по госкапи-
тализму, подготовленному журналом The Economist3, 
13 крупнейших нефтяных компаний, контролирующих 
более ¾ мировых запасов нефти, так или иначе под-
держиваются государством. Как отмечается в докладе, 
успешные государственные компании можно найти 
в любых отраслях промышленности, а в качестве при-
меров приводятся китайский телефонный оператор 
China Mobile, саудовская химическая компания Saudi 
Basic Industries Corporation, портовый оператор Dubai 
Ports, авиакомпания Emirates и российский Сбербанк. 
Государственные компании составляют 80 % фондо-
вого рынка Китая, 62 % фондового рынка России и 38 % 
фондового рынка Бразилии. Китайская поговорка 
«Государство наступает, пока частный сектор отсту-
пает» теперь реализуется в глобальном масштабе, заяв-
ляет The Economist.

В России продолжаются дискуссии о роли и необ-
ходимости участия государства и государственных 
институтов в различных отраслях экономики. Вот лишь 
некоторые точки зрения, которые показывают, что в пра-
вящих и бизнес-элитах единое мнение об эффективно-
сти и необходимости сохранения государственного уча-
стия в акционерных капиталах компаний отсутствует.

Президент Российской Федерации Владимир 
Путин: «Совершенно очевидно, и  мировой опыт пока-
зывает, что приватизированные предприятия рабо-
тают эффективнее государственных. У нас так полу-
чается, когда мы приватизируем предприятия? Нет. 
Далеко не всегда так получается. По отдельным круп-
ным компаниям  – далеко не  всегда. Более того, соб-
ственники тырят друг у друга доходы, делят собствен-
ность. Это правда»4.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев: «Приватизация должна работать на повыше-
ние эффективности с  точки зрения компании. Смысл 
в  ценностях и  в  векторе развития российской эконо-
мики. Мы хотим эффективной, основанной на частной 

3 The Visible Hand. См. http://www.economist.com/node/21542931
4 См. http://er.ru/news/2012/4/11/privatizirovannye-predpriyatiya-
rabotayut-effektivnee-gosudarstvennyh-zayavil-putin/
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собственности экономики или бюрократической с доми-
нированием государственного присутствия и соответ-
ственно коррупции? Я думаю, ответ очевиден»1.

Президент ОАО «РЖД» Владимир якунин: 
«Вообще, в  ответе на вопрос, что лучше  – государ-
ственное или частное, пора уходить от клише и сте-
реотипов. Думаю, что все зависит от  целей и  эффек-
тивности управления. В частных компаниях, кстати, 
безобразий выявилось огромное количество, что 
довольно наглядно вскрыл кризис 2008  года. Частни-
ком движет жадность – об этом никогда не стеснялись 
говорить современные экономические теоретики (сей-
час, правда, это уже не модно). Это, может, и хорошая 
мотивация в бизнесе, но не во всех областях. Практика 
показывает, что там, где речь идет о сбалансирован-
ности интересов общества в  целом, такое утвержде-
ние неправильно»2.

С вышеизложенными мнениями можно с пере-
менным успехом соглашаться или спорить. является ли 
государственное участие в тех или иных сферах хозяй-
ствования действительно обязательным условием 
обеспечения публично-правовых интересов? значи-
тельное государственное внимание и даже монополизм 
в отдельных сферах экономики выступает объектив-
ной необходимостью и в определенной степени стаби-
лизирующим фактором как для экономики, так и для 
реализации общественных, публичных интересов.

за обратными примерами далеко ходить 
не нужно. Всем памятен террористический акт в сто-
личном аэропорту «Домодедово» в январе 2011 года. 
Государственное участие в его капитале отсутствует. 
Как впоследствии выяснилось, структура капитала 
аэропорта крайне запутана и непрозрачна. К чему 
привело отсутствие государства в крупнейшем транс-
портном авиаузле страны, стратегическое значение 
которого очевидно? К пренебрежению обычными 
правилами безопасности со стороны собственников 
и менеджеров аэропорта и к гибели десятков людей.
1 См. http://www.bfm.ru/news/2012/10/15/medvedev-privatizacija-
dolzhna-povyshat-effektivnost-biznesa.html
2 См. блог В. якунина: http://v-yakunin.livejournal.com/63915.html
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Конечно же, нельзя утверждать, что государство 
в состоянии обеспечить надлежащий порядок везде, 
где оно присутствует. Однако его участие обеспечивает 
некое равновесие публичного и частного интересов, 
а образцовый порядок – вопрос идеального управления 
как в госкомпаниях, так и в частном секторе.

Роль государства в управлении компаниями 
становится особенно очевидной в периоды экономиче-
ских спадов и других кризисных потрясений в эконо-
мике. Так, во время кризиса в 2008–2009 годах за госу-
дарственной поддержкой обратились сотни частных 
предприятий, многие из которых ее получили. Одним 
из критериев ее предоставления являлось количество 
работников (не менее 4 тыс.), а также значимость 
предприятий (их градообразующий характер).

Перечень отраслей и конкретных предприятий, 
которые государство считает стратегическими, опре-
делен законодательством РФ. Федеральным законом 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства» от 29 апреля 2008 года № 57-Фз 
определены виды деятельности, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, для ограничения участия 
в такой деятельности иностранного капитала.

Указом Президента РФ от 4 августа 2004 года 
№ 1009 утвержден перечень стратегических предприя-
тий и стратегических акционерных обществ в целях 
регулирования отношений, связанных с их приватиза-
цией. Данным указом определены открытые акционер-
ные общества, акции которых находятся в федеральной 
собственности. Участие РФ в их управлении обеспе-
чивает стратегические интересы, обороноспособ-
ность и безопасность государства, защиту нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов граждан. 
К их числу отнесены все крупнейшие государственные 
компании – РЖД, Алроса, Транснефть, Аэрофлот, Газ-
пром, Роснефть, Объединенная авиастроительная кор-
порация и многие другие.
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Распоряжением Правительства РФ от 9 января 
2004 года № 22-р утвержден перечень стратегиче-
ских предприятий и организаций в целях регулирова-
ния отношений, связанных с их несостоятельностью. 
В соответствии с Фз «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» акции стратегиче-
ских акционерных обществ включаются в программу 
приватизации федерального имущества после приня-
тия Президентом РФ решения об уменьшении степени 
участия государства в их управлении или об исключе-
нии таких предприятий из числа стратегических.

Помимо этого, законом предусмотрено, что 
в случае размещения акций ОАО по открытой под-
писке и их биржевого листинга, а также их размеще-
ния за пределами России, увеличение уставного капи-
тала стратегического общества и определение размера 
доли государства в его уставном капитале осуществля-
ются по решению Президента РФ.

Стратегической государство считает деятель-
ность компаний на российском шельфе. В соответствии 
со ст. 9 Федерального закона «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» пользователями недр 
федерального значения континентального шельфа 
могут быть российские юридические лица, имею-
щие опыт освоения участков недр континентального 
шельфа РФ не менее пяти лет, в которых доля (вклад) 
РФ в уставных капиталах составляет более чем 50 % 
и (или) в отношении которых РФ имеет право прямо 
или косвенно распоряжаться более чем 50 % общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 
юридических лиц.

Признавая необходимость государственного 
присутствия в отдельных стратегических отраслях 
и компаниях, следует подчеркнуть, что вопрос о разме-
рах и способах его участия в управлении корпорациями 
является дискуссионным. Во-первых, в некоторых 
компаниях такое участие может быть не тотальным 
(100 %), а контрольным или блокирующим. Во-вторых, 
учитывая публично-правовой статус государства, спо-
собы его участия в управлении корпорациями могут 
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быть не связаны с прямым участием государствен-
но-публичных образований в капиталах корпораций. 
При определенных условиях государство может огра-
ничиться нормативным или экономическим (тариф-
ным) регулированием.

Авторы данной главы имеют практический 
опыт работы в холдинге ОАО «РЖД» – крупнейшей 
государственной транспортной монополии и предста-
вят свое видение различных аспектов правового регу-
лирования деятельности государственных компаний 
и особенностей корпоративного управления изнутри 
государственной компании.

Глава делится на две части. Первая часть посвя-
щена анализу текущего правового регулирования 
корпоративных отношений в государственных ком-
паниях. В ней рассматривается правовой статус госу-
дарства как регулятора и участника корпоративных 
отношений, исследуются существующая нормативная 
база, регулирующая участие государства в акционер-
ных обществах, а также перспективы развития зако-
нодательства. Вторая часть посвящена особенностям 
корпоративного управления в государственных ком-
паниях, описанию практикуемых моделей корпора-
тивного управления, освещению правового статуса 
государства как акционера, включая вопросы реа-
лизации им своих прав, а также механизмам кон-
троля за деятельностью госкомпаний со стороны 
государства.

3.1. Правовое регулирование корпоративных 
отношений в государственных компаниях

Во введении к «Руководящим принципам ОЭСР 
по корпоративному управлению на государственных 
предприятиях» (далее «Руководящие принципы ОЭСР») 
отмечается, что во многих странах корпоративное 
управление на госпредприятиях представляет собой 
достаточно серьезную проблему. Вместе с тем в доку-
менте справедливо указано: нет ни одного международ-
ного эталона, который помог бы государству оценить 
и улучшить способ реализации прав собственности на 
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государственных предприятиях. Попыткой устранить 
этот пробел являются «Руководящие принципы ОЭСР», 
разработанные в 2005 году и носящие рекомендатель-
ный характер.

Россия не является исключением из общего 
правила и наряду со многими другими государствами 
нуждается в переосмыслении подходов к корпоратив-
ному управлению государственными компаниями. 
Как субъект корпоративных отношений государство, 
по сути, играет в них двойную роль, будучи, с одной 
стороны, их рядовым участником (акционером, участ-
ником хозяйственного общества, собственником иму-
щества), а, с другой стороны, выступая их регулятором, 
устанавливая правила, обязательные для всех субъ-
ектов корпоративных отношений, в том числе и для 
самого себя. Дуализм статуса государства во многом 
предопределяет особенности корпоративного управле-
ния в госкомпаниях.

Регулятивные функции государства в сфере 
корпоративных правоотношений вытекают из его 
властных полномочий, которые в силу Конституции 
РФ разделены на законодательную, исполнительную 
и судебную власть. Реализация государством регуля-
тивных функций должна подчиняться четко сформули-
рованным целям и задачам. К сожалению, имеющаяся 
нормативно-правовая база не всегда позволяет одно-
значно идентифицировать цели государственного регу-
лирования, определяя их в самом общем виде (оборо-
носпособность, безопасность, защита нравственности 
и т. п.) применительно к решению конкретных задач – 
недопущение банкротства, ограничение иностранного 
участия и других.

Между тем отрицательное восприятие госу-
дарственного присутствия в капитале компаний про-
исходит во многом из-за непонимания роли государ-
ства в таком участии и его публично-правовых целей. 
В качестве примера публично-правовых целей госу-
дарственного регулирования можно назвать приня-
тый в период кризиса Федеральный закон от 18 июля 
2009 года № 181-Фз «Об использовании государ-
ственных ценных бумаг Российской Федерации для 
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повышения капитализации банков». закон был при-
нят в целях поддержания стабильности банковской 
системы и защиты законных интересов вкладчиков 
и кредиторов, повышения капитализации банков, для 
чего государство обменивало облигации федерального 
займа на привилегированные акции кредитных орга-
низаций, являющихся акционерными обществами.

Логично, что государство, предоставляя под-
держку частным корпорациям, вправе рассчитывать, 
во-первых, на вхождение в их капитал как минимум 
на срок возврата государственной помощи, а, во-вто-
рых, на определенные привилегии относительно дру-
гих участников корпоративных отношений. Примени-
тельно к помощи банкам путем обмена федеральных 
облигаций на привилегированные акции в соответ-
ствии с упомянутым законом государство, например, 
предусмотрело право назначить (заменить) представи-
теля РФ в составе совета директоров банка без решения 
общего собрания акционеров, право вето при приня-
тии общим собранием акционеров и советом директо-
ров некоторых важных решений, а также другие осо-
бые права.

Не следует думать, что практика предоставле-
ния государственной поддержки и последующего вхо-
ждения в капитал санируемых компаний свойственна 
только Российской Федерации. Подобная практика 
весьма широко распространена и за рубежом, в том 
числе в странах с высоким уровнем корпоративной 
культуры. Например, правительство Великобритании 
было вынуждено оказать помощь двум крупнейшим 
банкам – Королевскому банку Шотландии (Royal Bank 
of Scotland, RBS) и Ллойд (Lloyds) в кризис 2008 года, 
а также банкам Northern Rock и Bradford & Bingley. 
Теперь правительству, вложившему в капитал RBS 
около 73 млрд долларов, принадлежит 81 % его капи-
тала, а также 40 % Lloyds. В настоящее время британ-
ским кабинетом министров даже рассматривается 
возможность полной национализации RBS. Недавно 
Правительство Нидерландов объявило о национали-
зации оказавшихся на грани коллапса банка и стра-
ховой группы SNS Reaаl. Даже считающиеся оплотом 
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рыночной экономики США в кризис оказывали под-
держку банкам в обмен на привилегированные акции.

В качестве еще одного примера жесткого госу-
дарственного регулирования в сфере корпоративных 
отношений можно привести Францию, где налоговое 
администрирование в последнее время вызывает серь-
езную критику со стороны корпораций. В этом же ряду 
находится недавний конфликт крупной транснацио-
нальной металлургической корпорации Arcelor Mittal 
с французским правительством. Компания решила 
остановить две доменные печи на нерентабельном 
заводе в Лотарингии, что привело бы к сокращению 
около 600 рабочих мест и вызвало акции протеста. 
защищая государственные и общественные интересы 
в этом конфликте министр промышленности Фран-
ции Арно Монтебур заявил, что «ArcelorMittal не нужна 
Франции, поскольку не уважает Францию» и пригрозил 
национализировать завод1.

Приведенные примеры демонстрируют, что 
в корпоративной сфере государственное регулирова-
ние, осуществляемое в общественных интересах, зача-
стую является вынужденной, непопулярной, но крайне 
необходимой мерой. залогом эффективного регулиро-
вания в корпоративных отношениях служит прежде 
всего адекватное восприятие необходимости такого 
регулирования всеми участниками, в отношении кото-
рых оно осуществляется, а также адекватное понима-
ние государством преследуемых целей и задач. Это 
позволяет находить необходимый баланс между импе-
ративным регулированием и саморегулированием, 
имеющим место в корпоративной сфере.

Выступая во второй своей ипостаси уже не регу-
лятора, а субъекта корпоративных правоотношений, 
государство должно становиться в один ряд с осталь-
ными участниками таких правоотношений, не исполь-
зуя своих властных полномочий.

Право государства на участие в корпора-
тивных правоотношениях предусмотрено законом 
и реализуется посредством создания (учреждения, 

1 См. Топ-менеджеры покидают Францию. Ведомости, 13 марта 
2013. № 42 (3304).
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реорганизации) юридических лиц и участия в их устав-
ных капиталах. Российским законодательством преду-
смотрены как специальные организационно-правовые 
формы юридических лиц с участием государства (ГУП, 
государственные корпорации, государственные ком-
пании), так и общие организационно-правовые формы 
(например, хозяйственные общества).

От имени государства полномочия по созданию 
(учреждению) юридических лиц и участию в их устав-
ных капиталах реализуют:

•	 федеральные органы исполнительной вла-
сти – Правительство РФ, министерства и ведомства. 
Так, например, Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом выступает от имени РФ 
учредителем (участником) ОАО и ООО, создаваемых 
посредством приватизации федеральных ГУП, а также 
в соответствии с законодательством является учреди-
телем создаваемых с участием государства иных юри-
дических лиц;

•	 органы исполнительной власти субъек-
тов РФ – региональные правительства, министерства 
и ведомства.

В качестве субъекта корпоративных правоот-
ношений государство обладает всеми правами, пре-
доставленными как законодательством, так и уставом 
и внутренними нормативными актами корпорации.

является ли объем прав, предоставленных госу-
дарству, действительно равным объему прав других 
участников, как это декларировано законом? Ответ на 
этот вопрос будет, скорее, отрицательным, чем поло-
жительным. Государство на практике обладает значи-
тельно большим объемом прав и возможностей относи-
тельно других участников корпорации, что обусловлено 
именно дуализмом его статуса в корпоративных право-
отношениях. Формально оно использует тот же инстру-
ментарий участия в корпорации, что и частный инве-
стор, реализуя свои акционерные права посредством 
делегирования своих представителей в ее органы 
управления, а также возможностью заключения акцио-
нерных соглашений с другими участниками, получения 
информации о деятельности корпорации и т. д.
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В связи с публичной функцией государства 
в корпоративных отношениях его неравное положе-
ние по отношению к другим акционерам признается 
де-юре. В качестве примера можно привести издан-
ный Президентом РФ Указ № 1285 от 11 сентября 
2012 года «О мерах по защите интересов Российской 
Федерации при осуществлении российскими юридиче-
скими лицами внешнеэкономической деятельности». 
Согласно Указу стратегические акционерные обще-
ства и их дочерние структуры при предъявлении к ним 
требований иностранными государствами, междуна-
родными организациями, а также иными органами 
регулирования и контроля, вправе совершать опреде-
ленные действия только с предварительного согласия 
уполномоченного Правительством РФ органа власти, 
в том числе предоставлять информацию о своей дея-
тельности, вносить изменения в договоры, заключен-
ные с иностранными контрагентами, отчуждать доли 
участия в иностранных организациях, права на осуще-
ствление предпринимательской деятельности на тер-
риториях иностранных государств и недвижимое иму-
щество, находящееся за рубежом. Принятие данного 
документа было обусловлено необходимостью защиты 
стратегических отечественных компаний от возмож-
ного иностранного преследования.

Помимо этого, российским законодатель-
ством предусмотрено специальное право государства 
на участие в управлении ОАО (золотая акция). Его 
суть заключается в том, что вне зависимости от коли-
чества принадлежащих акций корпорации государ-
ство вправе назначить своего представителя в совет 
директоров и ревизионную комиссию общества, кото-
рые имеют право требовать созыва годового и вне-
очередного общего собрания акционеров. Представи-
тели государства в совете директоров также участвуют 
в общих собраниях акционеров с правом вето по наи-
более значимым вопросам деятельности. В частно-
сти, изменение устава корпорации, ее реорганизация 
и ликвидация, изменение уставного капитала, совер-
шение крупных сделок и сделок с заинтересованно-
стью. При наличии золотой акции государство, де-юре 
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не обладая блокирующим или контрольным пакетом 
акций корпорации, де-факто может контролировать ее 
деятельность.

С приоритетом государства в корпоративных 
отношениях, подтвержденным законодательно, можно 
согласиться с учетом публично-правовых функций 
государства. При этом государство, руководствуясь 
общественными интересами, должно действовать мак-
симально публично, учитывая законные права других 
участников корпоративных отношений. Как отмеча-
ется в «Руководящих принципах ОЭСР»: «Миноритар-
ные акционеры могут быть обеспокоены фактическими 
решениями, которые принимаются за рамками собра-
ний акционеров или заседаний советов директоров. 
Это вполне закономерная обеспокоенность в  отноше-
нии компаний, зарегистрированных на бирже, в кото-
рых имеется крупный или контролирующий акционер, 
но  она может возникать и  в  компаниях, где домини-
рующим акционером является государство. Государ-
ству как собственнику было бы целесообразно убедить 
миноритарных акционеров в  том, что их  интересы 
учитываются».

Необходимо также отметить, что интересы 
государства в корпоративных отношениях в боль-
шей степени защищены относительно интересов дру-
гих рядовых участников. Так, например, при наличии 
в государственной собственности акций созданного 
в процессе приватизации ОАО, предоставляющих 
более чем 25 % голосов на общем собрании акционе-
ров, увеличение уставного капитала такого общества 
путем дополнительного выпуска акций осуществля-
ется с сохранением доли государства (ч. 1 ст. 40 закона 
о приватизации).

Основываясь на вышеизложенном анализе дуа-
лизма правового статуса государства как участника 
корпоративных правоотношений, можно сделать сле-
дующие выводы.

Во-первых, государство не только устанавливает 
правила игры, принимая нормативно-правовые акты 
в сфере регулирования корпоративных отношений, 
но в определенной степени участвует в управлении 
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любыми корпорациями через реализацию своих кон-
трольно-надзорных функций.

Во-вторых, участвуя в корпоративных правоот-
ношениях в качестве рядового участника, государство, 
помимо общекорпоративных возможностей бывает 
вынуждено прибегать также и к публичным, властным 
полномочиям и принимать решения по корпоратив-
ным вопросам вне процедур корпоративного права.

В-третьих, интересы государства имеют под-
твержденный законодательством приоритет по отно-
шению к другим участникам корпоративных 
правоотношений.

3.2. Текущее правовое регулирование 
корпоративных отношений в государственных 
компаниях и перспективы развития 
законодательства

В настоящее время правовое регулирование 
деятельности компаний с государственным участием 
проводится комплексом правовых норм в различных 
отраслях законодательства.

В первую очередь участие государства в кор-
порациях осуществляется в соответствии с нормами 
приватизационного законодательства. Федеральный 
закон от 21 декабря 2001 года № 178-Фз «О привати-
зации государственного и муниципального имуще-
ства» включает нормы о создании в порядке привати-
зации хозяйственных обществ с участием государства, 
об использовании специального права государства 
в управлении приватизированными хозяйствен-
ными обществами (золотой акции), порядке управле-
ния принадлежащими государству акциями, а также 
иные нормы, регламентирующие участие государства 
в капиталах хозяйственных обществ.

Федеральный закон от 5 февраля 2007 года 
№ 13-Фз «Об особенностях управления и распоря-
жения имуществом и акциями организаций, осуще-
ствляющих деятельность в области использования 
атомной энергии, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
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осуществляет правовое регулирование особенностей 
отношений, возникающих в процессе управления 
и распоряжения (в том числе при приватизации) иму-
ществом и акциями организаций атомного энергопро-
мышленного комплекса РФ.

В приватизационном законодательстве содер-
жится также значительное количество подзаконных 
нормативных актов, регулирующих участие государ-
ства в корпоративных правоотношениях. В числе наи-
более значимых следует назвать Постановление Пра-
вительства РФ от 3 декабря 2004 года № 738, которым 
регулируются некоторые аспекты управления принад-
лежащими государству акциями ОАО и использова-
ние специального права на их управление (золотой 
акции). Постановлением Правительства РФ от 9 сентя-
бря 1999 года № 1024 одобрена Концепция управления 
государственным имуществом и приватизации в РФ.

Важную роль в правовом регулировании уча-
стия государства в корпоративных правоотношениях 
играют нормы корпоративного законодательства. 
В общем виде участие государства в гражданских пра-
воотношениях регулируется положениями главы 5 
Гражданского кодекса РФ. Как ранее отмечалось, ГК 
РФ установил право государства выступать в отноше-
ниях, регулируемых гражданским законодательством, 
на равных началах с иными участниками этих отноше-
ний – гражданами и юридическими лицами. При этом 
к государству применяются нормы, определяющие уча-
стие юридических лиц в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством, если иное не выте-
кает из закона.

Помимо ГК РФ, корпоративное законодатель-
ство представлено также специальными законами, 
регулирующими конкретные организационно-пра-
вовые формы юридических лиц. Так, деятельность 
государственных унитарных предприятий регулиру-
ется Федеральным законом от 14 ноября 2002 года 
№ 161-Фз «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях». закон устанавливает правоспо-
собность и ответственность унитарных предприятий, 
порядок их учреждения, имущественное положение, 
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требования к уставному капиталу и другим фондам, 
порядок управления унитарным предприятием, его 
реорганизацию и ликвидацию.

Федеральный закон от 12 января 1996 года 
№ 7-Фз «О некоммерческих организациях» регулирует 
такие виды государственных компаний, как государ-
ственная корпорация и государственная компания, 
устанавливая общие требования к подобным юриди-
ческим лицам с участием государства. При этом учи-
тывая, что государственные компании и корпорации 
создаются на основании специальных федеральных 
законов, правовое регулирование деятельности таких 
лиц и особенности их правового положения опреде-
ляются также данными законами. Например, ГК «Рос-
технологии» была создана Федеральным законом 
от 23 ноября 2007 года № 270-Фз «О Государственной 
корпорации „Ростехнологии“», которым определено 
ее правовое положение, цели деятельности, имущест-
венное обеспечение, органы управления и их полномо-
чия, а также ключевые аспекты ее функционирования. 
Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-Фз 
«О Государственной компании „Российские автомо-
бильные дороги“ и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
создана госкомпания «Автодор». Специальный феде-
ральный закон заменяет государственной корпорации 
и компании учредительные документы.

Как отмечается в Концепции развития граждан-
ского законодательства, фактически госкорпорация 
является не организационно-правовой формой юри-
дического лица в смысле ГК и гражданского права 
вообще, а специальным способом создания субъектов 
права, уникальных по своему правовому (частнопра-
вовому и публично-правовому) статусу. Сомнитель-
ным представляется и отнесение этих организацион-
но-правовых форм к некоммерческим организациям, 
так как большинство из них участвуют в рыночных, 
предпринимательских отношениях.

Некоторыe юристы отмечают также нали-
чие несогласованности законодательства о деятель-
ности государственных корпораций, «что порождает 
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парадоксальную с юридической точки зрения ситуа-
цию: юридические лица одной организационно-пра-
вовой формы функционируют по разным правилам, 
и наоборот, организации, обозначающие себя как кор-
порации, не имеют к государственным корпорациям 
никакого отношения»1. Остаются вопросы и к целе-
сообразности создания государственных корпораций 
и компаний, а также их правовому положению.

Государственная корпорация, появившаяся 
для придания специального статуса Агентству 
по реструктуризации кредитных организаций (создано 
в 1999 году), как организационно-правовая форма 
получила в последующем широкое распространение.

В предвыборной программной статье, опуб-
ликованной в январе 2012 года в газете «Ведомо-
сти»2, Владимир Путин, будучи кандидатом в Прези-
денты России, так объяснил создание государственных 
корпораций: «Именно приоритетами промышлен-
ной политики были продиктованы наши действия 
по созданию крупных госкорпораций и вертикально-ин-
тегрированных холдингов – от „Ростехнологий“ и „Рос-
атома“ до  Объединенной авиастроительной корпора-
ции и  Объединенной судостроительной корпорации. 
Цель была остановить развал интеллектуальных 
отраслей нашей промышленности, сохранить науч-
ный и  производственный потенциал за  счет консоли-
дации ресурсов и централизации управления. Эта цель 
может считаться достигнутой. Мы должны были 
собрать формально принадлежавшие государству раз-
розненно управляемые активы, зачастую потерявшие 
связь с научными и конструкторскими центрами.

Итогом реализации стратегий отраслевых хол-
дингов должно стать создание глобально конкуренто-
способных корпораций, высококапитализированных, 
нашедших и расширяющих свое место на мировом рынке. 
Именно такие корпорации, сочетающие деятель-
ность от  перспективных исследований и  разработки 

1 Ткачев В. Н. Госкорпорации в России: некоторые аспекты реформи-
рования правового статуса и эффективности деятельности. законо-
дательство, ноябрь 2010. № 11.
2 Путин В. Нам нужна новая экономика. Ведомости, 30 января 2012.
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продукции до  производства, поставки и  обслужива-
ния высокотехнологичного продукта, владеют сегодня 
мировым рынком авиастроения, судостроения, ком-
пьютерных технологий, фармацевтики, медицинской 
техники. Они же дают заказы малым инновационным 
компаниям, скупают удачные стартапы».

При этом, как пояснил в этой же статье Влади-
мир Путин, в отношении каждой госкомпании госу-
дарство имеет четкий план действий – часть компа-
ний должны стать публичными и предложить свои 
акции рынку, а в целом доля государственного уча-
стия в некоторых сырьевых и крупных несырьевых 
компаниях, не относящихся к естественным монопо-
лиям и оборонному комплексу, должна быть снижена 
до 2016 года.

В текущей юридической конструкции опреде-
ления «государственная корпорация» и «государствен-
ная компания» сформулированы таким образом, что 
позволяют создавать в данных организационно-пра-
вовых формах компании с различными целями, в том 
числе с публично-правовыми. Кроме того, в отличие 
от унитарных предприятий, имущество государствен-
ных компаний и корпораций, переданное им госу-
дарством, является их собственностью, а государство 
утрачивает права на это имущество. Таким образом, 
по сути, минуя приватизационное законодательство, 
происходит выбытие имущества из государственной 
собственности.

Фактически государственные корпорации 
и компании находятся вне рамок общего правового 
регулирования, так как регулируются индивидуаль-
ными, а не унифицированными правовыми нормами. 
В связи с этим необходимо согласиться с планами госу-
дарства сделать ряд госкомпаний публичными и сни-
зить долю государственного участия в их капиталах.

В проекте Гражданского кодекса реализуется 
идея создания публичных компаний – в них будут пре-
образованы те государственные корпорации, которые 
сочетают предпринимательскую деятельность и функ-
ции государственного регулирования.
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Помимо законодательства о специальных орга-
низационно-правовых формах юридических лиц с уча-
стием государства, корпоративное законодательство 
составляют также и законы, регулирующие деятель-
ность «обычных» коммерческих организаций – хозяй-
ственных обществ, в которых государство также может 
участвовать.

Федеральный закон от 26 декабря 1995 года 
№ 208-Фз «Об акционерных обществах» определяет 
порядок создания, реорганизации, ликвидации, право-
вое положение акционерных обществ, права и обязан-
ности их акционеров, а также обеспечивает защиту прав 
и интересов акционеров. закон не содержит каких-либо 
специальных норм, регулирующих участие государства 
в акционерном обществе, а лишь устанавливает, что 
особенности создания АО при приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий определяются 
федеральным законом и иными правовыми актами 
о приватизации государственных и муниципальных 
предприятий. Особенности правового положения 
акционерных обществ, созданных при приватизации 
государственных и муниципальных предприятий, более 
25 % акций которых закреплено в государственной или 
муниципальной собственности или в отношении кото-
рых используется специальное право (золотая акция), 
определяются законом о приватизации государствен-
ных и муниципальных предприятий. закон также уста-
навливает, что общества, учредителями которых высту-
пает в случаях, установленных федеральными законами, 
государство (за исключением обществ, образованных 
в процессе приватизации государственных и муници-
пальных предприятий), могут быть только открытыми, 
и содержит иные разрозненные нормы, затрагивающие 
участие государства в акционерных обществах.

Таким образом, текущее правовое регулиро-
вание участия государства в коммерческих корпо-
рациях в основном осуществляется на уровне под-
законных нормативных актов в приватизационном 
законодательстве, а также отдельными положениями 
федеральных законов в сфере корпоративного права 
и не носит комплексного, системного характера. 
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Принимая во внимание, что государство активно уча-
ствует в таких формах корпораций, как акционерные 
общества, регулирование подобного участия на подза-
конном уровне и отсутствие унифицированного зако-
нодательного акта, отражающего особенности такого 
участия, следует признать серьезным пробелом в рос-
сийском праве.

В целях эффективного правового регули ро-
вания участия государства в корпорациях необходимо 
принятие специального федерального закона, отра-
жающего все аспекты и особенности такого участия. 
Подобный закон должен отражать существующий 
в реальности особый статус государства как участника 
корпорации, содержать механизмы защиты его прав 
в случае организационных, структурных, финансовых 
изменений в корпорации, определять статус, права 
и обязанности представителей государства в органах 
управления корпорацией, их ответственность за при-
нимаемые решения, а также ответственность орга-
нов государственной власти, формирующих позицию 
таких представителей и готовящих соответствующие 
директивы по рассматриваемым решениям, опреде-
лять дивидендную политику корпорации в отноше-
нии государства и регулировать иные важные аспекты 
государственного участия.

Помимо этого, в определенной реформе нужда-
ются и некоторые организационно-правовые формы 
юридических лиц. В частности, необходимо задуматься 
о необходимости существования такой формы, как 
государственные унитарные предприятия, которые 
давно вызывают обоснованные нарекания. Унитарные 
предприятия подвергались критике еще в Концепции 
управления государственным имуществом и прива-
тизации в РФ, утвержденной Постановлением Прави-
тельства РФ от 9 сентября 1999 года № 1024, в которой 
отмечались их главные недостатки: неэффективность, 
значительное количество созданных лиц и другие. Сле-
дует признать, что количество унитарных предприя-
тий действительно избыточно, а их текущее правовое 
регулирование не способствует повышению их эффек-
тивности и прозрачности.
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Целесообразным представляется сохранение 
данной формы юридического лица только в тех отрас-
лях хозяйствования, в которых государственное управ-
ление должно быть максимально централизовано 
(например, для оборонных предприятий) или для орга-
низаций, оказывающих от имени государства услуги 
или осуществляющих какие-либо государственные 
функции (например, для организаций по технической 
инвентаризации или государственной экспертизе).

Во всех остальных отраслях необходимо отка-
заться от унитарных предприятий в пользу рыночных 
форм, таких как хозяйственные общества. При этом 
учитывая, что главным бичом унитарных предприя-
тий является их неэффективность и непрозрачность, 
необходимо на нормативном уровне урегулировать 
показатели их эффективности, процедуры и критерии 
оценки работы их менеджмента, стандарты раскрытия 
информации.

Касаясь перспектив развития корпоративного 
законодательства, следует отметить, что существен-
ный пробел в нем – это отсутствие правового регу-
лирования образования и деятельности холдингов, 
представляющих собой вертикально интегрирован-
ные структуры, состоящие из формально независимых 
юридических лиц, но образующий единый, связанный 
отношениями экономической зависимости бизнес. 
Давно и успешно сложившиеся де-факто, де-юре такие 
объединения юридических лиц отечественной право-
вой системе не известны, хотя попытки ввести их пра-
вовую регламентацию предпринимались, но, к сожале-
нию, безуспешно.

При этом действующим законодательством 
в различных отраслях права признается существова-
ние экономической зависимости между несколькими 
лицами. Например, антимонопольное законодатель-
ство оперирует понятием «группа лиц», корпоратив-
ное законодательство – термином «аффилированные 
лица», основные и дочерние хозяйственные общества, 
контролирующие лица, а налоговое законодательство 
регулирует отношения между «взаимозависимыми» 
лицами.
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Представляется очевидным, что признание 
в качестве субъектов предпринимательской деятельно-
сти объединений, хотя и не обладающих статусом юри-
дического лица, но имеющих согласованную экономи-
ческую политику и консолидированно выступающих 
на рынке, прежде всего отвечает интересам самого 
государства, а также других участников гражданского 
оборота: кредиторов, акционеров дочерних обществ.

Особенностью правового регулирования свя-
занных экономической зависимостью субъектов в кор-
поративной сфере является, в том числе признание 
их аффилированными и установление особенностей 
правового режима сделок с заинтересованностью.

Вопрос об исключении аффилированности 
и заинтересованности в сделках публично-право-
вых образований остается дискуссионным. В настоя-
щее время законодательство не дает четкого ответа 
на вопрос о применимости понятия аффилированного 
лица к государству, что на практике порождает опреде-
ленные сложности.

В правоприменительной и судебной практике 
возникло два разных подхода к решению данного 
вопроса. Согласно первой позиции к публично-пра-
вовым образованиям применимо понятие аффилиро-
ванного лица, так как государство выступает в отноше-
ниях, регулируемых гражданским законодательством, 
на равных началах с иными участниками этих отно-
шений – гражданами и юридическими лицами. Кроме 
того, органы государственной власти (например, Феде-
ральное агентство по управлению федеральным иму-
ществом) являются юридическими лицами.

Вторая позиция заключается в непризнании 
государства аффилированным лицом, так как закон 
РСФСР «О конкуренции и ограничении монополисти-
ческой деятельности на товарных рынках» не содержит 
прямого указания на то, что его нормы применяются 
к публично-правовым образованиям и особенно-
сти государства как публично-правового образова-
ния вытекают из особых целей, преследуемых госу-
дарством при участии РФ как субъекта в акционерных 
правоотношениях.
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Представляется, что при принятии законода-
телем решения об исключении применения режима 
аффилированности и признании заинтересованности 
в совершении сделок публично-правовых образова-
ний необходимо принимать во внимание следующее. 
С одной стороны, государство действует, руководству-
ясь общественными интересами. С другой стороны, 
являясь участником хозяйственных обществ, хотя 
и имеющих стратегический характер, государство дол-
жно действовать и исходя из коммерческих интере-
сов хозяйственного общества. При этом коммерческие 
интересы корпорации с участием государства также 
можно считать публичными, так как успешная деятель-
ность корпорации позволяет государству выполнять 
свои функции, приносит государству как акционеру, 
дивиденды, поступающие в государственный бюджет 
и расходуемые на общественные нужды.

Помимо этого, сама категория «публичный» 
субъективна и применительно к корпорации с уча-
стием государства всегда будет формироваться кон-
кретными должностными лицами органов власти 
исходя из собственного понимания государственных 
интересов. Например, достаточно сложно определить 
соответствует ли общественным интересам совер-
шение ОАО «Газпром» сделок по продаже газа одним 
государствам по цене значительно ниже, чем другим. 
Совершение подобных сделок может быть оправдано 
геополитическими государственными интересами.

Признание государства аффилированным 
лицом приведет к его исключению (как акционера) 
из голосования по вопросам об одобрении органами 
управления компаний с его участием сделок с дру-
гими государственными компаниями. По нашему 
мнению, признавать государство аффилированным 
лицом не следует, так как иначе оно будучи «исключен-
ным из голосования» при одобрении значимых сделок 
не всегда сможет эффективно выполнять свои публич-
но-правовые функции.

Рассматривая перспективы развития законо-
дательства, нельзя не затронуть вопрос о необходи-
мости единообразного похода к установлению сфер 

NSKU_2013_rus.indd   121 13.08.13   16:03



(122)

Глава III
КОМПАНИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ:
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя
И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИя

экономической деятельности, где участие государства 
необходимо, а также определить размер и способ такого 
участия. В настоящее время подобный унифицирован-
ный подход отсутствует и действует несколько норма-
тивных актов как на уровне федерального закона, так 
и подзаконных актов.

Помимо этого, необходимо проанализировать 
необходимость сохранения за государством специаль-
ного права на управление (золотой акции). На наш 
взгляд, механизм золотой акции избыточен и может 
быть заменен детализированным регулированием 
ограничений, налагаемых на действие корпоратив-
ных механизмов (банкротство, поглощение, рынок 
акций, продажа активов и т. д.) в отдельных сферах 
деятельности, применительно к компаниям с государ-
ственным участием. В действительности золотая акция 
существенно умаляет права других акционеров, в том 
числе мажоритарных, следовательно, ограничивает 
основы гражданского права – незыблемость права соб-
ственности и его равную защиту. Примечательно, что 
в 2002 году Европейский суд1 признал использование 
золотой акции правительствами незаконным, проти-
воречащим свободе движения капитала. В связи с этим 
многие европейские государства постепенно отказы-
ваются от использования механизмов, аналогичных 
золотой акции.

3.3. Особенности корпоративного управления 
в компаниях с государственным участием 

3.3.1. Модели корпоративного управления 
в государственных компаниях
В практике корпоративного управления приме-

няются две основные модели управления корпорацией.
Первая модель, именуемая унитарной или 

однозвенной, предполагает наличие в корпорации 
одного смешанного совета, в который входят испол-
нительные и (или) неисполнительные директора. Она 

1 Case C-483/99; Case C-503/99; Case C-367/98: Commission of the 
European Communities v Portugal // http://curia.eu.int
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распространена в США, Великобритании, Италии, 
Бельгии и других странах.

Вторая модель, именуемая двухзвенной, преду-
сматривает два различных совета – надзорный, состоя-
щий из неисполнительных директоров, и исполнитель-
ный совет, в который включаются исполнительные 
директора – топ-менеджеры корпорации. В такой 
модели, как правило, исполнительный совет назнача-
ется надзорным советом. Двухзвенная модель нашла 
применение в Нидерландах, Австрии, Германии и неко-
торых других государствах.

В силу норм российского законодательства 
в акционерных обществах наряду с советом директо-
ров и единоличным исполнительным органом может 
образовываться коллегиальный исполнительный 
орган (правление, дирекция), члены которого могут 
входить в совет директоров, но не должны составлять 
более одной четвертой его состава. При этом отече-
ственное корпоративное право оперирует понятием 
«наблюдательный совет» в качестве синонима «совет 
директоров».

Таким образом, российскую модель корпора-
тивного управления можно отнести к смешанной, 
имеющей признаки как унитарной, так и двухзвенной 
модели. В ее рамках выделяют четыре типа построения 
структуры органов управления акционерным общест-
вом. Первый тип предполагает три уровня корпоратив-
ного управления.

1. Общее собрание акционеров – высший орган 
управления.

2. Наблюдательный совет (совет директоров) – 
общее руководство деятельностью компании.

3. Единоличный исполнительный орган (гене-
ральный директор) – текущее руководство компанией.

Второй тип, практикуемый в основном круп-
ными холдингами, предполагает четыре уровня.

1. Общее собрание акционеров – высший орган 
управления.

2. Наблюдательный совет (совет директоров) – 
общее руководство деятельностью компании.
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3. Коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция) – текущее руководство 
компанией.

4. Единоличный исполнительный орган (гене-
ральный директор) – текущее руководство компанией.

Третий тип, получающий в последнее время 
широкое распространение как в холдинговых ком-
паниях, так и в иных хозяйственных обществах, 
предполагает передачу полномочий единоличного 
исполнительного органа коммерческой организации – 
управляющей организации или индивидуальному 
предпринимателю – управляющему.

1. Общее собрание акционеров – высший орган 
управления.

2. Наблюдательный совет (совет директоров) – 
общее руководство деятельностью компании.

3. Единоличный исполнительный орган (управ-
ляющая организация, управляющий) – текущее руко-
водство компанией.

Четвертый тип, почти не встречающийся 
в практике, предусматривает как образование колле-
гиального исполнительного органа, так и передачу 
полномочий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации или управляющему.

1. Общее собрание акционеров – высший орган 
управления.

2. Наблюдательный совет (совет директоров) – 
общее руководство деятельностью компании.

3. Коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция) – текущее руководство 
компанией.

4. Единоличный исполнительный орган (управ-
ляющая организация, управляющий) – текущее руко-
водство компанией.

В российских компаниях с преобладающим 
государственным участием, являющихся, как правило, 
холдингами, практикуется в основном второй тип 
структуры органов управления, более близкий к двух-
звенной модели корпоративного управления. Наряду 
с советом директоров в таких компаниях образуется 
коллегиальный исполнительный орган – правление 
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или дирекция. Подобную структуру имеют РЖД, Газ-
пром, Роснефть, Аэрофлот, Алроса, Объединенная 
авиастроительная корпорация, Холдинг МРСК, Сбер-
банк и другие.

При качественном разделении неисключитель-
ной компетенции между органами управления ком-
пании данная структура является наиболее оптималь-
ной для организации эффективной работы компании 
и соответствует как мировым практикам, так и реко-
мендациям Кодекса корпоративного поведения ФСФР. 
Выбор двухзвенной модели способствует разграниче-
нию функции управления и контроля, что особенно 
актуально для государственных компаний. Между тем 
даже при выборе государственной компанией высо-
коэффективной модели корпоративного управления 
последнее, учитывая дуализм статуса государства как 
участника корпоративных отношений, будет иметь 
свою специфику.

Как отмечается в «Руководящих принципах 
ОЭСР», основная проблема заключается в поиске 
баланса между ответственностью государства за актив-
ное выполнение функций собственника, таких как 
назначение и избрание совета директоров, и в то же 
время воздержание от чрезмерного политического 
вмешательства в руководство компанией.

Как уже отмечалось, государство, участвуя 
в корпоративных правоотношениях, не разделяет свои 
функции собственника и акционера с функцией регу-
лятора, что существенно влияет на качество корпора-
тивного управления.

В такой ситуации значительную роль в повы-
шении эффективности корпоративного управления 
играют сами государственные компании. Так, напри-
мер, в ОАО «РЖД» поэтапно проводится структурная 
реформа, в рамках которой с 2007 года реализуется 
масштабный проект «Построение системы управле-
ния ОАО „РЖД“ в условиях реформирования», затра-
гивающий в числе прочего вопросы корпоративного 
управления холдингом. Помимо этого, президентом 
компании утверждена Концепция организационного 
развития холдинга на период до 2015 года. Реализуя 

NSKU_2013_rus.indd   125 13.08.13   16:03



(126)

Глава III
КОМПАНИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ:
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя
И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИя

поставленные задачи, холдинг РЖД стремится к пере-
ходу от оперативного управления деятельностью 
железнодорожного транспорта к стратегическому. 
Действительно, одной из целей структурной реформы 
на железнодорожном транспорте, согласно утвержден-
ной Правительством РФ в 2001 году программы его 
реформирования, является разделение функций госу-
дарственного регулирования в области услуг железно-
дорожного транспорта и функций непосредственного 
управления хозяйственной деятельностью холдинга.

Необходимо отметить, что холдинг РЖД демон-
стрирует приверженность внедрению лучших кор-
поративных практик в дочерних и зависимых обще-
ствах. Так, в одной из его дочерних компаний – ОАО 
«ТрансКонтейнер» выстроена высокоэффективная, 
подтвержденная различными рейтингами1, система 
корпоративного управления. О соответствии высо-
ким стандартам корпоративного управления свиде-
тельствует тот факт, что компания является публич-
ной и ее акции обращаются на Лондонской фондовой 
бирже. Привлечение солидных миноритарных акцио-
неров, в том числе ЕБРР, заключение с ними и четкое 
выполнение акционерных соглашений, а в последую-
щем выход ОАО «ТрансКонтейнер» на российские бир-
жевые площадки позволили создать высокую корпора-
тивную культуру.

Важно отметить, что ценные бумаги ОАО 
«РЖД» успешно котируются на зарубежных площад-
ках. Так, холдинг разместил облигационный заем на 
Лондонской фондовой бирже под рекордно низкий 
процент – 4,05 % годовых. Иностранные инвесторы, 
в отличие от российских, щепетильно относятся к каче-
ству управления инвестируемых компаний и вряд ли 

1 Так, например, в ноябре 2010 года Рейтинговое агентство 
Standard & Poor’s сообщило о подтверждении рейтинга «Анализ 
и оценка эффективности корпоративного управления, подотчет-
ности и менеджмента» (Governance, Accountability, Management, 
Metrics and Analysis – GAMMA) в ОАО «ТрансКонтейнер» на уровне 
GAMMA-6. В 2012 году представители менеджмента ОАО «Транс-
Контейнер» признаны одними из лучших в соответствующих номи-
нациях премии «Директор года», учрежденной Ассоциацией незави-
симых директоров и РСПП в партнерстве с PricewaterhouseCoopers.
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станут вкладывать средства в компании с низким уров-
нем корпоративной культуры.

Выход компаний с государственным участием 
для публичного размещения ценных бумаг на фондо-
вые рынки способствует их транспарентности, повы-
шает уровень и качество корпоративного управления.

3.3.2. Реализация государством прав 
акционера. Правовой статус представителей 
государства в органах управления
Государство, будучи неодушевленным субъ-

ектом корпоративных правоотношений, реализует 
права акционера компании через своих представи-
телей в органах управления. На практике обычно 
выделяют четыре модели организации управления 
компаниями с государственным участием – децентра-
лизованную (отраслевую), двойную, централизован-
ную и альтернативную2.

В децентрализованной модели права по управ-
лению госкомпаниями распределяются между несколь-
кими профильными министерствами и ведомствами. 
Данная модель распространена, например, в Велико-
британии и Финляндии.

В двойной модели управление осуществляется 
профильными и непрофильными министерствами 
и ведомствами. Подобная модель принята в Италии, 
Греции, Южной Корее.

Централизованная модель предполагает нали-
чие единого центра управления государственными 
компаниями – органа государственной власти. Как пра-
вило, таким органом выступает Министерство финан-
сов. Данная модель применяется в Норвегии, Швеции 
и некоторых других странах.

В альтернативной модели принадлежащие госу-
дарству акции передаются в управление специально 
созданным государственным холдингам.

В России по преимуществу реализуется центра-
лизованная модель управления и частично альтерна-
тивная. В качестве примера альтернативной модели 

2 См., например, Корпоративное право: учебный курс / отв. ред. 
И. С. Шиткина. М.: КНОРУС, 2011, с. 768.

NSKU_2013_rus.indd   127 13.08.13   16:03



(128)

Глава III
КОМПАНИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ:
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя
И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИя

можно привести Объединенную авиастроительную 
корпорацию, в управлении которой находятся пакеты 
акций нескольких компаний авиационной промыш-
ленности, или Холдинг МРСК.

Единым центром управления государствен-
ными компаниями в РФ выступает специальный орган 
государственной власти – Федеральное агентство 
по управлению государственным имуществом. Рос-
имущество является уполномоченным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции в обла-
сти приватизации и полномочия собственника, в том 
числе права акционера, в сфере управления имущест-
вом РФ (за исключением случаев, когда указанные пол-
номочия в соответствии с законодательством осущест-
вляют иные органы исполнительной власти).

По состоянию на 1 февраля 2013 года под управ-
лением Росимущества находилось 2325 акционерных 
обществ с государственным участием1. Совершенно 
очевидно, что эффективное управление таким коли-
чеством компаний одним органом власти не пред-
ставляется возможным. Однако это не означает, что 
необходимо расширить количество органов власти, 
участвующих в управлении государственными ком-
паниями. Скорее следует сократить число государ-
ственных компаний и изменить подходы и рычаги 
управления ими. Необходимо отметить, что важность 
централизации функции государственного управления 
подтверждается также «Руководящими принципами 
ОЭСР».

Представителями государства в органах управ-
ления хозяйственных обществ, в отношении кото-
рых используется специальное право (золотая акция), 
могут быть только госслужащие, а в других общест-
вах госслужащие и иные лица. В числе иных лиц могут 
и должны быть независимые директора.

О целесообразности и эффективности участия 
в органах управления государственных компаний 
чиновников ведется немало споров. Будучи Президен-
том РФ, Дмитрий Медведев в 2011 году давал поручение 

1 http://www.government.ru/stens/22696/
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о поэтапном выводе госчиновников из составов сове-
тов директоров государственных компаний и замене 
их на независимых директоров и профессиональных 
поверенных. При этом профессиональные поверенные 
все же придерживались бы принципа директивного 
голосования, но, учитывая, что далеко не все вопросы 
являются директивными, они играли бы значимую 
роль в корпоративном управлении государственными 
компаниями. Данная мера позволила бы, не снижая 
государственного участия в управлении компаниями, 
существенно повысить в них качество корпоративного 
управления.

Ряд важных заявлений по этому поводу был сде-
лан Председателем Правительства и федеральными 
министрами на прошедшем 7 февраля 2013 года засе-
дании Правительства РФ. Дмитрий Медведев отметил: 
«Нам нужно улучшить уровень корпоративного управ-
ления в компаниях с государственным участием. Тема 
эта тоже постоянная, имею в виду расширение прак-
тики привлечения независимых директоров на кон-
курсной основе (этот институт у  нас только фор-
мируется, и  пока нельзя сказать, что мы обладаем 
достаточным корпусом независимых директоров), 
с  учетом мнения, конечно, профессионального сообще-
ства, с  подтверждением квалификации общепризнан-
ными международными сертификатами. В  будущем 
в структурах управления, конечно, должны работать 
только профессиональные директора. Государствен-
ные служащие вообще в конечном счете должны уйти 
из таких советов»2.

Дмитрий Медведев выразил недовольство про-
цедурой формирования списков кандидатов в советы 
директоров и их длительным согласованием. По его 
мнению, обсуждение кандидатур в члены совета 
директоров должно быть более открытым и продук-
тивным: «Как внутри Правительства, так и с Админи-
страцией Президента». В заключении он отметил, что 
«сейчас пропорция еще в  пользу государственных слу-
жащих, притом это не самые, может быть, значимые 

2 http://www.government.ru/stens/22696/
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фигуры, но тем не менее это государственные служа-
щие. Эту пропорцию нужно развернуть в  обратную 
сторону – госслужащие пусть сидят в основном в реви-
зионных комиссиях, там их присутствие как контро-
леров оправданно, а, конечно, ключевые корпоративные 
решения должны принимать люди: а) не  обременен-
ные государственными обязанностями;  б) профессио-
нально подготовленные, но в необходимых случаях дей-
ствующие на основе государственных инструкций, 
т. е. тех самых директив, которые утверждают пред-
ставители государства, и в этом смысле они, естест-
венно, от них не вправе уклониться».

Необходимо отметить, что определенные сдвиги 
в данном направлении уже имеются. Так, зимой 2012–
2013 года кандидатов в советы директоров госкомпа-
ний впервые выбирали на комиссии при Росимуществе, 
состоявшей из чиновников, представителей компаний 
и деловых ассоциаций. По словам министра экономи-
ческого развития РФ Андрея Белоусова: «В  2011  году 
в  состав органов управления примерно 700 акционер-
ными обществами с государственным участием, вклю-
чая общества специального перечня, включено 1,5 тыс. 
профессиональных директоров, из  которых 362 неза-
висимых директора и 1143 профессиональных поверен-
ных. В целом, несмотря на внедрение указанных нова-
ций, качество управления акционерными обществами 
остается достаточно низким»1. Он предложил: «Рас-
ширить практику привлечения профессиональных 
директоров в  госкомпании, в  том числе в  дочерние 
и зависимые общества вертикально интегрированных 
холдинговых структур и  предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса. С учетом ревизионных комис-
сий у нас сейчас доля госслужащих в органах управления 
госкомпаний составляет 65 %. К началу 2015 года пла-
нируется снизить эту цифру более чем вдвое – до 30 %, 
из которых основная часть будет работать в ревизи-
онных комиссиях»2.

1 Там же.
2 Там же.
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Понимание Правительством РФ необходимости 
формирования советов директоров госкомпаний про-
фессиональными директорами, безусловно, вселяет 
оптимизм. Очевидно, что выбор государством предста-
вителя в совет директоров госкомпании должен произ-
водиться не по должности на государственной службе, 
а по совокупности его профессиональных и личных 
качеств. Как справедливо отмечается в «Руководящих 
принципах ОЭСР»: «Сотрудник органа собственника, 
специалисты из  других отделов администрации либо 
политических групп могут быть избраны в состав сове-
тов директоров госпредприятий только при  условии, 
что они соответствуют требуемому от  всех членов 
совета уровню компетентности и что они не будут дей-
ствовать в качестве проводников неправомерного поли-
тического влияния».

К процессу отбора независимых директоров 
и (или) профессиональных поверенных необходимо 
привлекать различные ассоциации, саморегулируе-
мые организации и объединения директоров. Эта 
мера повысит публичность и прозрачность формиро-
вания органов управления государственных компа-
ний и положительно скажется на качестве корпора-
тивного управления. Помимо этого, формирование 
советов директоров с участием негосударственных 
объединений будет способствовать реализации одного 
из ключевых принципов надлежащего корпоратив-
ного управления – принципа отделения собственности 
от управления, который в настоящее время в государ-
ственных компаниях практически не реализуется. Чем 
скорее это произойдет, тем быстрее улучшится каче-
ство корпоративного управления в государственных 
компаниях и повысятся результаты их деятельности.

Помимо представителей государства в совете 
директоров, интересы государства при принятии 
решений органами управления компаний с госуча-
стием могут представлять также иные лица, не входя-
щие в состав таких органов. Так, в соответствии с уже 
упоминавшимся Федеральным законом от 18 июля 
2009 года № 181-Фз «Об использовании государ-
ственных ценных бумаг Российской Федерации для 
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повышения капитализации банков» некоторые права 
государства (право назначить (заменить) представи-
теля РФ в составе совета директоров банка без реше-
ния общего собрания акционеров; право вето при при-
нятии общим собранием акционеров и советом 
директоров банка некоторых решений) реализуются 
представителем РФ, которым может быть назначен 
государственный служащий или служащий Банка Рос-
сии, не являющийся членом его совета директоров.

В целях эффективной реализации государством 
своих акционерных прав важным становится ответ на 
вопрос, чьи интересы представляют выдвинутые госу-
дарством кандидаты в органы управления госкомпа-
ний. На общем собрании акционеров представители 
государства должны представлять интересы акцио-
нера, т. е. государства, и действовать в его интересах. 
В этой части не возникает вопроса о характере право-
вой связи между представителем на общем собрании 
и лицом, уполномочившим действовать от его имени. 
При этом лица, номинированные государством как 
акционером в состав совета директоров, по сути, ста-
новятся самостоятельными участниками корпоратив-
ных отношений, которые должны действовать добросо-
вестно и разумно в интересах акционерного общества 
под риском привлечения их к имущественной ответ-
ственности. Член совета директоров обязан действо-
вать в интересах общества, а не в интересах лица, 
выдвинувшего его кандидатуру для избрания в совет, 
и несет личную ответственность за свою деятельность 
в составе совета директоров.

В настоящее время одной из существенных про-
блем применительно к представителям государства 
в советах директоров хозяйственных обществ явля-
ется их голосование на основании формируемых упол-
номоченными органами директив и отсутствие ответ-
ственности государства за выдаваемые директивы. 
Положения об ответственности государства, равно как 
и других лиц, выдающих директивы для голосования 
своим представителям в органах управления хозяй-
ственных обществ, должны быть учтены при реформи-
ровании корпоративного законодательства.
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3.3.3. Корпоративный и общественный 
контроль за деятельностью государственных 
компаний
Эффективные методы контроля деятельности 

госкомпаний являются залогом обеспечения интере-
сов государства как акционера и собственника иму-
щества. С учетом особенностей правового статуса гос-
компаний контроль за ними может осуществляться 
как посредством общекорпоративных методов, так 
и с использованием специальных (публичных) меха-
низмов. Общекорпоративные методы контроля ком-
паний с государственным участием в целом не отли-
чаются от аналогичных методов в отношении частных 
компаний. Основной формой контроля со стороны ее 
акционеров является проведение обязательного вне-
шнего и внутреннего аудита.

В отношении государственных компаний 
и корпораций обязательность аудита устанавлива-
ется Фз «О некоммерческих организациях» и соответ-
ствующими федеральными законами. Что же каса-
ется унитарных предприятий, то законом (ст. 26 Фз 
«О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях») установлено, что бухгалтерская отчет-
ность в случаях, определенных собственником имуще-
ства, подлежит обязательной ежегодной аудиторской 
проверке независимым аудитором. Таким образом, 
собственник имущества самостоятельно решает про-
водить или не проводить аудиторскую проверку 
предприятия.

Обязательный аудит компаний, в уставных 
капиталах которых доля государственной собственно-
сти составляет не менее 25 %, государственных корпо-
раций и компаний проводится только аудиторскими 
организациями. Выбор аудитора для компаний, с долей 
государственного участия не менее 25 %, а также для 
государственных корпораций, компаний и унитарных 
предприятий производится посредством открытого 
конкурса.

Крупнейшими акционерными обществами 
с участием государства, а также государственными 
корпорациями и компаниями для проведения аудита 
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привлекаются аудиторы с международной известно-
стью, такие как PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, 
KPMG, Deloitte и другие. Данная практика является 
надлежащей, однако при выборе аудитора необходимо 
учитывать следующее. Российское законодательство 
не содержит норм, обязывающих компании периодиче-
ски проводить ротацию аудитора. Между тем в лучших 
мировых корпоративных практиках рекомендуется 
осуществлять подобную ротацию в целях достижения 
максимальной объективности и достоверности резуль-
татов аудита. Так, например, рекомендация о ротации 
аудиторов содержится в аннотациях к «Руководящим 
принципам ОЭСР».

Однако данная практика не всегда поддержива-
ется гомкомпаниями. Так, бессменным аудитором ОАО 
«Газпром» с 1995 года по настоящее время является 
компания PriceWaterhouseCoopers. Не умаляя профес-
сиональных качеств данного аудитора и не подвергая 
сомнению достоверность отчетности газовой моно-
полии, следование практике ротации аудитора все же 
способствовало бы большему соответствию компании 
самым высоким стандартам корпоративного управле-
ния. Другие государственные компании, в частности 
ОАО «РЖД», ОАО «Роснефть» и другие в целом придер-
живаются практики ротации аудитора.

Помимо внешнего аудита, действенной формой 
корпоративного контроля является внутренний аудит. 
«Руководящие принципы ОЭСР» рекомендуют государ-
ственным предприятиям разработать эффективные 
процедуры внутреннего аудита и создать подразделе-
ние внутреннего аудита, подконтрольное непосред-
ственно совету директоров или ревизионной комис-
сии. В качестве надлежащей практики «Принципы» 
предлагают также включать отчет внутренних аудито-
ров в финансовую отчетность.

Система внутреннего аудита создана во многих 
крупных государственных компаниях. Так, например, 
подразделения внутреннего аудита и контроля сущест-
вуют в ОАО «РЖД» и его дочерних обществах, ГК «Рос-
атом», ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть».

Помимо внешнего и внутреннего аудита, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности 
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государственных компаний осуществляются образо-
ванными в соответствии с требованиями законода-
тельства ревизионными комиссиями. Как показывает 
практика, в составы ревизионных комиссий государ-
ственных компаний, как правило, включаются гос-
служащие профильных для компании министерств 
и ведомств, а также Росимущества, обладающие необ-
ходимой квалификацией. Подобный подход в целом 
соответствует перспективному видению корпоратив-
ного управления в государственных компаниях Пра-
вительством РФ и отвечает современным корпоратив-
ным практикам.

Однако зачастую ревизионные проверки явля-
ются формальными, комиссии подтверждают отчет-
ность, следуя за внешним аудитором, и не задаются 
целью углубленного, качественного анализа положе-
ния компании. Эффективность деятельности ревизи-
онных комиссий практически не оценивается. Причем 
такое положение дел наблюдается как в государствен-
ных, так и в частных компаниях.

Устранению этой проблемы и эффективной 
работе ревизионных комиссий будет способствовать 
разработанная система оценки их деятельности, осу-
ществление проверок до проведения внешнего аудита, 
регулярность проверок, проведение тематических про-
верок, постоянный отчет ревизионной комиссии о про-
деланной работе перед советом директоров и общим 
собранием акционеров, анализ устранения замечаний 
ревизионной комиссии.

Важную роль в корпоративном контроле играют 
специальные комитеты по аудиту при советах директо-
ров, которые существуют в большинстве государствен-
ных компаний. В их составе работают как члены совета 
директоров, так и специально привлеченные специа-
листы, что также соответствует лучшим стандартам 
корпоративного управления.

Существенным моментом в реализации кор-
поративного контроля является реализуемая компа-
ниями с госучастием политика управления рисками. 
Государственные компании должны идентифициро-
вать возникающие риски (утвердить карту рисков) 
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и разработать политику управления ими. Менеджмент, 
совет директоров и его комитеты, и прежде всего коми-
тет по аудиту, обязаны регулярно мониторить риски 
и оценивать эффективность управления ими.

В числе других общекорпоративных методов 
контроля следует назвать наличие у компании и ее 
менеджеров системы мотивации с применением клю-
чевых показателей эффективности (KPI), позволяю-
щих проводить оценку их деятельности. По словам 
министра экономического развития РФ Андрея Бело-
усова, KPI для государственных компаний «должны 
быть увязаны с  системой вознаграждений менедж-
мента компаний и  служить показателями финансо-
во-хозяйственной деятельности. Для стратегических 
обществ этот процесс должен быть также завершен 
к началу 2016 года»1.

KPI в государственных компаниях, помимо 
увязки с финансовыми показателями, должны также 
включать и достижение публичных целей государства. 
Наличие у госкомпаний действенных рыночных инди-
каторов оценки, кроме контрольных функций, также 
будет способствовать улучшению качества оператив-
ного управления.

Специальные (публичные) механизмы кон-
троля деятельности госкомпаний обусловлены, как 
правило, бюджетным финансированием некоторых 
из них. В частности, таким публичным механизмом 
является возможность проверки государственных ком-
паний специальным контрольно-ревизионным орга-
ном – Счетной палатой РФ. Несмотря на то что Фз 
«О Счетной палате Российской Федерации» не уста-
новлено право контроля деятельности государствен-
ных компаний, фактически палата осуществляет 
подобные функции. Подобная компетенция Счетной 
палаты может быть косвенно обоснована положе-
ниями ст. 2 закона, в соответствии с которыми одной 
из задач палаты является определение эффективности 
и целесообразности расходов государственных средств 
и использования федеральный собственности.

1 http://www.government.ru/stens/22696/
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3.3.
Особенности корпоративного управления
в компаниях с государственным участием
 

В отношении госкорпораций право Счетной 
палаты осуществлять контрольные функции предусмо-
трено федеральным законом о соответствующей кор-
порации. Например, такие полномочия предоставлены 
Счетной палате ч. 15 ст. 3 Ф3 «О Государственной кор-
порации по атомной энергии „Росатом“» от 1 декабря 
2007 года.

Если в отношении государственных компа-
ний и корпораций контрольные полномочия Счет-
ной палаты могут быть обоснованы хотя бы косвенно, 
то в отношении акционерных обществ с государ-
ственным участием право палаты проверять их дея-
тельность весьма сомнительно. В отношении хозяй-
ственных обществ корпоративное законодательство 
предусматривает собственные контрольные меха-
низмы и не допускает законной возможности иных мер 
акционерного контроля.

В целях соответствия требованиям законо-
дательства и надлежащим корпоративным практи-
кам, с одной стороны, и защите интересов государ-
ства как акционера, с другой стороны, вариантом 
решения в данной ситуации могло бы быть внесение 
изменений в Фз «О Счетной палате Российской Феде-
рации» в части, касающейся определения ее полномо-
чий в отношении проверок компаний с госучастием 
и их ограничения исключительно проверкой использо-
вания бюджетных средств, целевого государственного 
финансирования и иных мер господдержки.

В числе других специальных мер контроля ком-
паний с государственным участием следует назвать 
и обязательное участие Росимущества в определении 
денежной оценки имущества, цены размещения эмис-
сионных ценных бумаг общества, цены выкупа акций 
общества в случае, если владельцем от 2 до 50 % голо-
сующих акций общества является государство (ч. 3 ст. 
77 Фз «Об акционерных обществах»).

Помимо этого, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 октября 1999 года № 1116 
«Об утверждении порядка отчетности руководителей 
федеральных государственных унитарных предприя-
тий и представителей интересов Российской Федерации 
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Глава III
КОМПАНИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ:
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя
И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИя

в органах управления открытых акционерных обществ» 
установлена обязанность представителей государства 
в органах управления акционерного общества, акции 
которого находятся в федеральной собственности, еже-
квартально представлять отчет о своей деятельности 
в совете директоров, а также ежегодно одновременно 
с годовым отчетом представлять доклад о финансово-
хозяйственной деятельности акционерного общества, 
путем их размещения в электронной форме на межве-
домственном портале по управлению государственной 
собственностью в интернете.

* * *
Процесс разгосударствления российской эко-

номики, начавшийся чуть более двадцати лет назад 
с появления в стране кооперативов и первой волны 
приватизации, до настоящего времени не завершен. 
Несмотря на продолжающуюся приватизацию госком-
паний, доля государственного сектора в экономике 
России по-прежнему велика. В планах Правительства 
РФ на 2013 год продажа различных по размеру паке-
тов акций таких компаний, как Совкомфлот, Роснефть, 
Банк ВТБ, Алроса, ТГК-5, авиакомпании «Сибирь». 
При этом Минэкономразвития предлагает расширить 
программу приватизации, продав также пакеты в ряде 
других компаний – Аэрофлоте, Шереметьево, Объеди-
ненной зерновой компании.

Суждено ли сбыться этим планам покажет 
время, однако очевидно, что государство, все же 
не стремится тотально контролировать все круп-
ные предприятия. С учетом масштабов деятельности, 
стратегических целей и задач, именно на государ-
ственных компаниях лежит значительная доля ответ-
ственности за устойчивое социально-экономическое 
развитие страны. По этим же причинам госкомпании 
всегда будут находиться под пристальным вниманием 
со стороны общества. Поэтому особенно важно, чтобы 
публично-правовой интерес, лежащий в основе госу-
дарственного участия в капиталах компаний, не пре-
вращался в интерес частный.
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В этой связи роль качественного корпоратив-
ного управления в государственных компаниях значи-
тельно возрастает. На наш взгляд, мнение начальника 
Экспертного управления Администрации Президента 
РФ Ксении Юдаевой как нельзя лучше отражает важ-
нейшую задачу, стоящую перед государством в плане 
повышения эффективности управления государ-
ственными компаниями: «Клиентоориентирован-
ная, открытая, направленная на развитие культура 
может быть главным активом компании, в то время 
как закрытая и пораженная коррупцией – становится 
раковой опухолью, поедающей фирму. Корпорации „Рос-
сия“ очевидно нужна новая корпоративная культура. 
И  одним из  первых мест, где она может внедряться, 
должны быть именно государственные компании»1.

1 Ксения Юдаева: Плохие госкомпании и отток талан-
тов из России. / http://www.forbes.ru/ekonomika-column/
vlast/65155-parallelnye-miry
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Глава IV

ОСОБЕННОСТИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИя 
В зАРУБЕЖНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТИТУТАХ РАзВИТИя 
И ОЦЕНКА ИХ 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ

Ирина Никонова1

4.1. Миссия, цели и задачи финансовых 
институтов развития

Финансовые институты развития (далее – ФИР) 
являются специализированными государственными 
или квазигосударственными организациями, деятель-
ность которых направлена на устранение «провалов 
рынка», сдерживающих экономическое и социальное 
развитие страны, таких как недостаточное развитие 

1 Никонова Ирина Александровна, доктор экономических наук, 
профессор, заместитель директора Департамента стратегического 
анализа и разработок Государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
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инноваций, формирование отсутствующих сегментов 
рынка, развитие экономической и социальной инфра-
структуры, устранение региональных дисбалансов. На 
них возлагаются особые функции по поддержке устой-
чивого развития национальных экономик, увеличению 
инвестиций в экономику, долгосрочному финансиро-
ванию общественно значимых проектов, способствую-
щих экономическому росту, диверсификации и модер-
низации экономики, решению социальных задач.

В отличие от частных финансовых институ-
тов, коммерческих банков, инвестиционных фондов, 
лизинговых компаний финансовые институты разви-
тия нацелены на решение задач, которые ставит перед 
ними государство по реализации стратегии соци-
ально-экономического развития и инвестиционной 
политики.

К финансовым институтам развития относятся 
банки развития, агентства развития, экспортно-им-
портные банки, экспортные и страховые агентства, 
долговые агентства, финансовые корпорации, инве-
стиционные, венчурные и суверенные фонды. Миро-
вой практикой накоплен значительный опыт эффек-
тивной деятельности международных, региональных 
и национальных финансовых институтов развития2.

Банки развития занимают лидирующее положе-
ние среди национальных институтов развития, явля-
ясь основным провайдером долгосрочных инвестиций 
в национальное и межнациональное развитие и, как 
показали финансово-экономические кризисы послед-
них 15 лет, одним из важнейших инструментов нацио-
нальной антикризисной политики. Банки развития 
существуют более чем в 30 странах мира, а возраст 
некоторых из них превышает 50 лет. Накопленный ими 
опыт корпоративного и стратегического управления, 
организации и стимулирования эффективной деятель-
ности имеет большое практическое значение для моло-
дых российских институтов развития.

Особенности корпоративного управления 
и организации деятельности финансовых институтов 

2 Финансовые институты развития: особенности стратегического 
управления / под ред. В. Д. Андрианова. М.: Экономика, 2013, с. 278.
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Глава IV
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИя
В зАРУБЕЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ РАзВИТИя
И ОЦЕНКА ИХ ДЕяТЕЛЬНОСТИ

развития определяются миссией, целями и задачами, 
которые устанавливает государство при их создании.

Миссия, определяющая цель создания органи-
зации и задачи деятельности институтов развития, 
зависит от макроэкономической ситуации в той или 
иной стране, состояния ее экономики и социальной 
сферы, системных рисков, присущих данной стране, 
продолжительности деятельности института разви-
тия и эффективности его работы. В период глобальных 
финансово-экономических кризисов ФИР становятся 
также главным инструментом государства в борьбе 
с кризисом. Например, миссия немецкой группы 
KFW, одного из старейших банков развития1 отражает 
и национальный, и международный характер деятель-
ности: «Мы содействуем устойчивому развитию. Мы 
являемся одним из ведущих и наиболее опытных бан-
ков развития в мире. Мы используем наши знания 
и энергию для стабильного улучшения экономических, 
социальных и экологических условий жизни людей».

Миссия Бразильского банка развития BNDS, 
созданного в 1952 году, заключается в «содействии 
ускорению устойчивого развития и повышению кон-
курентоспособности национальной экономики путем 
роста занятости населения и сокращения социального 
и регионального неравенства». Миссия Китайского 
банка развития CDB – «обеспечивать средне- и долго-
срочное финансирование развития сильной эконо-
мики и здорового процветающего общества».

Анализ миссий финансовых институтов раз-
вития показывает, что практически все государства 
и их правительства видят в ФИР проводников своей 
инвестиционной политики, инструмент реализации 
приоритетных задач устойчивого развития националь-
ных экономик. Цели и задачи, которые решают финан-
совые институты развития, сформулированы в приня-
тых и утвержденных их наблюдательными советами 
стратегиях развития на определенный период. 
Цели и задачи ФИР можно условно разделить на две 
группы: общие для всех и индивидуальные. Общие 

1 http://www.kfw.de/kfw_/kfw/en/#header
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4.1.
Миссия, цели и задачи финансовых
институтов развития
 

цели – повышение конкурентоспособности нацио-
нальных экономик, обеспечение устойчивых темпов 
их роста, выравнивание уровня жизни в разных регио-
нах. Индивидуальные цели и задачи деятельности 
национального института развития зависят от прио-
ритетов в развитии национальной экономики, соци-
альной сферы, окружающей среды. Так, реализация 
инфраструктурных проектов является приоритетной 
задачей стратегий китайского и бразильского банков 
развития, а также российского Внешэкономбанка. Для 
германской группы KFW в настоящее время приори-
тетными задачами являются повышение энергоэффек-
тивности и улучшение состояния окружающей среды.

Интересы государства являются определяю-
щими в деятельности ФИР, что находит отражение 
в особенностях корпоративного управления, механиз-
мах принятия управленческих решений и взаимодей-
ствии с заинтересованными лицами.

Финансовые институты развития могут иметь 
разную организационно-правовую форму (унитар-
ные предприятия, акционерные общества, корпора-
ции), различную степень участия государства в устав-
ном капитале, что отражается на структуре управления 
ФИР и механизмах взаимодействия их исполнительных 
органов с наблюдательным советом/советом директо-
ров и/или собранием акционеров2.

Система корпоративного управления большин-
ства зарубежных национальных ФИР3 носит двухуров-
невый характер: наблюдательный совет/совет директо-
ров – правление. Для международных ФИР характерно 
наличие еще одного высшего уровня управления – 
совета управляющих – представителей стран учредите-
лей. Наблюдательный совет/совет директоров состоит 
из министров правительства страны-учредителя ФИР, 
в которые также входят и независимые директора.

2 Институты развития: анализ и оценка мирового опыта. Центр 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. 
М., 2010.
3 Стратегическое управление в зарубежных финансовых институтах 
развития. М.: Консалтбанкир, 2012, с. 272.
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Глава IV
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИя
В зАРУБЕЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ РАзВИТИя
И ОЦЕНКА ИХ ДЕяТЕЛЬНОСТИ

Важнейшей задачей наблюдательного совета/
совета директоров является определение стратеги-
ческих целей и приоритетов деятельности института 
развития в условиях меняющейся внешней между-
народной и внутристрановой среды и контроль дея-
тельности ФИР. При них создаются соответствующие 
комитеты, а в организационной структуре ФИР пред-
усмотрены подразделения стратегического планирова-
ния и развития.

Наряду с традиционными комитетами важ-
ной особенностью ФИР является наличие при наблю-
дательных советах/советах директоров1 комитетов/
комиссий по оценке эффективности деятельности 
в области развития. Соответствующие подразделения 
созданы во всех зарубежных ФИР и подотчетны непо-
средственно наблюдательным советам/советам дирек-
торов. Банки развития публикуют годовые отчеты 
об эффективности в области развития, которые явля-
ются важным элементом отчетности перед акционе-
рами/учредителями банка и другими заинтересован-
ными сторонами (стейкхолдерами).

Эффективное корпоративное управление в ФИР, 
в частности банках развития, обеспечивается выполне-
нием условий, сформулированных экспертной группой 
по проблемам банков развития при Отделе финансиро-
вания развития Департамента экономических и соци-
альных вопросов ООН2:

– сочетание сильной власти совета директоров 
по ключевым вопросам с высокой автономией мене-
джеров в принятии тактических решений;

– контроль за операционными рисками банков 
развития со стороны совета директоров должен быть 
не слабее, чем контроль за финансовыми рисками;

– регулярная количественная оценка эффек-
тивности менеджеров на основе систем показателей, 
количественная оценка эффективности деятельности 

1 Внутренние механизмы корпоративного управления. М.: Дело-
АНХ, 2009, с. 624.
2 Институты развития: анализ и оценка мирового опыта. Центр 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. 
М., 2010.
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подразделений, сквозное использование технологии 
«управления по результатам»;

– влиятельные службы внутреннего контроля;
– максимальное привлечение независимого 

аудита к оценке деятельности банка развития и его 
подразделений;

– налаженные системы обмена лучшим опытом 
между различными подразделениями банка;

– наличие эффективного внешнего контроля 
за деятельностью банка со стороны исполнительной 
власти, бизнеса и общества.

4.2. Принципы стратегического управления 
в финансовых институтах развития

Важнейшей составляющей корпоративного 
управления институтов развития является построе-
ние и эффективное функционирование системы стра-
тегического управления3, которая может быть создана 
только при наличии национальной стратегии социаль-
но-экономического развития и механизмов контроля 
ее реализации. Вектор развития национальной эконо-
мики, определяемый комплексом индикаторов, явля-
ется основой для формирования приоритетных направ-
лений деятельности ФИР, его стратегических целей 
и целевых стратегических показателей. Система стра-
тегического управления ФИР основана на традицион-
ном замкнутом цикле управления PDCA4, включающем 
стратегическое планирование, реализацию запланиро-
ванных мер и проектов, контроль выполнения, стиму-
лирование сотрудников, корректировку планов с уче-
том состояния внешней и внутренней среды.

Для систем стратегического управления зару-
бежных ФИР характерны следующие общие принципы:

3 Финансовые институты развития: особенности стратегического 
управления / под ред. В. Д. Андрианова. М.: Экономика, 2013, с. 278; 
Стратегическое управление в зарубежных финансовых институтах 
развития. М.: Консалтбанкир, 2012, с. 272.
4 Финансовые институты развития: особенности стратегического 
управления / под ред. В. Д. Андрианова. М.: Экономика, 2013, с. 172.
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– наличие единого стратегического документа 
(среднесрочного и/или долгосрочного плана разви-
тия или стратегии), на основе которого формируются 
годовые планы и бюджеты ФИР, а также определяются 
потребности в привлечении финансовых ресурсов;

– наличие самостоятельного подразделения – 
департамента стратегического управления (или пла-
нирования), ответственного (например, в корейском 
банке развития) наряду с разработкой и мониторин-
гом стратегии банка за внедрение новых методов и тех-
нологий управления на основе модели оценки стоимо-
сти банка, оценки эффективности его деятельности 
с учетом рисков, внедрение информационных систем 
управления;

– основным инструментом мониторинга и кон-
троля реализации стратегии служит система корпора-
тивных ключевых показателей эффективности (KPI), 
включающая (например, в IFC) общекорпоративные 
показатели, показатели департаментов и дирекций, 
индивидуальные показатели сотрудников. Обязатель-
ным условием построения такой системы (в некоторых 
банках развития используется традиционный термин – 
система сбалансированных показателей – Balanced 
Score Card) является согласованность целей и показа-
телей с целевыми стратегическими показателями ФИР; 
их использование в системе планирования, бюджети-
рования и мотивации сотрудников;

– в ФИР используется система стратегических 
карт организации в целом и ее отдельных подразде-
лений, содержащих перечень стратегических целей 
и соответствующих им ключевых показателей эффек-
тивности деятельности, обусловленных утвержден-
ными целевыми стратегическими показателями дея-
тельности организации;

– наличие системы оценки результативности 
реализации стратегии – степени достижения целевых 
стратегических показателей и выполнения плана ее 
реализации;

– особенностью системы стратегического 
управления ФИР является наличие не только системы 
мониторинга и контроля стратегии, но и системы 
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мониторинга и оценки результатов (эффективности) 
деятельности ФИР в области социально-экономиче-
ского развития страны (группы стран – для междуна-
родных ФИР). Так, в Банке развития Китая использу-
ется 142 KPI, характеризующие влияние деятельности 
банка на экологию, социальную и экономическую 
жизнь общества;

– применение сочетания функциональных 
и проектных принципов управления деятельностью 
организации и процесса реализации стратегии;

– внедрение практики и международных стан-
дартов ответственного финансирования и корпоратив-
ной социальной ответственности и соответствующих 
стратегических целей и нормативной базы; формиро-
вание соответствующих подходов и политик у корпора-
тивных клиентов ФИР;

– внедрение международных стандартов кор-
поративного управления и управления рисками на 
основе рекомендаций Базельского комитета, в частно-
сти документа «Совершенствование корпоративного 
управления в банковских организациях», изданного 
Советом по финансовой стабильности;

– оценка качества корпоративного управле-
ния у клиентов ФИР и применение этого критерия 
при экспертизе и отборе проектов для финансирова-
ния ФИР; применение аналогичных подходов при при-
нятии решений о вложениях в ценные бумаги нефи-
нансовых организаций. Лидерами в этом направлении 
являются Всемирный банк и Международная финан-
совая корпорация1. В настоящее время практика учета 
качества корпоративного управления клиентов стала 
повсеместной у национальных банков развития и дру-
гих типов ФИР.

4.2.1. Практика зарубежных банков развития
Деятельностью Банка развития Южной Африки 

управляет совет директоров, состоящий из 15 чле-
нов, которые за исключением главного исполнитель-
ного директора являются независимыми директорами 

1 Грачева М., Арабова Н. Особенности корпоративного управления 
в банках // Банковские технологии. 2004. № 10. С. 36–41.
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и представляют преимущественно частный сектор. 
Поддержку совета директоров осуществляют пять 
комитетов: по кредитам и инвестициям, по аудиту 
и риску, финансовый; по управлению знаниями 
и по кадровым вопросам.

Стратегические цели и критерии эффективно-
сти деятельности банка формулируются в корпора-
тивном плане, составляемом на трехлетний период. 
На основании результатов его выполнения и ключе-
вых показателей ежегодно оценивается деятельность 
банка и совета директоров. В соответствии с корпора-
тивным планом осуществляется бизнес-планирование 
работы подразделений. Стратегические цели и клю-
чевые индикаторы эффективности (KPI) установлены 
по трем направлениям:

– вклад в социально-экономическое развитие 
страны и региона;

– финансовая устойчивость банка;
– организационный потенциал банка.
Для реализации корпоративного плана банк 

использует систему сбалансированных показателей 
(ССП). Результативность его деятельности оценива-
ется степенью выполнения плановых значений KPI. 
Результаты оценки совета директоров и его комитетов 
по KPI публикуются в годовом отчете.

Корейским банком развития управляет совет 
директоров, состоящий из пяти членов, в том числе 
трех независимых директоров. При нем функциони-
руют три комитета: по аудиту, по управлению рис-
ками и по вопросам оценки и оплаты труда. Наряду 
с департаментом стратегического управления в банке 
функционирует департамент координации действий 
по повышению эффективности деятельности Группы 
банка.

Деятельностью Банка развития японии руко-
водит совет директоров, состоящий из 9 членов, вклю-
чая двух независимых директоров. Структура совета 
включает 10 комитетов. Вопросами стратегического 
управления занимается департамент стратегического 
управления и координации деятельности банка. Впер-
вые банк разработал стратегию своего развития на 
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трехлетний период в 2008 году. В документе внедрена 
система управления по целям, в рамках которой руко-
водитель устанавливает индивидуальные показатели 
для каждого сотрудника. Вознаграждение сотрудника 
зависит от достигнутых им целей.

Страны – члены Международной финансовой 
корпорации участвуют в управлении МФК через своих 
представителей в руководящих органах – совете дирек-
торов и совете управляющих. Высшим коллегиаль-
ным органом управления МФК является совет управ-
ляющих, который делегирует часть своих полномочий 
совету директоров. В своей деятельности последний 
опирается на пять комитетов: ревизионный, по адми-
нистративным вопросам, бюджетный, по кадровым 
вопросам и по вопросам эффективности в области раз-
вития. В целях повышения эффективности реализа-
ции стратегии в корпорации внедрен матричный под-
ход к управлению персоналом и бюджетированию, 
который предусматривает формирование бюджета на 
основе региональных и отраслевых инвестиционных 
программ и планов. Главным инструментом реализа-
ции стратегии является система корпоративных пока-
зателей (KPI).

Во всех примерах деятельности банков развития 
при выполнении мониторинга и контроля реализации 
стратегии используется проектный подход и системы 
управления проектами.

4.2.2. Кредитная политика и ее место 
в реализации стратегии
Корпоративная стратегия ФИР является основ-

ным базовым документом для разработки системы 
внутренней нормативной документации. Внутренняя 
нормативная база ФИР представляет собой трехуров-
невую систему. Нормативным документом верхнего 
уровня, определяющим параметры и критерии управ-
ления всеми бизнес-процессами, выступает корпора-
тивная стратегия развития банка на определенный 
период времени. Второй уровень нормативной базы 
ФИР включает политику управления рисками, креди-
тования, инвестирования в ценные бумаги и другие 
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активы, внутреннего контроля, взаимодействия с чле-
нами группы и другие. Документами третьего уровня 
служат внутренние регламенты и положения по реа-
лизации конкретных бизнес-процессов, инициации 
и выполнения проектов и программ.

Кредитование является наиболее важным 
бизнес-процессом ФИР, особенно для банков разви-
тия, центральным в структуре их активных операций 
и в формировании прибыли. Показатели роста кре-
дитного портфеля, объемов предоставленных креди-
тов являются типичными стратегическими целевыми 
показателями зарубежных банков развития.

задача развития кредитных операций при-
сутствует в стратегии каждого ФИР, а возможности 
и условия ее решения определяются кредитной поли-
тикой. Кредитная политика – внутренний норматив-
ный документ, утверждаемый советом директоров 
(наблюдательным советом) банка и устанавливающий 
основные принципы и приоритеты соответствующей 
деятельности ФИР в период реализации его страте-
гии, условия предоставления кредитов, займов, гаран-
тий и поручительств определенному типу клиентов 
(юридические лица-резиденты/нерезиденты, физиче-
ские лица – резиденты/нерезиденты, органы государ-
ственной исполнительной власти, иностранные госу-
дарства), принципы управления кредитными рисками 
и кредитным портфелем, формирования процентных 
ставок и тарифов, требования к обеспечению, направ-
ления работы с проблемными кредитами и механизм 
принятия коллегиальных решений.

Целью кредитной политики в широком смысле 
слова является установление стандартов, условий 
выполнения кредитных операций по финансовой под-
держке развития бизнеса клиентов банка и обеспе-
чению реализации его стратегии. Цель кредитной 
политики коммерческого банка в узком смысле – фор-
мирование кредитного портфеля приемлемого каче-
ства, обеспечивающего целевой уровень доходности 
при заданных ограничениях на кредитный риск.

Анализ кредитной политики различных банков 
позволяет сформулировать их основные особенности 
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и направления модернизации, отвечающие задачам 
расширения кредитования и повышения роли банков-
ского сектора в финансировании развития националь-
ной экономики. Современная кредитная политика 
строится на следующих принципах:

– индивидуальность, соответствие стратегиче-
ским целям и целевым показателям развития банка на 
определенный период, системе управления рисками;

– соответствие современным международным 
стандартам управления кредитными рисками, принци-
пам ответственного финансирования, экологической 
и социальной ответственности и эффективности;

– обеспечение публичности и открытости кре-
дитных операций банка;

– реальность основных положений;
– обеспечение экономической эффективности 

кредитных операций банка;
– стимулирование развития современных 

инструментов и технологий кредитования, включая 
информационные;

– недопущение случаев использования банка 
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма;

– обязательность администрирования кредит-
ной политики и оценки ее эффективности.

Финансовые кризисы 1998 и 2008 годов заста-
вили банки развития пересмотреть свою кредитную 
политику и уделять больше внимания эффективному 
управлению рисками, качеству кредитного портфеля 
и проблемным кредитам.

Важнейшей особенностью современной кредит-
ной политики является ее нацеленность на реализацию 
корпоративной стратегии банка, утвержденной сове-
том директоров/наблюдательным советом на опре-
деленный период. Поэтому в ней наряду с вопросами 
администрирования должны содержаться требования 
оценки ее эффективности, результативности и соот-
ветствующей мотивации кредитных менеджеров. Если 
для коммерческих организаций оценка эффективности 
осуществляется в интересах акционеров, то для ФИР 
оценка эффективности деятельности должна отражать 
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общественный, национальный результат деятельности 
в области развития1.

Общественная эффективность кредитных опе-
раций банка определяется отношением добавленной 
стоимости, созданной компаниями – исполнителями 
проектов/заемщиками в результате кредитования 
их деятельности по реализации инвестиционных про-
ектов и программ, к объему кредитных ресурсов, пре-
доставленных банком. Эффективность кредитной дея-
тельности института развития определяет, по существу, 
эффективность его деятельности в области развития.

В условиях высокой турбулентности внешней 
макроэкономической среды, состояния финансовых 
рынков, процентных ставок и других макроэкономиче-
ских индикаторов уровень требований к управлению 
рисками ФИР и оценке качества кредитного портфеля 
повышается. Методы его оценки и управления стано-
вятся приоритетными в кредитной политике банков 
развития.

Если целевые стратегические показатели разви-
тия банка не включают показатели объема и структуры 
кредитного портфеля, целесообразно их включение 
в кредитную политику, но с учетом причинно-след-
ственных связей с целевыми показателями страте-
гии банка. Например, основной целевой показатель – 
рост рыночной стоимости акций банка. Очевидно, что 
главным драйвером роста рыночной стоимости акций 
будет рост объема кредитных операций при ограниче-
ниях по показателям качества кредитного портфеля. 
В этом случае в кредитной политике на период действия 
стратегии должны быть представлены количественные 
показатели изменения объема, структуры и качества 
кредитного портфеля банка, объема и структуры пре-
доставляемых им кредитных ресурсов.

зарубежный опыт показывает, что в кредит-
ной политике целесообразно предусматривать расши-
ренный перечень показателей качества кредитного 
портфеля, организацию их мониторинга и контроля, 

1 Никонова И. А. Оценка социально-экономической эффективности 
деятельности национального банка развития // Финансы и кредит. 
2013. № 5 (533). С. 2–10.
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планирования и стимулирования улучшения состоя-
ния кредитного портфеля.

4.3. Ответственное финансирование 
и корпоративная социальная ответственность

ФИР в силу своей миссии, целей и задач дея-
тельности выступают лидерами в формировании 
и распространении практики ответственного финан-
сирования и корпоративной социальной ответствен-
ности. Принятые за рубежом стандарты в области 
устойчивого развития (УР), корпоративной социаль-
ной ответственности (КСО) и ответственного финан-
сирования приобретают все большее значение в стра-
нах с быстрорастущей экономикой – в Китае, Бразилии 
и ЮАР. Применение адекватных подходов к управле-
нию социально-экологическими рисками и стандартов 
ответственности в финансовом секторе – неотъемле-
мое условие членства в Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющей 
наиболее экономически развитые государства Европы, 
Северной Америки и Австралии.

4.3.1. Новые устойчивые термины
Устойчивое развитие страны (региона, отрасли, 

предприятия) – это концепция развития, которая соот-
ветствует потребностям настоящего времени, не ставя 
под сомнение возможности будущих поколений удо-
влетворять свои потребности. Она характеризуется 
статистически подтверждаемыми стабильными значе-
ниями комплекса показателей экономического, бюд-
жетного, социального и экологического эффектов, 
представляемыми в сводном отчете по УР. К их числу 
относятся показатели:

– роста экономики (рост ВВП, ВРП, ВВП/ВРП 
на душу населения, объем экспорта высокотехнологич-
ной продукции, снижение инфляции, рост налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней);

– развития социальной сферы (повышение 
занятости населения, увеличение средней продолжи-
тельности жизни, снижение смертности);

NSKU_2013_rus.indd   153 13.08.13   16:03



(154)

Глава IV
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИя
В зАРУБЕЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ РАзВИТИя
И ОЦЕНКА ИХ ДЕяТЕЛЬНОСТИ

– экологического развития (улучшения состоя-
ния окружающей среды, условий жизни и труда 
людей).

Наряду с экономическими факторами устойчи-
вое развитие обеспечивается соблюдением политик 
и стандартов в области социальной ответственности.

Корпоративная социальная ответственность 
(КСО) – это ответственность организации за влияние 
ее решений и деятельности на общество и окружаю-
щую среду. Ее основные направления включают также 
ответственные деловые практики в отношении персо-
нала и клиентов организации1. В узком смысле слова 
КСО предусматривает применение организациями 
стандартов и политик, которые определяют требо-
вания к оценке социальных и экологических рисков 
и эффектов деятельности организации по отноше-
нию к собственным сотрудникам, условиям их жизни 
и работы. В широком смысле данный термин вклю-
чает КСО в узком смысле слова, а также стандарты 
в области ответственного финансирования клиентов 
и их проектов.

Политика банков и других финансовых орга-
низаций в области ответственного финансирова-
ния инвестиционных проектов и программ разви-
тия предприятий-клиентов определяет требования 
к учету социальных и экологических рисков и оценке 
социальных и экологических эффектов деятельности 
предприятий, реализующих финансируемые банками 
проекты. Например, Китайский банк развития рассма-
тривает ответственное финансирование как неотъ-
емлемую часть системы КСО и исходит из того, что 
данный аспект его деятельности должен находиться 
под эффективным контролем государства.

4.3.2. Международные стандарты
Наиболее распространенными международ-

ными стандартами и практиками в области УР, КСО 

1 Руководство по социальной ответственности. Международный 
стандарт, 2010.

NSKU_2013_rus.indd   154 13.08.13   16:03



(155)

4.3.
Ответственное финансирование
и корпоративная социальная ответственность
 

и ответственного финансирования2, которые внед-
ряют в свою практику большинство экономически раз-
витых стран, являются ниже перечисленные инициа-
тивы, присоединение к которым носит добровольный 
характер.

– Глобальный договор ООН в области устой-
чивого развития – крупнейшая международная ини-
циатива, направленная на внедрение в деятельность 
организаций по всему миру 10 универсальных прин-
ципов социально-экологической ответственности. 
Присоединяясь к сети Глобального договора, орга-
низация обязуется защищать права человека, ответ-
ственно относиться к трудовым отношениям, охранять 
окружающую среду и противодействовать коррупции. 
Участники договора на ежегодной основе предостав-
ляют в ООН отчеты о проделанной работе в соответ-
ствии со стандартами GRI. Сеть Глобального договора 
насчитывает более 8000 компаний из 130 стран мира. 
Среди них такие зарубежные финансовые институты, 
как Sumitomo Mitsui Financial Group, Generali Group, 
China Development Bank, Arab-African International Bank 
и другие.

– Стандарты деятельности Международ-
ной финансовой корпорации. На сегодняшний день 
их не приняла ни одна российская организация.

– Рекомендации ОЭСР по общим подходам 
в отношении окружающей среды и официально под-
держиваемого кредитования экспорта.

– Принципы Экватора. Подписаны более чем 
60 ведущими банками мира и охватывают более 80 % 
общего объема проектного финансирования в странах 
с быстро растущей экономикой.

– Принципы ответственных инвестиций ООН 
по окружающей среде, которые подписали более 510 
финансовых организаций, в совокупности управ-
ляющие активами общей стоимостью свыше 20 млрд 
долларов.

2 Чистая выгода для России: преимущества ответственного финан-
сирования. Доклад программы по экологизации рынков и инвести-
ций WWF. Москва – Франкфурт-на-Майне – Йоханнесбург, WWF, 
2010.
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– Финансовая инициатива Программы ООН 
по охране окружающей среды.

– Экологическая и социальная политика и тре-
бования к реализации проектов Европейского банка 
реконструкции и развития.

Области применения этих механизмов ответ-
ственности финансового сектора различаются, но все 
они преследуют общую цель – ограничение инвестици-
онной и кредитной поддержки проектов, противоречи-
вых с экологической и социальной точек зрения, следо-
вательно, несущих в себе дополнительные риски.

По данным ежегодного опроса клиентов МФК, 
содействие, оказываемое банками клиентам в обла-
сти управления социальными и экологическими аспек-
тами реализуемых инвестиционных проектов, явля-
ется третьим по значению фактором, определяющим 
выбор МФК банков-партнеров для соинвестирования.

Учитывая процессы интеграции России в миро-
вую экономику, а также ее стремление к членству 
в ОЭСР, принятие стандартов экологической и соци-
альной ответственности в российском финансовом 
секторе становится необходимым условием его стра-
тегического развития. Особое значение применение 
таких стандартов имеет для российских банков с гос-
участием (Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Россель-
хозбанк, Газпромбанк), финансирующих масштабные 
социально значимые инвестиционные проекты.

4.3.3. Проблемы экологизации российской 
банковской системы
Внедрение в практику российских банков прин-

ципов устойчивого развития, КСО и ответственного 
финансирования должно поддерживаться и стимули-
роваться государством.

Во-первых, процесс «озеленения» российской 
финансовой системы должен быть поддержан четким 
указанием со стороны российского правительства на 
важность учета социальных и экологических аспек-
тов в деятельности финансового сектора, в особен-
ности при оценке эффективности деятельности круп-
ных банков, контролируемых государством. Подобная 
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поддержка деятельности финансовых организаций 
в сфере УР и КСО в Китае носит правовой характер: 
коммерческим правом закреплена обязанность ком-
паний и банков следовать принципам социальной 
ответственности.

Во-вторых, гармонизация требований россий-
ского законодательства в отношении оценки воздей-
ствия на окружающую среду с соответствующими 
процедурами международных финансовых организа-
ций позволит заемщикам избежать излишних затрат 
и усилий, связанных с одновременным выполне-
нием требований отечественного и международного 
законодательства.

В-третьих, при предоставлении государствен-
ных средств приоритет должны иметь инвестиционные 
проекты, направленные на повышение ресурсоэффек-
тивности, способствующие модернизации экономики 
подобно тому, как это делается в рамках схем «зеле-
ного» стимулирования, реализуемых в США, странах 
ЕС, Китае, Южной Корее и ряде других государств.

В-четвертых, с целью развития взаимодействия 
финансового сектора с заинтересованными сторонами 
и повышения качества принимаемых решений пред-
ставители государственных природоохранных органов 
и организаций гражданского общества должны участ-
вовать в процессе принятия решений о кредитовании 
проектов со значительным уровнем воздействия на 
окружающую среду крупными российскими банками, 
контролируемыми государством.

Всемирный фонд дикой природы (The World 
Wild Fund for Nature-WWF) предлагает следующие 
меры, направленные на повышение социально-эко-
логической ответственности и подотчетности россий-
ских финансовых организаций.

•	 Гармонизация	 внутренних	 процедур	 и	 поли-
тики финансовых институтов с существующей наи-
лучшей практикой, включая такие международно 
признанные механизмы социально-экологической 
ответственности, как стандарты деятельности МФК, 
социально-экологические стандарты ЕБРР и Азиат-
ского банка развития, Общие подходы к вопросам 
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охраны окружающей среды при кредитовании экс-
порта, Принципы экватора, Принципы ответственных 
инвестиций ООН и ряд других. Данные механизмы 
могут рассматриваться как отраслевые ориентиры для 
деятельности в области кредитования и портфельных 
инвестиций. Российские банки могут использовать 
их в качестве основы для формирования собственных 
подходов в сфере устойчивого развития.

•	 Раскрытие	 нефинансовой	 информации	 для	
всех заинтересованных лиц, например, в форме отче-
тов о корпоративной социальной ответственности 
в соответствии с международными стандартами.

•	 Создание	 различных	 механизмов	 обеспече-
ния соответствия требованиям и работы с жалобами, 
а также площадок для открытого диалога с представи-
телями гражданского общества и местных сообществ, 
в особенности в тех случаях, когда данные группы 
выступают в роли заинтересованных сторон, непосред-
ственно затрагиваемых финансируемыми проектами.

•	 Отражение	 в	 кредитной	 политике	 возмож-
ности использования дифференцированных условий 
кредитования, включая размер кредитных ставок, 
в зависимости от социальных и экологических аспек-
тов деятельности заемщика или предлагаемого про-
екта, например льготные (на больший период и/или 
под меньший процент) займы для энерго- и ресурсоэф-
фективных проектов и более высокие ставки для энер-
гоемких и загрязняющих производств.

•	Различные	внутренние	инициативы	по	устой-
чивому функционированию офисов («зеленый офис»), 
например использование бумаги из вторсырья, приме-
нение таких схем экономии энергии (и средств), как 
замена командировок телеконференциями, создание 
систем экологического менеджмента и их сертифика-
ция в соответствии со стандартами ISO14000.

Важнейшим условием эффективного внедре-
ния принципов социально-экологической ответствен-
ности в деятельность финансовой организации явля-
ется соответствующая приверженность «зеленым» 
идеям со стороны ее высшего руководства, поддержан-
ная активной позицией сотрудников, ответственных 
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за управление рисками, вопросы корпоративной соци-
альной ответственности.

Условия, определяющие эффективность финан-
совой организации в сфере экологической и социаль-
ной ответственности, остаются неизменными:

– четкое видение целей развития;
– наличие простого, но максимально конкрет-

ного плана действий в сфере ответственности, преду-
сматривающего четкие цели и измеримые показатели;

– функционирование эффективных каналов 
внешних и внутренних коммуникаций;

– существование механизмов обеспечения 
соответствия и рассмотрения жалоб;

– интеграция проблематики ответственного 
финансирования и КСО во все виды деятельности орга-
низации, в отличие от ситуации, когда эти вопросы 
не выходят за пределы лишь одного подразделения.

4.4. Оценка эффективности 
и результативности деятельности финансовых 
институтов развития

В соответствии с международными стандар-
тами GRI (Global Reporting Initiative), Принципами 
экватора, заявлением UNEP FI и другими междуна-
родными инициативами комплексная оценка эффек-
тивности деятельности банков развития должна пред-
усматривать оценку их вклада в устойчивое развитие 
экономики страны, обеспечение экологической без-
опасности и решение социальных проблем.

Вопросам оценки эффективности деятельности 
в области развития международные и национальные 
ФИР уделяют особое внимание. Практически во всех 
ФИР созданы подразделения оценки их вклада в раз-
витие национальной или транснациональной эконо-
мики и общества, разработаны и внедрены методики 
оценки эффективности деятельности в области разви-
тия, использующие комплекс социально-экономиче-
ских и экологических показателей результатов реали-
зации инвестиционных проектов.
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Например, в МФК действует система мони-
торинга результатов инвестиционной деятельности 
в области развития, использующая систему финансо-
вых, экономических, социальных, экологических пока-
зателей и показателей развития частного сектора; 
функционирует группа независимой оценки (Inde-
pendent Evaluation Group). МФК проводит сравнение 
результатов своей деятельности с аналогичными дан-
ными других ФИР, реализующих программы в разви-
вающихся странах1.

Начиная с 2008 года Межамериканский банк 
развития занимается оценкой результативности 
и эффективности кредитно-инвестиционной деятель-
ности, используя показатели, распределенные по четы-
рем группам: приоритетные программы кредитования, 
региональные цели развития, вклад банка в дости-
жение региональных целей развития, операционная 
эффективность и результативность2. Корпоративная 
система анализа результатов деятельности Азиатского 
банка развития включает 70 показателей3. С 2008 года 
результаты оценки публикуются в ежегодном отчете 
об эффективности развития, который является важ-
ным элементом отчетности перед акционерами и дру-
гими заинтересованными сторонами. Для оценки 
социально-экономической эффективности своей дея-
тельности Банк развития Южной Африки использует 
такие показатели, как вклад в прирост ВВП и создание 
новых рабочих мест, используемый капитал, помощь 
низкодоходным домохозяйствам, доходы государства4.

Российские институты развития, включая 
банки, фонды и специализированные госкорпора-
ции имеют утвержденные корпоративные стратегии, 
цели и соответствующие им целевые стратегические 
индикаторы своего развития. Практически во всех 
внедрена система стимулирования топ-менеджеров, 

1 Финансовые институты развития: особенности стратегического 
управления / под ред. В. Д. Андрианова. М.: Экономика, 2013, с. 27.
2 Там же, с. 51.
3 Там же, с. 76.
4 Там же, с. 113.
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в основе которой лежит система ключевых показате-
лей эффективности (KPI – key performance indicators), 
характеризующих стратегические цели организации 
на определенном горизонте планирования ее деятель-
ности. Однако чаще всего данные KPI характеризуют 
не результат деятельности института развития, а объем 
и масштаб деятельности, например, количество рас-
смотренных и принятых к финансированию проек-
тов, объем финансирования по различным направ-
лениям деятельности, кредитный портфель и другие. 
Используемые KPI не отражают, следовательно, не сти-
мулируют результаты влияния института развития на 
состояние экономики, социальной сферы, решение 
экологических проблем, не увязаны со стратегиче-
скими целевыми показателями социально-экономиче-
ского развития России.

Между тем разработка методологии системного 
анализа и комплексной оценки, планирования и сти-
мулирования повышения эффективности деятельности 
российских институтов развития является необходи-
мой предпосылкой построения системы долгосрочного 
стратегического планирования социально-экономиче-
ского развития России.

4.4.1. Принципы оценки эффективности 
деятельности ФИР в области развития
Приоритетным направлением деятельности 

ФИР является финансирование инвестиционных про-
ектов и программ, необходимых для реализации долго-
срочной экономической политики. Поэтому основной 
принцип комплексной, системной оценки эффективно-
сти деятельности ФИР состоит в применении системы 
показателей, характеризующих результаты кредитно-
инвестиционной деятельности и отражающих влияние 
его деятельности на ключевые национальные инди-
каторы развития. В частности, в Указе Президента РФ 
«О долгосрочной государственной экономической 
политике» (№ 596 от 7 мая 2012 года) и в «Основных 
направлениях деятельности Правительства Россий-
ской Федерации» сформулированы стратегические 
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целевые показатели социально-экономического разви-
тия страны.

Основной принцип оценки эффективности дея-
тельности ФИР можно сформулировать следующим 
образом: эффективность их деятельности в области раз-
вития равна эффективности его инвестиций в эконо-
мику страны. Под термином «эффективность» понима-
ется экономическая категория, соизмеряющая эффект 
(результат) какой-либо деятельности с затратами ресур-
сов, необходимых для получения эффекта. При этом 
необходимо различать термины «эффективность» 
и «результативность» деятельности, которые многими 
специалистами рассматриваются как синонимы. Тер-
мин «результативность» означает степень достижения 
запланированных показателей, т. е. соотношение пока-
зателей фактических результатов и плановых.

Плановыми показателями деятельности любого 
ФИР (и банка развития в том числе) могут быть пока-
затели, характеризующие масштаб его деятельности 
(объем активов, объем инвестиций, размер капитала 
и другое) и коммерческий эффект (чистую прибыль). 
В отличие от коммерческих кредитных организаций 
банк развития наряду с указанными показателями 
обязан оценивать и планировать внешние резуль-
таты (эффекты) своих инвестиций (изменение объема 
продаж новой продукции, доли различных секторов 
и отраслей в экономике, социальные и экологические 
результаты своих инвестиций) и соответствующую им 
эффективность инвестиций1. О необходимости приме-
нения подобного подхода к планированию и оценке 
эффективности деятельности государственных инсти-
тутов (и банка развития в особенности) свидетель-
ствует международная практика и данные российских 
органов финансового контроля, в частности Счетной 
палаты РФ.

Второй принцип системного анализа и оценки 
эффективности деятельности ФИР заключается в при-
менении системы показателей, соответствующей 

1 Никонова И. А. Ответственное проектное финансирование // 
Национальные интересы, приоритеты и безопасность. 2012. № 35 
(176). С. 11–16.
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международным стандартам многокритериальной 
оценки деятельности институтов развития. Многокри-
териальный подход к оценке прогресса в развитии зало-
жен в Декларации тысячелетия ООН (утв. Резолюцией 
55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года), 
в системе отчетности GRI, в стандартах Еврокомис-
сии, Международной организации высших органов 
финансового контроля – INTOSAI и других междуна-
родных документах2. Использование зарубежной мето-
дологии, практики анализа и оценки эффективности 
деятельности ФИР позволит сравнивать показатели 
эффективности российского банка развития с его ана-
логами в других странах.

Многокритериальный подход к оценке эффек-
тивности деятельности банка развития предусматри-
вает применение системы показателей экономиче-
ского, бюджетного, социального и экологического 
эффектов, стоимостных и натуральных показателей, 
отражающих влияние деятельности банка на измене-
ние ключевых макроэкономических показателей раз-
вития Российской Федерации, отдельных субъектов РФ 
и отраслей экономики.

Третий принцип состоит в формировании 
перечня количественных показателей экономической, 
бюджетной, экологической и социальной эффективно-
сти деятельности ФИР, соответствующих стратегиче-
ским целям экономической и инвестиционной поли-
тики государства.

Инструментом согласования стратегических 
целей и соответствующих целевых стратегических 
показателей государственной экономической поли-
тики с целями и соответствующими целевыми пока-
зателями деятельности ФИР может служить известная 
методология применения системы сбалансированных 
показателей (Balanced Score Card – ССП). Как известно, 
данная методология предполагает каскадирование 

2 Финансовые институты развития: особенности стратегического 
управления / под ред. В. Д. Андрианова. М.: Экономика, 2013, с. 278; 
Стратегическое управление в зарубежных финансовых институтах 
развития. М.: Консалтбанкир, 2012, с. 272; Внутренние механизмы 
корпоративного управления. М.: Дело-АНХ, 2009, с. 624.
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стратегических целей и целевых показателей деятель-
ности субъекта экономики по нескольким направле-
ниям (проекциям) и согласование этих показателей 
между собой на основе причинно-следственных связей.

Методология ССП позволяет построить верти-
каль стратегического управления (планирования, кон-
троля выполнения и стимулирования) экономикой 
страны в целом, согласовать стратегические цели соци-
ально-экономического развития России, отражающие 
планируемые результаты экономической политики 
Правительства РФ, с целями отраслей, регионов, круп-
ных предприятий и институтов развития. Как показы-
вает зарубежная и отечественная практика управления 
компаниями и государственными организациями, ССП 
позволяет обеспечить контроль и мониторинг дости-
жения установленных показателей, увязать бюджет-
ный процесс и системы мотивации с результатами раз-
вития страны и вкладом в него институтов развития.

Соответственно стратегические цели и целевые 
показатели ФИР должны отражать не только объем его 
инвестиций (объем предоставленных кредитов, уча-
стия в капитале компаний, вложений в долгосрочные 
корпоративные облигации и другие долгосрочные дол-
говые ценные бумаги), но и эффект этих инвестиций 
в экономике (вклад в ВВП и ВРП регионов, влияние на 
бюджеты разных уровней) и социальной сфере (повы-
шение занятости населения, рост его доходов, улучше-
ние условий жизни людей).

4.4.2. Показатели социально‑экономического 
эффекта деятельности ФИР
Оценка социально-экономической эффективно-

сти деятельности ФИР предусматривает анализ дина-
мики изменения показателей эффектов от реализа-
ции проектов/программ/контрактов с участием ФИР, 
их сопоставление с объемами инвестиций, планирова-
ние эффектов и оценку результативности деятельности 
института развития1.

1 Никонова И. А. Ответственное проектное финансирование // 
Национальные интересы, приоритеты и безопасность. 2012. № 35 
(176). С. 11–16.
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Результаты деятельности ФИР влияют на раз-
ные стороны жизни общества. Экономический эффект 
отражает влияние результатов его деятельности на 
макроэкономические индикаторы экономического 
развития РФ, различных отраслей и регионов. Состав-
ляющей экономического эффекта является бюджетный 
эффект, характеризующий влияние проектов и про-
грамм развития на состояние федерального и регио-
нальных бюджетов.

Социальный и экологический эффекты деятель-
ности ФИР отражают влияние его деятельности на вне-
шние условия и уровень жизни населения.

Каждый из указанных эффектов может отра-
жать интересы определенной целевой группы и мас-
штаб воздействия деятельности института развития. 
Народно-хозяйственный эффект характеризует влия-
ние результатов деятельности ФИР на социально-
экономическое развитие РФ в целом, региональный 
эффект – на социально-экономическое развитие кон-
кретного региона, отраслевой эффект – на развитие 
отдельной отрасли или сектора экономики.

Оценка показателей фактического социально-
экономического эффекта от деятельности банка произ-
водится на основе первичной информации, получаемой 
по результатам мониторинга реализации проектов/
программ/контрактов, финансируемых ФИР, а также 
на основе результатов мониторинга макроэкономиче-
ских показателей развития страны, регионов и отрас-
лей экономики.

В международных банках развития мониторинг 
эффективности их деятельности и эффектов, создавае-
мых при реализации финансируемых ими проектов, 
осуществляется даже после выхода банка из проекта.

4.4.3. Показатели экономического эффекта
Анализ практики оценки эффективности дея-

тельности зарубежных институтов развития демон-
стрирует, что в качестве основного показателя эко-
номического эффекта деятельности ФИР в области 
развития используется показатель годового приро-
ста ВВП в абсолютном и относительном выражении, 
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который создан в результате деятельности банка. Как 
известно, ВВП определяется как стоимость (в номи-
нальных ценах) всех конечных товаров и услуг, произ-
веденных за год на территории Российской Федерации 
всеми хозяйствующими субъектами (организации, 
предприниматели, население) для потребления, экс-
порта и накопления. При использовании производ-
ственного метода объем ВВП рассчитывается как сумма 
валовой добавленной стоимости, созданной на терри-
тории страны как в сфере производства, так и в сфере 
услуг.

Народно-хозяйственный экономический 
эффект деятельности ФИР можно определить как 
сумму трех слагаемых:

– добавленной стоимости, созданной соб-
ственно ФИР;

– части добавленной стоимости, созданной 
профинансированными банком компаниями, с учетом 
доли его участия в финансировании проекта;

– части добавленной стоимости, созданной 
компаниями, бизнес которых возник в связи с реали-
зацией инвестиционных проектов компаниями, про-
финансированными ФИР (мультипликативный сопут-
ствующий эффект).

Для планирования показателя экономического 
эффекта деятельности ФИР и его составляющих можно 
использовать основные положения методологии 
оценки бизнеса. В частности, метод оценки расчетной 
рыночной стоимости бизнеса с использованием пока-
зателя экономической добавленной стоимости (или 
экономической прибыли) – EVA1. Применение дан-
ного показателя в практике стратегического управле-
ния института развития особенно важно в связи с тем, 
что ресурсы, используемые ФИР для реализации своей 
стратегии развития и кредитно-инвестиционной дея-
тельности, являются платными и срочными, за исклю-
чением источников собственных средств. Стои-
мость ресурсов, предоставленных ФИР государством 

1 Никонова И. А. Ответственное проектное финансирование // 
Национальные интересы, приоритеты и безопасность. 2012. № 35 
(176). С. 11–16.
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в расчетах плановой величины экономического 
эффекта, должна приниматься равной величине доход-
ности альтернативных вложений этих средств в зару-
бежные или наиболее надежные российские активы 
(государственные долговые облигации).

Показатель EVA позволяет на корпоратив-
ном уровне рассчитать планируемый экономический 
эффект деятельности банка/компании. Оппоненты 
возразят, что данный показатель может применяться 
только для коммерческих организаций. Однако несмо-
тря на организационно-правовую форму института 
развития как некоммерческой организации, вся его 
деятельность носит коммерческий характер, позволяя 
решать поставленные перед ним государством цели 
и задачи.

EVA является наиболее популярным за рубежом 
диагностическим индикатором финансового здоровья 
компании. В последнее время он применяется в каче-
стве главного финансового стратегического показателя 
деятельности компаний, ориентированных в своей 
стратегии на рост рыночной стоимости бизнеса.

4.4.4. Показатели бюджетного эффекта
Народно-хозяйственный бюджетный эффект 

деятельности компании – исполнителя проекта/заем-
щика определяется как разность между величиной 
бюджетных доходов и расходов по бюджетам всех уров-
ней от деятельности компании-исполнителя проекта/
заемщика за отчетный период в результате выполне-
ния проектов/программ/контрактов с участием банка 
(с учетом коэффициента участия ФИР).

Региональный бюджетный эффект деятельно-
сти компании – исполнителя проекта/заемщика рас-
считывается как разность между величиной доходов 
и расходов регионального бюджета от деятельности 
компании – исполнителя проекта/заемщика за отчет-
ный период в результате выполнения проектов/про-
грамм/контрактов с участием ФИР (с учетом коэффи-
циента участия ФИР).
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4.4.5. Показатели социального эффекта
Социальный эффект деятельности института 

развития характеризуется с учетом индикаторов госу-
дарственной социально-экономической политики 
числом новых рабочих мест, созданных в результате 
реализации проектов, финансируемых институтом 
развития, ростом благосостояния населения и улучше-
нием условий его труда и жизни.

Создание дополнительных (новых) рабочих 
мест в результате реализации инвестиционных про-
ектов/программ/контрактов с участием ФИР опре-
деляется как число новых рабочих мест в компаниях-
исполнителях/заемщиках в отчетном году, созданных 
в результате реализации инвестиционных проектов/
программ/контрактов с участием ФИР, в том числе 
в несырьевых отраслях.

Рост благосостояния населения в результате 
реализации инвестиционных проектов/программ/
контрактов с участием института развития может 
определяться на основе оценки изменения среднеме-
сячной номинальной заработной платы работников 
в компаниях-исполнителях/заемщиках относительно 
среднемесячной заработной платы занятого населения 
страны/региона.

4.4.6. Показатели экологического эффекта
Экологический эффект деятельности института 

развития может характеризоваться комплексом пока-
зателей, из которых в настоящее время наиболее акту-
альными являются следующие:

•	 снижение загрязнения окружающей среды 
в результате реализации проектов/программ/кон-
трактов с участием ФИР определяется как сумма про-
центов снижения удельного загрязнения окружающей 
среды (масса сбросов, выбросов и отходов на 1 млн 
рублей выручки) в отчетном году компанией с учетом 
вклада выручки компании в общий объем выручки 
от реализации продукции всех компаний по проек-
там/программам/ контрактам с участием ФИР;

•	 снижение платы за негативное воздействие 
на окружающую среду рассчитывается как сумма 
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процентов снижения удельной (в расчете на 1 млн 
рублей) платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду в отчетном году компанией с учетом вклада 
инвестиций компании в общий объем инвестиций 
в основной капитал всех компаний по проектам/про-
граммам/контрактам с участием ФИР;

•	 увеличение объема расходов на охрану окру-
жающей среды в отчетном году определяется как 
сумма процентов увеличения удельных (в расчете на 
1 млн рублей) расходов на охрану окружающей среды 
компанией с учетом ее вклада в общий объем инве-
стиций в основной капитал всех компаний по проек-
там/программам/контрактам с участием ФИР.

4.4.7. Показатели социально‑экономической 
эффективности деятельности института 
развития
Количественная оценка эффективности дея-

тельности банка предусматривает:
•	 оценку количественных показателей, харак-

теризующих экономическую, бюджетную, социальную 
и экологическую эффективность деятельности банка;

•	 оценку показателей вклада деятельности 
банка в социально-экономическое развитие РФ;

•	 анализ динамики изменения показателей;
•	 при возможности сопоставление показа-

телей эффективности деятельности банка с показа-
телями эффективности деятельности зарубежных 
национальных банков развития.

4.4.8. Показатели эффективности
Показатели экономической эффективности 

деятельности ФИР характеризуют их накопленный 
вклад в улучшение показателей социально-экономиче-
ского развития РФ/региона, отрасли. Данные показа-
тели определяются отношением накопленного эконо-
мического эффекта от деятельности ФИР в масштабах 
РФ/региона, отрасли к объему накопленных инвести-
ций ФИР (представленные кредиты, вложения в устав-
ный капитал и долгосрочные облигации компаний, 
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реализующих проекты, программы, контракты) на 
конец рассматриваемого отчетного периода.

Народно-хозяйственная/региональная эконо-
мическая эффективность деятельности банка развития 
рассчитывается как отношение кумулятивного (накоп-
ленного по годам с учетом ставки наращивания) народ-
но-хозяйственного/регионального экономического 
эффекта от деятельности ФИР к объему суммарных 
(накопленных по годам с учетом ставки наращивания) 
инвестиций в реализацию проектов/программ/кон-
трактов в масштабах РФ/региона.

Вклад ФИР в ВВП определяется как отношение 
годового народно-хозяйственного экономического 
эффекта от деятельности ФИР к номинальной вели-
чине ВВП Российской Федерации за соответствующий 
год (по данным Росстата).

Вклад ФИР в ВРП региона в отчетном году рас-
считывается как отношение годового регионального 
экономического эффекта от деятельности ФИР в кон-
кретном регионе к номинальной величине ВРП региона 
за соответствующий год.

Вклад ФИР в увеличение объема экспорта про-
мышленной и сельскохозяйственной продукции и услуг 
определяется как отношение объема выручки компа-
ний от экспорта промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукции и услуг в результате реализации проек-
тов/программ/контрактов, направленных на развитие 
экспорта, за отчетный период к величине объема экс-
порта промышленной и сельскохозяйственной продук-
ции за отчетный период в стране в целом (за исключе-
нием объема экспорта сырьевых ресурсов).

Вклад ФИР в развитие инноваций определяется 
как отношение объема выручки от продажи иннова-
ционной продукции (услуг) в компаниях в результате 
реализации проектов/программ/контрактов (с уче-
том коэффициента участия ФИР) за отчетный период 
к стоимости произведенной инновационной продук-
ции (услуг) в стране в целом.

Показатели бюджетной эффективности деятель-
ности ФИР характеризуют отношение накопленного 
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бюджетного эффекта к объему накопленных инвести-
ций ФИР за рассматриваемый период.

Народно-хозяйственная/региональная бюд-
жетная эффективность определяется отношением 
народно-хозяйственного/регионального накоплен-
ного по годам с учетом ставки наращивания бюджет-
ного эффекта от их деятельности к объему суммарных 
(накопленных по годам с учетом ставки наращивания) 
инвестиций ФИР в реализацию проектов/программ/
контрактов в целом по РФ/региону.

Показатели социальной эффективности харак-
теризуют вклад банка в решение задач повышения 
уровня занятости населения, качества жизни, улуч-
шения условий работы и другие показатели разви-
тия социальной сферы. Вклад ФИР в создание рабо-
чих мест может быть определен как отношение числа 
новых рабочих мест в компаниях в результате реали-
зации инвестиционных проектов/программ/контрак-
тов с учетом коэффициента участия ФИР к числу новых 
рабочих мест за отчетный период в РФ в целом. Вклад 
банка в общий уровень доходов населения определя-
ется изменением (по сравнению с аналогичным пока-
зателем прошлого года) отношения среднемесячной 
номинальной заработной платы работников компаний 
и организаций, реализующих проекты/программы/
контракты с участием ФИР к среднему уровню заработ-
ной платы в отчетном году в РФ/регионе.

Показатели экологической эффективности дея-
тельности ФИР характеризуют его вклад в решение 
задач повышения эффективности использования при-
родных ресурсов, охраны окружающей среды и улучше-
ния экологической обстановки. Вклад ФИР в улучше-
ние состояния экологии определяется как отношение 
объема инвестиций в проекты, содержащие программы 
охраны окружающей среды и/или рационального 
использования природных ресурсов, к объему инве-
стиций в основной капитал, направленных на охрану 
окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов, за отчетный период в РФ в целом.

Система показателей эффективности деятель-
ности института развития должна быть включена 
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в систему его стратегического управления в качестве 
целевых стратегических показателей. Только в этом 
случае данные показатели станут инструментами 
управления эффективностью деятельности, долго-
срочного и текущего планирования, бюджетирования 
и стимулирования, основой контроля и мониторинга 
эффективности и нефинансовой отчетности.

Внедрение единых принципов и подходов 
к оценке деятельности институтов развития, осно-
ванных на использовании международных стандар-
тов и согласовании стратегических индикаторов 
их деятельности с национальными ключевыми инди-
каторами, является важным условием повышения 
их эффективности и достижения национальных целей 
развития.

4.5. Основные тенденции развития 
корпоративного управления в зарубежных 
финансовых институтах развития

Анализ особенностей практики функциони-
рования зарубежных институтов развития позволяет 
сформулировать следующие основные тенденции 
в эволюции корпоративного и стратегического управ-
ления в ФИР.

1. Создание групп институтов развития при бан-
ках, включающих различные специализированные 
институты развития и подразделения по развитию 
системы стратегического управления Группой, форми-
рование единой корпоративной культуры, принципов 
контроля, оценки деятельности и отчетности.

2. Развитие организационно-правовых форм 
ФИР: переход от унитарных организаций к акциониро-
ванию со 100 %-ным участием государства; от акцио-
нерных обществ с преобладающим участием госу-
дарства – к поэтапной приватизации, требующей 
соответствующих изменений в корпоративном и стра-
тегическом управлении, применения стоимостных 
критериев управления, таких как, например, рост 
стоимости капитала акционеров (Корейский банк раз-
вития, Банк развития японии).
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3. Применение KPI не только для менеджеров, 
но и для членов советов директоров или наблюдатель-
ных советов ФИР.

4. Использование единых для зарубежных ФИР 
принципов и гармонизация критериев оценки эффек-
тивности ФИР в области развития.

5. Присоединение к международным инициати-
вам в области обеспечения устойчивого развития, кор-
поративной социальной и экологической ответствен-
ности, ответственного финансирования.
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4.5.
Основные тенденции развития корпоративного управления
в зарубежных финансовых институтах развития
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Глава IV
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИя
В зАРУБЕЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ РАзВИТИя
И ОЦЕНКА ИХ ДЕяТЕЛЬНОСТИ
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Глава V

ЭВОЛЮЦИя ПРАКТИКИ 
РАБОТЫ СОВЕТОВ 
ДИРЕКТОРОВ 
В ГЛОБАЛЬНОМ 
КОНТЕКСТЕ

Дэн Кoнигсбург1

Во многих странах мира деятельность советов 
директоров претерпевает существенные изменения. 
На фоне глобальных вызовов, с которыми деловое сооб-
щество повсеместно столкнулось, последствия финан-
сового кризиса во многих регионах навсегда изменили 
роль директоров, а в некоторых случаях – понимание 
того, в каких вопросах они могут быть наиболее эффек-
тивны. Однако перемены зачастую сопровождаются 
новыми вызовами и вопросами, и то, как директора 
справляются с ними, стало предметом масштабного 
исследования, проведенного Международным центром 
корпоративного управления компании Deloitte в конце 
2012 – начале 2013 года. Оно было основано на интер-
вью с 288 директорами из 19 стран, в том числе США, 
Франции, Мексики, ЮАР, Австралии и Новой зелан-
дии. Исследование затрагивало следующие вопросы.

1 Дэн Кoнигсбург, директор Глобального центра корпоративного 
управления Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.
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•	 В условиях возрастающей глобализации 
мировых рынков, в какой мере состав совета директо-
ров должен отражать состав «стейкхолдеров»? Какое 
влияние многообразие состава оказывает на деятель-
ность совета директоров? Большинство опрошенных 
директоров (47 %) в принципе согласны с тем, что 
большее разнообразие дает возможность совету рас-
сматривать вопросы с разных точек зрения и выра-
батывать более сбалансированные бизнес-стратегии. 
Вместе с тем 34 % опрошенных не горят желанием 
привлекать зарубежных директоров, за исключением 
случаев, когда местных кандидатов в советы директо-
ров недостаточно.

•	 В современном мире, где многое взаимосвя-
зано, директора теперь иначе исполняют свои обязан-
ности. 53 % директоров указали, что используют совре-
менные технологии для повышения эффективности 
деятельности советов. Они приводят такие примеры, 
как доступность документов в любом месте и в любое 
время или возможность быстро связаться с коллегами 
по всему миру, не покидая рабочего места. Почти 20 % 
всех директоров от Индии до Австралии, от Мексики 
до Швеции теперь пользуются iPad.

•	 Хотя советы директоров применяют новые 
технологии для более пристального контроля за биз-
нес-показателями компании и более внимательного 
мониторинга воздействия, оказываемого на местные 
и глобальные рынки, некоторые директора выразили 
опасение, что технологические новинки могут при-
вести к усилению контроля со стороны акционеров 
и других лиц. Как свидетельствуют результаты иссле-
дования, 76 % опрошенных директоров ожидают роста 
контроля акционеров в предстоящие несколько лет. 
Однако повышенное внимание не обязательно явля-
ется негативным. Сообщения об успехах в бизнесе сей-
час оказываются в центре внимания гораздо быстрее, 
что позволяет компаниям привлекать потенциальных 
инвесторов быстрее и с меньшими усилиями.

•	 Неопределенность глобального эконо-
мического климата продолжает оказывать влия-
ние на содержание повестки дня заседаний советов 

NSKU_2013_rus.indd   179 13.08.13   16:03



(180)

Глава V
ЭВОЛЮЦИя ПРАКТИКИ РАБОТЫ
СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ
В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

директоров. Надзор за рисками остается основным 
приоритетом почти для каждого совета директоров, 
в результате директора сосредоточивают внимание на 
организационных стратегиях и деловых операциях. 
Соображения контроля за уровнем рисков имеют пер-
востепенное значение в принятии решений для 67 % 
респондентов. По их мнению, время, уделяемое над-
зору за рисками, в ближайшие пару лет не умень-
шится. На самом деле беспокойство вызывает дру-
гая тенденция: новые нормативные акты, принятые 
или планируемые для защиты интересов инвесторов, 
могут отвлекать советы директоров от их повестки 
дня.

Несмотря на различную национальную при-
надлежность респондентов, представляющих 19 стран 
(от Индии до Гонконга, от Европы до Северной 
и Южной Америк), члены советов директоров демон-
стрируют удивительное единодушие. По большинству 
вопросов директора выражают согласие друг с другом, 
вне зависимости от географической принадлежности. 
Вероятнее всего, это является результатом возросшей 
глобализации деловой среды, в которой интересы регу-
ляторов и участников рынка переплетены теснее, чем 
когда-либо ранее. Различия во мнениях не обязательно 
отражают разное географическое положение, а скорее 
могут возникать из различий в сложности деятельно-
сти и структуры организаций.

В данной главе приводится срез мнений дирек-
торов по ряду специфических для советов проблем, 
и их видение того, как будет эволюционировать роль 
директоров. В главе представлены четыре основные 
темы: эффективность совета директоров; нормативно-
правовое регулирование и совершенствование форм 
контроля; надзор за рисками; стратегия и рост. Эти 
категории не строго разграничены, они взаимосвя-
заны между собой. Однако они обеспечивают удобные 
рамки для анализа и понимания менталитета такой 
большой и многообразной группы директоров.
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5.1. Эффективность совета директоров

Большинство вопросов исследования так или 
иначе касаются эффективности совета директоров. 
Это отражает растущее признание того факта, что 
сильные и слабые стороны корпоративного управ-
ления определяются не официальными и видимыми 
извне структурами, а зачастую качественными и сущ-
ностными характеристиками, которые отличают силь-
ный и активный совет директоров от слабого. Неко-
торые из этих качеств определяются тем, кто именно 
работает в совете директоров и какой вклад эти лица 
вносят в общее дело. Другие относятся к процессам 
и технологиям, которые советы используют для пла-
нирования преемственности, оценки деятельности 
и ориентации новых директоров. Прочие переклика-
ются с такой деликатной и трудно поддающейся изме-
рению темой, как взаимоотношения между генераль-
ным директором и председателем совета директоров. 
Результаты опроса показывают, что директора в раз-
личных странах по-разному воспринимают многие 
из этих вопросов.

5.1.1. Интернационализация совета директоров
По мере глобализации бизнеса практика при-

влечения в советы иностранных директоров получила 
распространение во многих странах. Разумеется, это 
еще одна форма обеспечения многообразия состава 
совета директоров, однако удивительно, как мало ком-
паний, ведущих деятельность на глобальных рынках 
или получающих прибыль от операций во многих стра-
нах мира, задумываются о привлечении иностранных 
директоров.

Такое несоответствие отчасти объясняется мне-
нием, что при необходимости можно взять на работу 
в компанию зарубежных специалистов или привлечь 
консультантов вместо того, чтобы включать в совет 
нового директора. В какой-то мере это может быть 
вызвано стремлением к комфортному взаимодействию 
в своем кругу директоров, мыслящих сходно или гово-
рящих на одном языке. Отвечая на данный вопрос, 
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только 32 % опрошенных директоров из 19 стран под-
твердили, что тема привлечения иностранцев нахо-
дится в центре внимания совета. Директора из Австра-
лии, Германии, Бельгии и Израиля не согласились 
с ними, подчеркнув, что отдают предпочтение дирек-
торам из числа соотечественников. Напротив, респон-
денты из небольших стран, таких как Чили, Ирландия 
и Финляндия, заявили о гораздо большей открыто-
сти для иностранных директоров. На вопрос о том, 
с какими проблемами советы сталкиваются в резуль-
тате глобализации, свыше 19 % всех директоров (наи-
более частый ответ на данный вопрос) указали на необ-
ходимость, а порой также трудность подбора сильных 
директоров из других стран для работы в совете. С дру-
гой стороны, когда им задавался вопрос, какие меры 
совет директоров или компания принимают для обес-
печения многообразия своей деятельности, только 1 % 
респондентов упомянули привлечение иностранных 
директоров.

5.1.2. Политика многообразия, руководящие 
принципы и / или цели при формировании 
состава совета директоров
В последние два года с введением во многих 

странах квот и целевых показателей для достижения 
гендерного разнообразия неудивительно, что эта тема 
стала приоритетной в повестке дня многих советов 
директоров. В 4 из 19 обследованных стран или регио-
нов либо уже введена прямо оговоренная квота, либо 
вводятся плановые показатели для увеличения коли-
чества директоров – женщин. Среди стран, в которых 
директора заявляли о наличии в их советах директоров 
политик или плановых показателей по обеспечению 
гендерного разнообразия, оказались Франция, Бельгия 
и Австралия – каждая из них ввела квоту или плановый 
показатель.

Однако вопрос о разнообразии совета директо-
ров не ограничивается гендерными различиями. Он 
сводится к тому, как советы могут обеспечить доста-
точное многообразие своего состава, чтобы обсу-
ждение было квалифицированным, с озвучиванием 
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различных точек зрения, отражающих разные образы 
мышления. 16 % всех директоров указали, что обра-
щают больше внимания на наличие разнообразных 
навыков у директоров, а не на их биографические дан-
ные. Еще 28 % директоров заявили, что какие-либо 
инициативы в этой области в их компании отсутствуют 
или минимальны.

Если рассматривать конкретные страны, 
то в Мексике и ЮАР свыше 65 % директоров заявили 
о наличии сформулированной политики по диверси-
фикации состава совета директоров (это самый высо-
кий показатель из всех опрошенных стран). Однако 
в других странах наблюдается менее радужная кар-
тина: всего 47 % из общего числа участников глобаль-
ного опроса согласились или безусловно согласились 
с тем, что их совет директоров придерживается такой 
политики. С другой стороны, большинство директо-
ров, выразивших несогласие, незначительно и отме-
чено только в Чили и Индии. Примечательно, что 
в прошлогоднем исследовании задавался аналогич-
ный вопрос, и можно сопоставить его результаты с дан-
ными текущего года: с утверждением о том, что уси-
ление многообразия является одной из основных задач 
совета, согласились 60 % директоров, принявших уча-
стие в глобальном опросе.

5.1.3. Процесс оценки эффективности совета 
директоров
Оценка деятельности совета директоров ста-

новится все более распространенной по всему миру 
и в этом прослеживаются англо-американские корни. 
В таких странах, как США, ЮАР, Австралия, Ирландия 
и Филиппины, преобладающее большинство директо-
ров сообщают о наличии серьезного процесса оценки 
совета директоров. Напротив, директора из континен-
тальной Европы, с Ближнего Востока и из Латинской 
Америки, как правило, воздерживаются от высказы-
вания своего мнения или опровергают наличие таких 
процедур. К этой группе относятся Бельгия, Франция, 
Израиль и Чили, где довольно ощутимое меньшинство 
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директоров заявляет о слабой оценке деятельности 
совета или о ее полном отсутствии.

Для многих советов директоров оценка, незави-
симо от того, проводится она внешней организацией 
или структурами внутри компании, является важным 
инструментом обеспечения высокой эффективности. 
Оценка часто используется для выявления слабых мест 
в системе навыков у членов совета директоров. Эти цен-
ные сведения могут использоваться комитетом по кад-
рам при рассмотрении вопроса о назначении нового 
директора или же могут служить индикатором необ-
ходимости изменения состава комитета, смены пред-
седателя или корректировки методов взаимодействия 
совета директоров и его комитетов. В конечном итоге 
оценка деятельности совета директоров – это один 
из немногих официальных механизмов, которые совет 
использует для критичного осмысления достигнутых 
результатов. Ожидается, что со временем все больше 
стран будут применять процессы оценки эффективно-
сти, в особенности государства, не охваченные англо-
американскими традициями.

5.1.4. Оценка эффективности совета 
директоров как способ влияния на будущие 
изменения
Там, где практикуется оценка эффективности 

совета директоров, ощущается некоторая неопреде-
ленность в отношении того, каким образом исполь-
зовать ее результаты при осуществлении перемен – 
касается ли это изменения состава совета директоров, 
методов взаимодействия совета с менеджментом или 
корректировки того, как директора осуществляют кон-
троль за рисками или соблюдением стратегии компа-
нии. Директора признают, что использование оценки 
деятельности совета для проведения перемен может 
создавать напряженность в отношениях между сове-
том директоров и менеджментом при неправиль-
ном подходе или в ситуации, когда мнение менедж-
мента по важным для него вопросам не принимается 
во внимание.
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Во всех странах доля директоров, которые отве-
тили положительно или безусловно положительно на 
поставленный выше вопрос, составляет чуть менее 
50 %. здесь может присутствовать взаимосвязь с отве-
том на предыдущий вопрос, когда многие директора 
выразили сомнение в корректности самой оценки: если 
процесс имеет дефекты, советы директоров едва ли 
станут доверять результатам оценки. С другой сто-
роны, директора из США, Австралии, Франции, Новой 
зеландии и Финляндии выразили более высокую сте-
пень доверия к использованию результатов оценки.

5.1.5. Взаимосвязь между вознаграждением 
членов совета директоров и их обязанностями, 
трудо‑ и времязатратами
Вознаграждение членов совета директоров 

по-прежнему существенно различается в разных юрис-
дикциях и зачастую определяется историческими 
и культурными предпочтениями. Во многих неболь-
ших странах директорам выплачивается фиксирован-
ное вознаграждение; в других странах оно может быть 
дополнено акциями или опционами на акции в целях 
сближения интересов директора с интересами компа-
нии. Вместе с тем акции и опционы могут оказаться 
обоюдоострым оружием: как указывают некоторые 
директора, такие практики могут «замутить воду» 
при осуществлении контроля и (в наихудших слу-
чаях) превратить директоров из сторонних контроле-
ров в группу поддержки менеджмента. Там, где такие 
практики распространены, директора часто отметали 
подобные соображения, утверждая, что забота о соб-
ственной репутации всегда перевесит финансовое 
вознаграждение, которое могут принести опционы. 
Однако независимо от того, какой форме они полу-
чают вознаграждение, директора, уделяющие значи-
тельное время работе в совете, обеспечивая надзор 
за деятельностью компании, должны следить за тем, 
чтобы их собственное вознаграждение было адекват-
ным или соразмерным с тем, которое выплачивают 
своим директорам другие компании.
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В своих ответах 52 % директоров, участвовавших 
в глобальном опросе, согласились или полностью согла-
сились с тем, что их вознаграждение является адекват-
ным. Однако довольно значительное меньшинство, 
составляющее почти 26 %, выразило несогласие, указав, 
например, что гонорары директоров не успевали отра-
жать возросшие затраты времени и труда, вызванные 
финансовым кризисом. При этом аналогичный вопрос, 
заданный в прошлогоднем исследовании («Вознагра-
ждение членов советов директоров является адекват-
ным»), получил большее количество положительных 
ответов: более 65 % директоров согласились или без-
условно согласились с этим утверждением (рис. 1).

 Рис. 1. Вознаграждение членов советов директоров

 5.2. Нормативно‑правовое регулирование 
и внешний контроль

Вторая тенденция касается возросшего вни-
мания к управлению компанией со стороны инвесто-
ров и регулирующих органов. По мере того как эко-
номики отдельных стран выходят из финансового 
кризиса, инвесторы возвращаются на рынки и задают 
больше вопросов о структуре управления, политике 
компании, выплатах руководству и контроле за рис-
ками. Аналогичным образом регулирующие органы 
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вводят дополнительные правила управления, а ОЭСР 
объявила о намерении внести изменения в свои Прин-
ципы корпоративного управления в следующем году 
или чуть позже. Эти обстоятельства в совокупности 
представляют собой вызов для тех советов директоров, 
которые, возможно, не привыкли к проверкам и ощу-
щают дискомфорт, находясь в центре внимания. Вот 
уже второй год подряд исследование Deloitte выявляет 
наличие такого контроля в ответах опрашиваемых, что 
может свидетельствовать о сохранении данной тенден-
ции в будущем.

5.2.1. Изменения нормативно‑правовой базы 
и их влияние на советы директоров
Принимая во внимание введение серьезного 

регулирования корпоративного управления в США 
и ЕС в последние два года (закон Додда–Франка и «зеле-
ная книга по корпоративному управлению» Евроко-
миссии – это всего два примера), неудивительно, что 
директора почти во всех юрисдикциях согласны с тем, 
что деятельность их советов будет затронута норматив-
но-правовым регулированием. Регулирующие органы 
все большего числа стран откликаются на призывы уде-
лять больше внимания корпоративному управлению: 
от практики выплаты вознаграждения руководству 
крупных банков до учреждения комитетов по рискам 
на уровне совета директоров и изменения требований 
по обязательному раскрытию информации акционе-
рам. Во многих странах расширяется сфера действия 
и растет число новых нормативно-правовых актов.

Эта тенденция нашла отражение в результа-
тах исследования: в целом 52 % всех опрошенных 
директоров согласились с тем, что нормативно-пра-
вовая база повлияет на деятельность совета дирек-
торов, в то время как 33 % выразили безусловное 
согласие с этим утверждением, что является одним 
из самых высоких показателей безусловного согла-
сия в исследовании. Вопрос, разумеется, заключается 
в том, как могут меняться приоритеты совета директо-
ров, будет ли это связано с изменениями в стратегии 
и управлении рисками и достаточно ли времени советы 
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уделяют изучению влияния изменений в регулирова-
нии на их бизнес. На вопрос о том, какие именно пере-
мены в повестке дня совета директоров они ожидают 
увидеть в результате изменений нормативно-право-
вой базы, директора в целом указали, что воздействие 
будет минимальным (27 % – наиболее распространен-
ный ответ). Вместе с тем довольно ощутимое мень-
шинство в 20 % предположило, что это может отвлечь 
их совет директоров от бизнес-задач.

5.2.2. Усиление взаимодействия между 
акционерами и советом директоров
В последнее время вовлеченность акционе-

ров в деятельность советов директоров прослежива-
ется как важная тенденция в области корпоративного 
управления. После того как в 2010 году в Великобрита-
нии Совет по финансовой отчетности ввел Кодекс кор-
поративного управления в целях повышения качества 
взаимодействия между институциональными инвесто-
рами и компаниями, в которые они вкладывают свои 
средства, в США, Канаде, Австралии и других стра-
нах число инвесторов, которые увеличили бюджеты 
и время, отводимое на взаимодействие с компаниями, 
становится все больше. Со своей стороны советы 
директоров вынуждены реагировать на эти тенденции. 
Так, некоторые председатели советов, в особенности 
европейских компаний, взяли на себя роль посредни-
ков на переговорах между советом директоров и круп-
ными акционерами.

Исследование показало, что 64 % общего числа 
опрошенных директоров согласились или полностью 
согласились с тем, что уровень взаимодействия с акцио-
нерами за последние несколько лет возрос. Более того, 
на вопрос о том, влияет ли контроль со стороны акцио-
неров на характер их взаимодействия с акционерами, 
80 % директоров ответили утвердительно, указав, что 
взаимодействие или воздействие является значитель-
ным. Полученные результаты представляются даже 
несколько удивительными в том отношении, что они 
демонстрируют единодушие представителей раз-
ных юрисдикций. Вовлеченность акционеров, как 
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представляется, перестает быть уникальной особенно-
стью США и Великобритании; она начинает оказывать 
влияние на деятельность компаний в Латинской Аме-
рике, Азии и континентальной Европе (рис. 2).

 Рис. 2. Взаимодействие между акционерами и советом 
директоров

Наряду с возросшим взаимодействием, дирек-
тора указывают, что в ближайшее время степень 
контроля со стороны акционеров, вероятно, также 
усилится. Почти 76 % общего числа опрошенных дирек-
торов согласились или безусловно согласились с дан-
ным прогнозом, тогда как 16 % затруднились с ответом. 
Это может отражать обеспокоенность ростом активно-
сти акционеров по мере выхода стран из финансового 
кризиса или же может быть реакцией на растущую 
вовлеченность инвесторов в дела компании, кото-
рая уже стала очевидной для советов директоров. Для 
многих директоров усилившийся контроль является 
суровой реальностью жизни, частью работы в совете 
директоров компании, имеющей биржевой листинг. 
Некоторые директора, опрошенные Deloitte, выразили 
нежелание играть навязываемую им публичную роль 
и заявили, что предпочли бы служить и работать на 
благо компании, при этом не находясь на виду. Однако 
если тенденция к усилению внешнего контроля сохра-
нится, менее заметное служение такого рода в советах 
директоров в ряде стран вряд ли окажется возможным.
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Директора в ЮАР, Австралии, Мексике, Чили, 
Франции и на Филиппинах демонстрируют необыкно-
венно высокую степень согласия, тогда как довольно 
ощутимое меньшинство директоров не ожидает уси-
ления контроля со стороны инвесторов в Колумбии 
и Чешской Республике.

5.2.3. Высокий уровень потенциальной 
ответственности, возлагаемой на директоров
В некоторых отношениях угроза ответственно-

сти директоров может быть непосредственным резуль-
татом внешнего контроля. Акционеры могут рассма-
тривать ответственность директора как полезный 
стимул к тому, чтобы члены совета продолжали уде-
лять внимание и осуществлять должный контроль за 
принятием рисков менеджментом компании. Но с дру-
гой стороны, чересчур высокая угроза ответственно-
сти способна вызывать у талантливых людей неже-
лание работать в советах директоров. Это может 
оказаться особенно актуальным для небольших рын-
ков, где круг директоров довольно тесен. В опросе 
Deloitte меньшинство директоров отметили, что возла-
гаемая на них ответственность является избыточной, 
и только 44 % согласились или безусловно согласились 
с тем, что потенциальная ответственность слишком 
велика. Однако в ряде юрисдикций отдельные дирек-
тора недавно были признаны виновными в нарушении 
фидуциарных обязанностей. В этой связи в некоторых 
регионах возрастают взносы по страхованию ответ-
ственности директоров и должностных лиц.

Ответы участников исследования заметно раз-
нятся. В таких странах, как Австралия, Бельгия, Чили, 
Индия, Израиль, Мексика и ЮАР, значительное боль-
шинство опрошенных директоров согласились или 
безусловно согласились с тем, что потенциальная 
ответственность слишком высока. С другой стороны, 
большинство директоров из таких стран, как Франция 
и Швеция, с этим не согласились. Так же как и в про-
шлогоднем опросе, когда директорам задавали анало-
гичный вопрос, некоторые из них отметили, что воз-
росшая ответственность может не только затруднить 
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привлечение талантливых директоров, но и охладить 
пыл полемики на заседаниях совета.

5.3. Контроль за принятием рисков 

Если и существует какая-то тема, которая 
в нашем исследовании более других привлекла вни-
мание директоров по всему миру, то это вопрос о том, 
каким образом множественные факторы причудли-
вым образом совпали, чтобы пролить свет на кон-
троль за принятием рисков со стороны директоров. 
Эти факторы могут отличаться от страны к стране, 
однако они включают регулирование или угрозу регу-
лирования, внешний контроль, внутренние факторы, 
такие как давление менеджмента и стремление дирек-
торов к улучшению работы компании. Некоторым 
советам была предоставлена возможность самостоя-
тельно решать, каким образом лучше обеспечить кон-
троль за рисками; другие уделили этой теме столько 
времени, что ощущают некоторое пресыщение ею. 
Еще одна категория советов в своем стремлении про-
никнуть в суть вещей и принять участие в развитии 
событий перешла грань между осуществлением кон-
троля и микроменеджментом. Ниже приводится срез 
проблем и опасений, которые директора продолжают 
усматривать в данной области.

5.3.1. Роль совета директоров в определении 
политики управления рисками организации
Высокий уровень неопределенности в глобаль-

ной экономике и отсутствие ясности относительно 
потенциального влияния этих условий на бизнес ком-
паний усилили роль советов директоров в определе-
нии политики управления рисками. В настоящее время 
советы, пожалуй, активнее участвуют в этой деятель-
ности, чем раньше: 73 % директоров указали, что при-
нимают участие в разработке политики управления 
рисками. В то время как инвестиции в другие органи-
зационные функции в период экономического спада 
во многих странах снижаются или замораживаются, 
многие советы директоров продолжают вкладывать 
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средства в управление рисками. Сегодня компании 
нанимают на работу специалистов по управлению рис-
ками, включая главного директора по рискам, и рас-
ширяют деятельность в сфере внутреннего аудита. 
Тем не менее, для многих советов директоров откры-
тым остается вопрос о том, как им следует участвовать 
в определении политики управления рисками и что 
означает проявлять активность в данной области на 
практике. Некоторые опрошенные директора указали, 
что участвуют в определении степени риска, на кото-
рую их компании готовы пойти. Другие играют более 
опосредованную роль и просто одобряют предложе-
ния менеджмента относительно уровней приемлемых 
рисков. На вопрос о том, как разграничивается ответ-
ственность между советом директоров и менеджмен-
том в сфере управления рисками, 27 % респондентов 
ответили, что менеджмент представляет отчеты о рис-
ках, в то время как совет директоров осуществляет кон-
троль за ними (рис. 3).

 Рис. 3. Роль советов директоров в управлении рисками

Вне зависимости от определения активное уча-
стие представляется всеобщей амбициозной задачей 
советов директоров. Комитеты по аудиту уделяют при-
стальное внимание совершенствованию инфраструк-
туры управления рисками для обеспечения ее надеж-
ности. Члены советов директоров в разных странах 
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единодушно заявили, что играют активную роль в дан-
ной сфере, причем в Австралии, Гонконге, Новой 
зеландии, Ирландии, Швеции и США они продемон-
стрировали особенно высокий процент согласия с дан-
ным утверждением.

5.3.2. Роль совета директоров в формировании 
надлежащей атмосферы на самом высоком 
уровне организации
Директора по всему миру по-прежнему убе-

ждены в том, что в их обязанности входит формиро-
вание соответствующего этического климата в компа-
нии. Для многих директоров работа в совете означает 
исполнение обязанностей «куратора» как самой 
фирмы, так и ее этических норм. Более того, часто счи-
тается, что для персонала компании совет директо-
ров – это объект подражания. С точки зрения готов-
ности к определенным рискам для многих программ 
управления рисками исключительно важно, чтобы 
верный тон был задан на самом высоком уровне орга-
низации. Для этого директора занимают подходящее 
положение, поскольку они определяют требования 
к менеджменту относительно достоверности финан-
совой отчетности, устанавливают и поддерживают 
допустимые отклонения в действиях исполнительного 
руководства в масштабах всего бизнеса. По сравнению 
с результатами прошлогоднего опроса директора еще 
более убеждены в актуальности своей роли по форми-
рованию надлежащей атмосферы на самом высоком 
уровне в компании: 90 % опрошенных согласились или 
полностью согласились с этим утверждением по срав-
нению с 80 % в прошлом году. Вместе с тем более 10 % 
директоров из Колумбии и Израиля выразили несогла-
сие с данной позицией (рис. 4).
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 Рис. 4. Роль совета директоров в формировании благо-
приятной атмосферы в компании

5.3.3. Планирование советом директоров 
преемственности генерального директора
Для многих компаний преемственность гене-

рального директора представляет собой один из глав-
ных нефинансовых рисков, за минимизацию которого 
отвечает совет директоров. Действительно, ответ-
ственное и активное планирование преемственности 
генерального директора жизненно важно для будущего 
роста организации. Планирование преемственности – 
это часто нечто большее, чем поиск лидера для обеспе-
чения постоянного успеха. Лидеров необходимо выяв-
лять, развивать на протяжении определенного периода 
времени и готовить к выводу компании на следующий, 
более высокий уровень в условиях, когда действующий 
генеральный директор покидает организацию.

Результаты интервью с директорами необычны 
в том отношении, что демонстрируют существен-
ное размежевание между теми, кто согласился или 
безусловно согласился (примерно 44 %), и теми, кто 
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выразил несогласие или полное несогласие (порядка 
33 %) с утверждением, что планирование преемствен-
ности генерального директора может успешно осуще-
ствляться советом. Этот результат соответствует пока-
зателям прошлогоднего опроса, когда было отмечено 
аналогичное расхождение во мнениях (в 2011 году 46 % 
согласились или безусловно согласились, что в их орга-
низации существует эффективный план преемственно-
сти генерального директора и высшего руководства, 
а 31 % заявили о несогласии или полном несогласии). 
С другой стороны, некоторые страны, как представля-
ется, в большей степени склоняются в какую-то одну 
сторону. Например, в Австралии 80 % директоров согла-
сились или безусловно согласились, а в США и Индии 
соответственно 70 и 67 % директоров выразили согла-
сие с тем, что их совет директоров эффективно участ-
вует в процессе обеспечения преемственности. Напро-
тив, заметное меньшинство директоров в Латинской 
Америке заявили о несогласии с данным утвержде-
нием. В этих странах – Мексике, Чили и Колумбии – 
существует много компаний, в которых определяющую 
роль в корпоративном руководстве играют семейные 
кланы, что осложняет процесс преемственности.

 5.4. Стратегия и рост

Четвертая, заключительная тема данной главы 
посвящена тому, насколько совет директоров опреде-
ляет стратегию и рост компании. Это широкая тема, 
охватывающая такие разнообразные вопросы, как воз-
награждение исполнительного руководства, окружаю-
щая среда и устойчивое развитие, достижение баланса 
между ростом и инвестированием, а также обязан-
ность совета директоров вносить свой вклад в выра-
ботку стратегии.

Кроме того, это тема, по которой существует 
не одна точка зрения. Что касается стратегии, то в Бри-
танском кодексе Кэдбери 1992 году отмечалось, что 
председатель совета директоров должен быть «архи-
тектором корпоративной стратегии». Однако в США 
и в других странах продолжаются дискуссии о том, 
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насколько совет директоров обязан погружаться в раз-
работку стратегии. В некоторых организациях гене-
ральный директор настолько тесно связан с выработ-
кой стратегии, что ситуация, когда совет директоров 
ставит под сомнение текущее направление развития 
компании, подрывает авторитет самого генераль-
ного директора. Именно такие различия поучительны 
при анализе подходов советов директоров разных 
стран мира к вопросам роста и стратегии.

5.4.1. Контроль совета директоров 
за осуществлением стратегических планов
Как указывалось выше, разные советы директо-

ров придерживаются различных представлений о том, 
должны ли они активно участвовать в разработке стра-
тегических планов. Менеджмент и советы директоров 
некоторых компаний предпочитают, чтобы совет огра-
ничивался ролью инстанции, утверждающей корпора-
тивную стратегию, тогда как менеджмент других корпо-
раций может искренне считать, что совет директоров, 
не участвующий в разработке стратегии, пренебрегает 
своими обязанностями. Независимо от того насколько 
активно совет участвует в выработке стратегии, боль-
шинство опрошенных директоров полагает, что одна 
из ключевых обязанностей совета состоит в том, чтобы 
следить за осуществлением стратегических инициатив 
менеджмента. Это может касаться слияний и поглоще-
ний, выхода на новые рынки, разработки новой про-
дукции или множества других тем, но во всех случаях 
инициативы совета соотносятся с предложенными 
менеджментом стратегическими планами.

Очень большая доля – 85 % директоров, участво-
вавших в глобальном исследовании, выразили согласие 
или безусловное согласие с утверждением, что они кон-
тролируют подобные инициативы менеджмента, тогда 
как в нескольких странах, включая Мексику, Францию, 
Гонконг, Израиль и Бельгию, меньшинство директо-
ров не согласились с данной точкой зрения. В ответ на 
более глубокий вопрос «какие факторы в наибольшей 
степени важны для успешного осуществления компа-
нией своей стратегии?» отклики сосредоточились на 
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трех основных требованиях: необходимость эффектив-
ных коммуникаций, качественное управление, перио-
дическая отчетность и контроль за достигнутыми 
показателями.

5.4.2. Обсуждение советом директоров 
и менеджментом стратегического плана 
и стратегических задач организации
В продолжение темы о важности коммуни-

кации между советом директоров и менеджментом 
при обсуждении стратегии многие опрошенные дирек-
тора говорили о необходимости активно обсуждать 
с исполнительным руководством стратегические 
задачи. Несмотря на наличие расхождений относи-
тельно того, насколько глубоко совет директоров дол-
жен быть вовлечен в процесс (как отмечалось выше, 
некоторые советы являются архитекторами стратегии 
наряду с менеджментом, тогда как другие ограничи-
вают свое участие одобрением стратегий, представлен-
ных менеджментом), большинство опрошенных чле-
нов советов директоров заявили об активном участии 
в обсуждениях.

В целом более 88 % всех директоров согласи-
лись или полностью согласились с утверждением, что 
они участвуют в активном обсуждении стратегических 
планов и задач, что является одним из самых высоких 
показателей согласия в данном исследовании. Вместе 
с тем директора из Филиппин и Мексики не столь еди-
нодушны: ощутимое меньшинство директоров все же 
предпочитают оставлять дискуссии относительно стра-
тегии на усмотрение менеджмента. В этом смысле 
участие совета директоров в разработке стратегии 
проводит своего рода разделительную линию между 
странами в плане контроля эффективности (рис. 5).
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 Рис. 5. Взаимодействие совета директоров и менедж-
мента при выработке стратегии компании

5.4.3. Усложнение системы вознаграждения 
исполнительного руководства
Для многих советов директоров стратегия 

и рост тесно связаны с поощрениями, которые вклю-
чены в программы вознаграждения руководства ком-
паний. Во многих странах стремление увязать оплату 
с достигнутыми показателями и сделать это с учетом 
долгосрочной и краткосрочной перспективы, а также 
финансовых и нефинансовых показателей таит в себе 
опасность того, что планы и политики вознаграждения 
могут оказаться слишком сложными для понимания. 
Сегодня программы оплаты труда менеджмента могут 
включать краткосрочное и долгосрочное стимулирова-
ние, опционы на акции, семейные акции, право пере-
оценки акций – и это всего лишь несколько примеров. 
Более того, каждая программа может иметь собствен-
ные критерии и показатели эффективности. Дирек-
тора принимают это во внимание, 49 % опрошенных 
согласились или безусловно согласились с тем, что 
системы вознаграждения в действительности слишком 
сложные.
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В некоторых странах (в частности, США, Фран-
ция, Германия и Бельгия), где акционеры начали голо-
совать при определении политики оплаты труда руко-
водства компаний (так называемое право голоса 
по вопросам вознаграждения), директора в наиболь-
шей степени ощущают, что эти программы стали черес-
чур сложными. Директора в других странах, таких как 
Чили, Израиль и Чехия, не согласны с данным утвер-
ждением. Во многом это вытекает из того обстоятель-
ства, что вознаграждение топ-менеджеров в этих госу-
дарствах по большей части осуществляется в простой 
форме зарплаты и премиальных. Следует также отме-
тить, что гораздо больше директоров выразили согла-
сие с утверждением о сложности схем вознаграждения, 
чем в исследовании 2012 года, когда на вопрос «стано-
вятся ли системы оплаты труда слишком сложными для 
детального понимания директорами и членами совета» 
утвердительно ответили только 26 % опрошенных.

5.4.4. Рассмотрение советом директоров 
долгосрочных показателей эффективности 
в рамках политики вознаграждения 
исполнительного руководства
Если мировой финансовый кризис и повлек 

за собой изменение общепринятых представлений, 
то это прежде всего касается опасности чрезмерного 
увлечения краткосрочными показателями при поощ-
рении топ-менеджеров. Согласно данной точке зрения 
бонусы, выплачиваемые по итогам квартала или года, 
в особенности если они основываются на небольшой 
горстке данных по валовой выручке, могут приводить 
к усилению волатильности или могут быть признаны 
непоследовательными.

Вся группа опрошенных директоров выразила 
согласие с данной точкой зрения: почти 70 % согласи-
лись или безусловно согласились с утверждением, что 
учитывают долгосрочные показатели в политике возна-
граждения. Этот результат, как представляется, согласу-
ется с приведенными выше данными о том, как дирек-
тора учитывают нефинансовые показатели при оценке 
эффективности компании. Однако это мнение 
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не является всеобщим: ощутимое меньшинство дирек-
торов из самых разных регионов – Колумбии, Ирлан-
дии и Филиппин – выразили сомнение в необходимо-
сти акцента на долгосрочных показателях. Разумеется, 
эти вопросы бывает трудно отделить от долгосрочных 
или краткосрочных предпочтений акционеров, мно-
гие из которых теперь голосуют по вопросам политики 
вознаграждений.

5.4.5. Участие совета директоров в обеспечении 
устойчивого развития и корпоративной 
социальной ответственности
В то время как большинство опрошенных дирек-

торов (68 %) отметили, что вопросы устойчивого раз-
вития становятся все более важными для советов, мно-
гие респонденты в этом не уверены. Например, 50 % 
директоров из США заявили, что не могут ни подтвер-
дить, ни опровергнуть утверждение о растущей важно-
сти данных вопросов. Более того, по результатам про-
шлогоднего опроса Deloitte, только 1 % общего числа 
директоров указал на обеспечение устойчивого разви-
тия как на один из трех ключевых вопросов повестки 
дня совета на ближайшие год–два. В 2013 году коли-
чество таких респондентов возросло, но всего лишь 
до 2 %.

Разумеется, подобным образом ситуация скла-
дывается далеко не везде. Согласно опросу этого года, 
100 % или почти 100 % директоров из Филиппин, Индии, 
Франции и Финляндии заявили, что устойчивое разви-
тие может стать определяющим вопросом для совета 
директоров. При растущем давлении в плане обеспе-
чения устойчивого развития со стороны инвесторов 
и стейкхолдеров (посредством, например, Глобальной 
инициативы по отчетности и Принципов ответствен-
ного инвестирования ООН) растущее число советов 
директоров может столкнуться с необходимостью уде-
лять больше времени анализу более широкого воздей-
ствия их бизнеса на общественные процессы.
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5.5. Вопросы повестки дня совета директоров

В рамках изучения повестки дня советов дирек-
торов респондентов просили назвать три главных 
вопроса, рассматриваемых за последние 12 месяцев, 
а также вопросы, которые, по их мнению, будут тремя 
наиболее важными в ближайшие год-два.

за минувший год, директора, участвовавшие 
в глобальном исследовании, в числе трех ключевых 
вопросов назвали мировой финансовый кризис, стра-
тегию и регулирование/управление/обеспечение нор-
мативно-правового соответствия (что, пожалуй, отра-
жало остаточное влияние финансового кризиса на 
балансы компаний), а также резкое усиление регу-
лирования и внешнего надзора – одной из основных 
тем данной главы. Наибольшее удивление вызывает 
относительно незначительное количество директо-
ров, указавших в качестве ключевых вопросов бирже-
вую стоимость акций компании или взаимодействие 
с инвесторами (4 %), глобализацию (1 %), конкурен-
цию (2 %), а также тот факт, что никто не упомянул 
две темы: инновации и многообразие состава советов 
(ноль процентов по обеим) (табл. 7).
Таблица 7.

Повестка дня советов директоров за последний год

Показатель
Глобальный
опрос  
2012 года, %

Глобальный финансовый кризис и восстановление 43
Регулирование, управление и соответствие стандартам 41
Стратегия 34
Финансовый менеджмент 29
Риск-менеджмент 17
Производительность 15
Вознаграждение топ-менеджмента 10
Воздействие внешних факторов 9
Рост 8
Преемственность в управлении 8
Привлечение талантливых менеджеров 7
Слияния и поглощения 6
Эффективность совета директоров 6
Планирование преемственности совета директоров 5
Политическая неопределенность/Социальные вопросы 5
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Показатель
Глобальный
опрос  
2012 года, %

Организационная структура 5

Биржевая стоимость акций/Взаимодействие 
с инвесторами

4

Суверенный риск 3

Информационные технологии 3

Отчетность 3

Оперативное управление/Инфраструктура 3

Взаимоотношения с заинтересованными сторонами 2

Устойчивость 2

Конкуренция 2

Глобализация 1

Окружающая среда, здоровье, безопасность 1

Разнообразие состава совета директоров 0

Сырье/Энергетика 0

Инновации 0

Когда речь шла о будущем, те же три вопроса 
директора называли основными проблемами, с кото-
рыми им предстоит иметь дело в ближайшие год-два. 
Различия в списке приоритетов появляются ниже: 
вопросы роста (20 %) более чем в два раза значимее для 
будущего, чем в прошлом. Это же относится к таким 
темам, как привлечение талантливых менеджеров 
(13 % в ближайшие один-два года против всего лишь 
7 % за последние 12 месяцев) и политическая неопре-
деленность (9 % по сравнению с 5 %). Когда дирек-
торам был задан вопрос о будущем, на долю иннова-
ций и достижения многообразия советов директоров 
пришлось соответственно 5 и 2 % полученных ответов 
(табл. 8).
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Таблица 8.
Повестка дня советов директоров на ближайшие один‑два 
года

Показатель
Глобальный
опрос  
2012 года, %

Стратегия 38

Глобальный финансовый кризис и восстановление 37

Регулирование, управление и соответствие стандартам 31

Финансовый менеджмент 28

Рост 20

Производительность 15

Привлечение талантливых менеджеров 13

Риск-менеджмент 11

Политическая неопределенность/Социальные вопросы 9

Преемственность в управлении 9

Оперативное управление 7

Слияния и поглощения 7

Эффективность совета директоров 6

Организационная структура 5

Вознаграждения топ-менеджмента 5

Инновации 5

Взаимоотношения с заинтересованными сторонами 5

Информационные технологии 4

Глобализация 4

Устойчивость 3

Планирование преемственности совета директоров 3

Конкуренция 2

Биржевая стоимость акций/Взаимодействие 
с инвесторами

2

Разнообразие состава совета директоров 2

Сырье/Энергетика 2

Суверенный риск 1
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Глава VI

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИя 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ 

Джон Д. Салливан, Эндрю Уилсон, 
Анна Надгродкиевич1

Коррупция разъедает доверие общества и под-
рывает легитимность государственных и частных 
институтов. Она может оказывать разрушительное 
воздействие на национальную экономику, в особен-
ности в то время, когда на открытых глобальных рын-
ках можно быстро свернуть инвестиции и перена-
править потоки капитала, если доверие подорвано 
из-за выявления в стране системной коррупции. Кор-
рупция влияет на деятельность коммерческих структур 
всех типов и размеров, от транснациональных корпо-
раций до малых и средних предприятий и кооперати-
вов. При этом у каждого типа компаний имеется свой 
уровень ресурсов и возможностей по преодолению ее 
последствий. Коррупция способна уничтожать целые 

1 Джон Д. Салливан, Ph. D., исполнительный директор; Эндрю 
Уилсон, заместитель директора по стратегическому планированию 
и региональный директор по Восточной Европе и Евразии; Анна 
Надгродкиевич, старший руководитель глобальных программ, 
Центр международного частного предпринимательства (Center for 
International Private Enterprise).
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фирмы и подрывать благополучие стейкхолдеров, 
которые зависят от успеха компании.

В России, как и во многих других странах, 
коррупция остается трудноразрешимой проблемой. 
Несмотря на вступление России во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО) в 2012 году и ожидаемое 
повышение прозрачности бизнеса, риски, связан-
ные с коррупцией, по-прежнему остаются серьезным 
препятствием для инвестиций. Согласно последнему 
Индексу восприятия коррупции Transparency Interna-
tional, Россия занимает 133-е место из 176 обследо-
ванных стран, с низким показателем 28 по шкале, где 
0 означает высокий уровень коррупции, а 100 – очень 
чистую территорию2. По данным Министерства вну-
тренних дел России, средний размер взятки в 2011–
2012 годах оставался стабильным на уровне рублевого 
эквивалента 9 400 долларов США3. Генеральный проку-
рор страны недавно заявил, что ущерб от коррупции 
в России в 2012 году превысил 20 млрд рублей (свыше 
650 млн долларов США)4.

В борьбе с коррупцией нет простых решений. 
В некоторых случаях бизнес может быть источником 
коррупции, тогда как в других он просто ее жертва. 
Важно, что частный сектор может выступать силой, 
разрабатывающей меры по преодолению коррупции, 
и компании по всему миру принимают на себя дан-
ную обязанность. Они делают это разными способами. 
Некоторые предпринимают коллективные действия 
по улучшению делового климата, стремясь сделать его 
более прозрачным. Другие продвигают этические стан-
дарты и добросовестные методы взаимодействия с пра-
вительством. Примером могут служить соглашения 
о честном поведении, заключаемые по инициативе 

2 2012 Corruption Perceptions Index, Transparency International, 
http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/
3 Association of Russian Lawyers for Human Rights, “Corruption in Rus-
sia: Independent Annual Report of Russian Anti-Corruption Civil Society 
Center ‘Clean Hands,’” Moscow, 2012.
4 “Damage from corruption in Russia exceeded 20 billion rubles in 2012,” 
February 20, 2013, http://www.interfax.co.uk/russia-news/damage-
from-corruption-in-russia-exceeded-20-billion-rubles-in-2012-chaika/
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компаний различных отраслей экономики. Однако 
реакция частного бизнеса на проблему коррупции 
носит не только внешний характер. Многие компании 
начинают также обращать внимание на свою внутрен-
нюю деятельность, желая убедиться, что она не способ-
ствует процветанию коррупции.

Один из ключевых путей решения проблемы 
коррупции с помощью внутренних мер – это форми-
рование в компаниях высоких стандартов корпора-
тивного управления. Качественное корпоративное 
управление – это не только механизм, повышающий 
эффективность, облегчающий доступ к капиталу и обес-
печивающий устойчивость; оно также становится 
эффективным антикоррупционным инструментом. На 
уровне повседневных операций оно затрудняет дачу 
и сокрытие взятки. На уровне принятия решений кор-
поративное управление обеспечивает прозрачность 
и подотчетность, благодаря чему становится совер-
шенно ясно, как и на каком основании принимаются 
решения. И наконец, фундаментальной основой кор-
поративного управления является этика, служащая его 
моральным компасом.

Этичное поведение компаний редко признается 
краеугольным камнем эффективного корпоративного 
управления. Однако этика во многих отношениях опре-
деляет массу аспектов делового поведения, на уровне 
как членов советов директоров, так и рядовых сотруд-
ников, вне зависимости от географического местопо-
ложения, размера компании или отрасли, в которой 
она ведет деятельность. То, каким образом принима-
ются бизнес-решения, важно и с этической, и с праг-
матической точек зрения не только для крупной ком-
пании из страны – члена Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), которая оперирует 
на своей территории, но и для малого предприятия 
из развивающейся страны, занимающегося региональ-
ной торговлей.

Действительно, законодательство (в частности, 
закон США «О противодействии зарубежной коррупци-
онной практике» (US Foreign Corrupt Practices Act) или 
закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» 
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от заявлений к обеспечению
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(Bribery Act)) возлагает на крупные компании юриди-
ческую ответственность за поведение их поставщи-
ков и дистрибьюторов в глобальных цепочках созда-
ния стоимости. Применение этих законов побуждает 
компании искать зарубежных деловых партнеров, 
разделяющих их приверженность антикоррупцион-
ным принципам ведения бизнеса. Они также не позво-
ляют первым лицам компаний отрицать свою вину 
в ситуации, когда локальный агент или поставщик дает 
взятку. Следовательно, обеспечение нормативно-пра-
вового соответствия внутри фирмы становится ключе-
вым элементом подхода совета директоров к управле-
нию рисками.

Внешние институты формируют среду, в кото-
рой работает компания, и обеспечивают исполнение 
договоров, законность и соблюдение прав собственно-
сти. Внутренним институтам приходится иметь дело 
с корпоративным управлением и с правилами, которые 
оно устанавливает в отношении формирования страте-
гии компании и принятия текущих решений. Там, где 
внешние институты слабы, корпоративное управление 
и этика играют гораздо большую роль в осуществле-
нии повторных сделок. В этом качестве они являются 
главным фактором экономического роста и развития.

6.1. Сложность перехода от заявлений 
к обеспечению соответствия принципам

Принципы, лежащие в основе эффективного 
корпоративного управления и деловой этики, своими 
корнями уходят в универсальные ценности. Всемир-
ная декларация прав человека обеспечила единство 
взглядов на применимость общих моральных принци-
пов в разных странах мира. Многие из этих принципов, 
касающихся прав личности, таких как право на соб-
ственность и равенство перед законом, теперь закреп-
лены в основополагающих документах об этике дело-
вого поведения, таких как Конвенция ОЭСР по борьбе 
со взяточничеством, Конвенция Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции, Инициатива Все-
мирного экономического форума «Партнерство против 
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коррупции», Принципы противодействия взяточни-
честву в бизнесе Transparency International, Правила 
Международной торговой палаты о противодействии 
вымогательству и взяточничеству и Десятый принцип 
Глобального договора ООН. На формирование между-
народных стандартов также влияет принятие жесткого 
национального антикоррупционного законодатель-
ства, такого как US Foreign Corrupt Practices Act.

Основная трудность – обеспечить, чтобы между-
народные и национальные обязательства по противо-
действию коррупции, а также призывы руководства 
к борьбе со взяточничеством на уровне совета дирек-
торов дошли вплоть до самого последнего сотрудника 
компании во всех странах мира. Так, например, Рос-
сия недавно вступила в ВТО и взяла на себя обязатель-
ство соблюдать ряд правил, способствующих откры-
той, справедливой и беспрепятственной конкуренции. 
Они включают положения, направленные на коррек-
тировку отношений между бизнесом и правитель-
ством, переход от протекционизма (например, отмены 
квот) к большей прозрачности и беспристрастности 
(например, введение требований о доступности всей 
информации о регулировании торговли и более чет-
ких критериев регулирования безопасности и стандар-
тизации производимой продукции)1. Данные правила 
преследуют цели устранения дискриминации в тор-
говле и сокращения возможностей произвольного 
принятия решений должностными лицами, и в этом 
качестве могут внести значительный вклад в противо-
действие коррупции. Но повлияют ли эти правила на 
то, каким образом осуществляется предприниматель-
ская деятельность?

В настоящее время в контексте вступления 
России в ВТО многие компании и предприниматель-
ские объединения делают заявления о противодей-
ствии коррупции в стремлении стать более конкурен-
тоспособными и привлекательными партнерами для 
торговли и инвестиций. Однако открытым остается 

1 WTO, “The 10 Benefits: 10. The System Encourages Good 
Government,” http://www.wto.org/english/thewto_e/
whatis_e/10ben_e/10b10_e.htm
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принципиальный вопрос о том, как обеспечить испол-
нение этих обязательств. В конце концов, эффективное 
корпоративное управление, этика и противодействие 
коррупции – это не только глобальные конвенции 
и заявления, но еще и целенаправленные действия 
и личное стремление повышать этические стандарты. 
В корпоративном секторе насчитывается множество 
примеров, когда компании на бумаге декларируют 
приверженность высоким этическим нормам, а на деле 
демонстрируют беспрецедентное коррумпированное 
поведение.

В последнем издании Индекса взяточничества 
Transparency International, который показывает склон-
ность компаний из 28 ведущих стран-экспортеров 
давать взятки за рубежом, Россия находится в самой 
нижней части списка, после Китая2. Вместе с тем пред-
посылки для перемен нарастают. В дополнение к член-
ству в ВТО в 2012 году Россия также присоединилась 
к Конвенции ОЭСР по борьбе со взяточничеством, 
которая объявляет вне закона дачу взятки иностран-
ным должностным лицам при совершении междуна-
родных деловых операций. Этот шаг стал подтвержде-
нием принятого в России закона, согласно которому 
с мая 2011 года дача взятки иностранным государ-
ственным чиновникам запрещается3. Вряд ли корруп-
ционная практика мгновенно сойдет на нет, однако 
теперь российские компании ощущают растущее дав-
ление не только в плане соблюдения чистоты внутри 
страны, но и в плане недопущения  аутсорсинга взяточ-
ничества и неэтичного поведения посредством слож-
ных международных деловых сетей, которые использо-
вались для сокрытия взяточничества.

Передовая практика корпоративного управле-
ния не может быть навязана авторитарно, даже если 
она провозглашена руководителями самого высокого 
уровня. Корпоративное управление также не может 
существовать в вакууме; компаниям будет трудно 

2 http://bpi.transparency.org/bpi2011/
3 “Russia joins OECD Anti-Bribery Convention,” February 17, 2012, 
http://www.oecd.org/newsroom/russiajoinsoecdanti-briberyconven-
tion.htm
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соблюдать требования регуляторов по корпоратив-
ному управлению при отсутствии инициатив по улуч-
шению правового и нормативного климата в стране 
в целом. Развитие и соблюдение принципов корпора-
тивного управления определяются этикой и мораль-
ными ценностями внутри компании, а также право-
выми и регулирующими институтами за ее пределами. 
Корпоративное управление как таковое не является 
панацеей или универсальным средством, спасающим 
компанию от всех ее болезней и бед. Вместе с тем если 
оно подкреплено ценностями и моделями поведения, 
присущими организациям с по-настоящему этиче-
скими нормами и серьезными стандартами управле-
ния, коррупция становится скорее исключением, чем 
правилом.

6.2. Важность корпоративного управления для 
решения проблемы коррупции

Определение коррупции, данное Transparency 
International, звучит кратко, но при этом исчерпы-
вающе «злоупотребление предоставленными полно-
мочиями ради частной выгоды». Системная корруп-
ция, несомненно, является наиболее разрушительной 
и труднее всего поддается анализу и лечению. Ее пагуб-
ные последствия подробно отражены в литературе, но, 
тем не менее, очень сложно выявить запутанную пау-
тину переменных факторов, влекущих за собой нару-
шение прав собственности, ослабление правопорядка, 
сдерживание развития частного бизнеса, уничтоже-
ние стимулов для инвестирования, ослабление инсти-
туциального потенциала, замедление экономического 
и политического развития.

Столь же вреден для общества и «захват госу-
дарства»1, особенно в условиях переходной эконо-
мики, когда компании платят деньги государственным 
чиновникам с целью сформировать правовую и норма-
тивную среду, которая поможет им закрепить за собой 

1 Kaufmann, Daniel, Joel S. Hellman and Geraint Jones “Seize the State, 
Seize the Day: State Capture, Corruption, and Influence in Transition.” 
World Bank Policy Research Working Paper 2444, September 2000.
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и удержать контроль за рынком. На другом конце спек-
тра – рейдерские захваты, особенно распространенная 
в России проблема рейдерства, когда связанные с госу-
дарством компании манипулируют судебными и нало-
говыми полномочиями правительства для экспроприа-
ции частных компаний. В отличие от протекционизма 
или вымогательства, цель рейдерства – не получить 
часть прибыли компании, а захватить весь бизнес 
целиком с использованием коррупционных схем банк-
ротства, судопроизводства или приобретения земли 
и активов2. Подобные схемы часто включают фаль-
сификацию документов компании-жертвы, незакон-
ное получение контроля за значительной долей ее 
акций или использование коррупционного влияния 
на местные органы юстиции для вынесения судебного 
решения в свою пользу и санкционирования захвата 
активов.

В центре внимания реформ по всему миру оста-
ется искусство разработки превентивных и каратель-
ных мер. Превентивные меры предусматривают совер-
шенствование правовой системы страны и моральных 
норм общества для устранения коррупционных стиму-
лов. Примерами могут служить качественное законо-
дательство о закупках, регулирование предпринима-
тельской деятельности, кодексы деловой этики, законы 
о свободе информации и механизмы независимого 
надзора. К карательным мерам относятся привлечение 
к ответственности постфактум и применение опреде-
ленных санкций при установлении коррупционных 
действий для того, чтобы понесенные виновным лицом 
расходы предотвратили его коррупционное поведение 
в будущем.

Каким образом в эту картину вписывается кор-
поративное управление? Как пояснил сэр Эдриан 
Кэдбери в фундаментальном «Докладе о финансо-
вых аспектах корпоративного управления» 1992 года: 

2 Aaron Beitman “The Challenge of Corporate Raid-
ing in Russia,” Terrorism, Transnational Crime and Corrup-
tion Center, George Mason University School of Public Pol-
icy, January 3, 2013, http://traccc.gmu.edu/2013/01/03/
the-challenge-of-corporate-raiding-in-russia/

NSKU_2013_rus.indd   211 13.08.13   16:03



(212)

Глава VI
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИя
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
 

«Советы директоров отвечают за управление своими 
компаниями. Управленческая роль акционеров сво-
дится к назначению директоров и аудиторов, а также 
к проверке наличия надлежащей структуры управле-
ния. Обязанности совета директоров включают поста-
новку стратегических целей компании, обеспече-
ние необходимых условий для их достижения, надзор 
за менеджментом предприятия и отчет перед акционе-
рами о своей работе. Действия совета директоров регу-
лируются законами, нормативными актами и акцио-
нерами на общем собрании».

Для поддержания эффективных взаимоотно-
шений между инвесторами и менеджментом компа-
нии необходим высокий уровень доверия между этими 
двумя группами. Для поддержания доверия на доста-
точном уровне должны соблюдаться четыре всеобъем-
лющих принципа корпоративного управления.

•	 Прозрачность. Директора должны доходчиво 
объяснять инвесторам и другим ключевым стейкхол-
дерам причины принятия каждого существенного 
решения.

•	 Подотчетность. Директора обязаны нести 
ответственность за свои решения и отчитываться 
перед акционерами, позволяя последним проверять 
их деятельность.

•	 Справедливость. Директора и менедж-
мент должны в равной степени уважать интересы 
всех акционеров в соответствии с чувством спра-
ведливости, без предвзятости или пристрастности/ 
заинтересованности.

•	 Ответственность. Директора должны 
исполнять свои обязанности честно, неподкупно 
и добросовестно.

Поскольку коррупция может быть результатом 
плохого управления, определение и практика корпо-
ративного управления все более расширяются, выходя 
за пределы традиционного понимания как свода уста-
новленных законом прав и обязанностей. В докладе 
Мирового банка 1999 года «Обзор корпоративного 
управления» сэр Эдриан Кэдбери дополнительно 
уточнил данное им ранее классическое определение, 
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которое приведено выше: «Корпоративное управ-
ление поддерживает равновесие между экономиче-
скими и социальными целями, а также между личными 
и общественными целями… задача заключается в том, 
чтобы обеспечить максимально возможное соответ-
ствие между интересами отдельных лиц, корпораций 
и общества». В таком качестве корпоративное управ-
ление жизненно важно для противодействия корруп-
ции и обеспечения всех прочих аспектов предприни-
мательской деятельности.

6.3. Модель эффективного корпоративного 
управления 

Для того чтобы доказать, что совершенствова-
ние корпоративного управления – это шаг в правиль-
ном направлении, не обязательно полагаться только 
на моральные установки. Оно дает очевидные преиму-
щества всем типам компаний. Хотя традиционно кор-
поративное управление ассоциируется с крупными 
компаниями, акции которых котируются на фондо-
вой бирже и для которых основным преимуществом 
эффективного управления является возможность при-
влекать капитал извне посредством биржевых опе-
раций, методы корпоративного управления приме-
няются гораздо шире. Они могут приносить выгоды 
и другим типам компаний, включая семейный бизнес, 
государственные предприятия и даже малые и средние 
фирмы, поскольку формируют рамки для эффектив-
ного, прозрачного и контролируемого принятия реше-
ний на каждом предприятии, независимо от размера 
или формы собственности. Такие преимущества вклю-
чают также способы достижения баланса противопо-
ложных интересов, планирование стратегии и преем-
ственности, получение доступа к капиталу, улучшение 
имиджа компании и обеспечение соответствия ее дея-
тельности правовым нормам1.

Корпоративное управление предусматри-
вает меры внутреннего контроля, способствующие 

1 Essays on Governance: 36 Critical Essays to Drive Shareholder Value 
and Business Growth, by Andrew J. Sherman. Advantage, 2012.
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подотчетности и раскрытию информации. Надлежа-
щее корпоративное управление, дополненное спускае-
мыми сверху кодексами этичного поведения и уста-
новками руководства, является важным инструментом 
минимизации рисков, способным принести ощути-
мую выгоду. Проведенное «Дойче Банком» исследо-
вание компаний, входящих в список S & P 500, пока-
зало, что фирмы с эффективным или улучшающимся 
корпоративным управлением превзошли компании 
с плохими или ухудшающимися практиками управ-
ления примерно на 19 % за двухлетний период1. Ана-
логичным образом исследование, проведенное уче-
ными Гарварда и Уортонской школы бизнеса, выявило, 
что 1 500 американских фирм с качественным управ-
лением демонстрировали более быстрый рост продаж 
и бóльшую рентабельность, чем сопоставимые с ними 
компании2. Эффективное управление также положи-
тельно влияет на доходность акций и динамику произ-
водительности. Компании со слабыми правами акцио-
неров получают гораздо меньший доход, оцениваются 
ниже и имеют более низкие производственные пока-
затели3. Фирмы с качественным управлением несут 
в себе меньший агентский риск для акционеров, что 
влечет снижение стоимости акционерного капитала4. 
При этом более высокая прибыль на капитал означает 
повышенную доходность инвестиций по отношению 
к стоимости капитала5.

1 Grandmont, Renato; Grant, Gavin and Silva, Flavia “Beyond the Num-
bers – Corporate Governance: Implications for Investors.” Deutsche 
Bank, April 1, 2004.
2 Gompers, Paul; Ishii, Joy and Metrick, Andrew “Corporate Gover-
nance and Equity Prices.” QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS,118 
(1), February 2003, 107–155, http://fic.wharton.upenn.edu/fic/
papers/02/0232.pdf.
3 Paul A. Gompers, Joy L. Ishii, Andrew Metrick, “Corporate Governance 
and Equity Prices,” NBER Working Paper No. 8449, August 2001, 
http://www.nber.org/papers/w8449
4 Skaife, Hollis Ashbaugh, Collins, Daniel W. and LaFond, Ryan, “Cor-
porate Governance and the Cost of Equity Capital,” December 2004, 
http://ssrn.com/abstract=639681
5 Данные об уровне прибыли основываются на: Dennis Mueller, 
Klaus Peter Gugler, and Burcin Yurtoglu, “Corporate Governance and the 
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Даже в условиях неблагоприятного инвестици-
онного климата, свойственного многим формирую-
щимся рынкам и развивающимся экономикам, ком-
пании с высокими стандартами управления могут 
превзойти конкурентов. Проведенное банком ABN 
AMRO исследование показало, что бразильские фирмы 
с корпоративным управлением выше среднего уровня 
имеют ROE (доходность на капитал) на 45 %, а чистую 
прибыль – на 76 % выше, чем компании с практиками 
управления ниже среднего. Исследование также про-
демонстрировало, что у компаний с самыми луч-
шими рейтингами корпоративного управления пока-
затели P/E (цена/прибыль) на 20 % выше, чем у фирм 
с самыми низкими рейтингами управления6. Прове-
денное Credit Lyonnais Securities Asia исследование 
495 компаний из 25 стран мира с развивающимися 
рынками, выявило, что у 100 крупнейших компаний 
с самым лучшим корпоративным управлением показа-
тели EVA (добавленная экономическая стоимость) на 
восемь процентных пунктов выше, чем у фирм со сред-
ним для каждой страны уровнем7. В рамках исследова-
ния был также составлен рейтинг этих стран с точки 
зрения общего состояния законодательной системы, 
нормативных актов, прозрачности и правопримене-
ния. Россия оказалась в самом конце списка.

Исследования свидетельствуют о том, что инве-
сторы готовы платить более высокую цену за акции 
компаний с высоким качеством управления. Как пока-
зал опрос, проведенный компанией McKinsey среди 
более чем 200 профессиональных инвесторов, кото-
рые в совокупности управляют активами на сумму 
примерно 2 трлн долларов США в 31 стране, включая 

Returns on Investment,” Working Paper 06/2003. European Corpo-
rate Governance Institute, Brussels (who in turn use data from World-
scope). Данные об акционерном капитале основываются на: Rafael 
La Porta, Florencio Lopez-deSilanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny, 
1998. “Law and Finance.” JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, 106 (6): 
1113–1155.
6 Erbiste, Bruno “Corporate Governance in Brazil: Is There a Link 
Between Corporate Governance and Financial Performance in the Brazil-
ian Market?” ABN AMRO Asset Management, July 2005.
7 “Saints & Sinners: Who’s Got Religion?” CLSA CG Watch, April 2001.
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Россию, значительное большинство инвесторов готовы 
платить премию к рынку за ценные бумаги хорошо 
управляемых компаний. Такая премия составляет 
в среднем 12–14 % в Северной Америке и западной 
Европе, 20–25 % в Азии и Латинской Америке и более 
30 % в Восточной Европе и Африке1. Другое исследова-
ние, предметом которого стала 21 российская компа-
ния, продемонстрировало, что изменение корпоратив-
ного управления от худшего к лучшему может повлечь 
за собой невероятный рост стоимости фирмы – бук-
вально в 700 раз. Показатели могли бы быть менее впе-
чатляющими при более широкой выборке, но в любом 
случае они отразили бы корреляцию между более каче-
ственным управлением и капитализацией фирмы2.

Аналогичным образом два исследования 
Института деловой этики Великобритании, основан-
ные на сравнении компаний, входящих в индекс FTSE 
250, выявили сильную положительную взаимосвязь 
между деловой этикой и финансовыми показателями. 
В исследовании 2003 года сравнивались компании, 
демонстрировавшие приверженность деловой этике, 
с теми, у которых такая приверженность отсутство-
вала (при этом показателем приверженности счита-
лось наличие этического кодекса). Было установлено, 
что компании, имевшие этический кодекс, продемон-
стрировали более высокие показатели по четырем 
критериям финансовой эффективности: добавлен-
ная экономическая стоимость, добавленная рыноч-
ная стоимость, стабильный коэффициент цена/при-
быль и доходность инвестированного капитала3. 
Исследование 2007 года пошло еще дальше: в нем 
сравнивались компании, проводившие программы 
обучения этическим нормам, с теми, которые лишь 
декларировали приверженность деловой этике (т. е. 

1 “Global Investor Opinion Survey: Key Findings,” McKinsey & Company, 
July 2002, http://ww1.mckinsey.com/clientservice/organizationleader-
ship/service/corpgovernance/PDF/GlobalInvestorOpinionSurvey2002.pdf
2 Black, Bernard “The Corporate Governance Behavior and Market Value 
of Russian Firms”. EMERGING MARKETS REVIEW, vol. 2, March 2001.
3 Webley, Simon and Elise More. Does Business Ethics Pay? London: 
Institute of Business Ethics, April 2003.

NSKU_2013_rus.indd   216 13.08.13   16:03



(217)

6.4.
Корпоративная этика
как культура ведения бизнеса
 

продемонстрировавшие высокие показатели по ито-
гам исследования 2003 года). Как и следовало ожидать, 
исходя из ранее полученных результатов, компании, 
которые принимали меры по внедрению на практике 
декларируемых этических ценностей, в финансовом 
отношении превзошли те, которые не пошли дальше 
деклараций о приверженности деловой этике4.

С другой стороны, деловой мир изобилует при-
мерами краха корпораций или их финансовых убытков 
в результате слабости или отсутствия корпоративной 
этической культуры и плохой практики управления. 
Компании, как люди, не отличаются последователь-
ной приверженностью принципам морали. Однако 
с ростом прозрачности и подотчетности в условиях гло-
бальной экономики хорошо управляемые и этичные 
компании получают заметные преимущества в конку-
рентной борьбе на международных рынках.

6.4. Корпоративная этика как культура 
ведения бизнеса

Национальная законодательная и норматив-
ная база задает минимальные стандарты допустимых 
правил при ведении бизнеса и отражает то, что обще-
ство считает правильным и надлежащим поведением 
для всех фирм, независимо от типов и размеров. Таким 
образом, соблюдение национальных законов является 
отправной точкой правильной линии поведения для 
всех организаций частного сектора. Исполнительное 
руководство и советы директоров компаний, осуще-
ствляющие надзор за действиями менеджмента, опи-
раются на внутренние политики, инструкции, регла-
менты и механизмы управления для исполнения взятых 
на себя обязательств. Подобные системы управления 
все чаще превышают минимальный предел, установ-
ленный законом, и отражают более высокий уровень 
деловой этики, к которому стремятся компании.

Жесткие требования играют важную роль 
в установлении механизмов сдержек и противовесов 

4 Ugoji, Kaodi, Nicole Dando and Lance Moir Does Ethics Pay? Revisited. 
London: Institute of Business Ethics, July 2007.
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для предотвращения нежелательного делового поведе-
ния. Однако одной только нормативной базы недоста-
точно для того, чтобы обезопасить себя от коррупции. 
В конечном итоге формирование этичной организа-
ции скорее обусловлено индивидуальным лидерством 
и соблюдением принципов в масштабах всей органи-
зации, а не простым соответствием формальным про-
цессам или системам. Про такое лидерство часто гово-
рят, что оно «задает тон на самом верхнем уровне», 
и оно одинаково значимо как для внутренних, так 
и для внешних стейкхолдеров. Корпоративная этиче-
ская культура подобна доверию в том отношении, что 
ее создание требует значительных долгосрочных орга-
низационных усилий и инвестиций, а чтобы подорвать 
ее без шансов на восстановление достаточно минут-
ного просчета или элементарного невезения. Соот-
ветственно любые провозглашенные внутри компа-
нии отступления от этических стандартов и ценностей 
вызовут апатию и сведут на нет все усилия. Во вне-
шней среде любой скандал, каким бы тривиальным 
он не казался, может в одно мгновение перечеркнуть 
успехи, достигнутые за годы упорного труда и вложе-
ния ресурсов.

Лучший способ защиты этической культуры 
организации – это активно пропагандировать ее, при-
менять на практике, проводить обучение ее основам, 
обновлять и делать ее реальной и заметной для вне-
шних и внутренних стейкхолдеров. Иными словами, 
развитие этической культуры является результатом 
постоянного и непрерывного стремления компании 
интегрировать этические стандарты в бизнес-стра-
тегию и деловые операции и синхронизировать их. 
В свою очередь, этот процесс институционализируется 
посредством реализации комплексной программы 
соблюдения этических норм, различные элементы 
которой подробно описаны ниже. Менеджеры, члены 
совета директоров и сотрудники всех уровней в своем 
поведении и решениях должны демонстрировать при-
меры соблюдения ценностей и стандартов, определен-
ных в этической программе.
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На руководителях высшего уровня лежит основ-
ная обязанность по интеграции этичного поведения 
в культуру компании. Осуществляя лидерство, советы 
директоров и генеральные директора могут выстроить 
этичную организацию, сделать ее примером для конку-
рентов, других компаний отрасли и частного сектора 
в целом. Наглядная приверженность принципам помо-
гает организации пройти путь от простой убежденно-
сти в необходимости деловой этики к созданию орга-
низационной культуры, где этика является основным 
фактором при принятии бизнес-решений на всех уров-
нях компании. Поведение высшего руководства, кото-
рое постоянно находится в поле зрения окружающих, 
задает тон в деятельности всей компании, подчерки-
вает ее приверженность антикоррупционным ини-
циативам, а значит, формирует репутацию и имидж 
компании.

Наличие комплексной программы этических 
норм, приведенной в соответствие с бизнес-страте-
гией, позволяет компании полагаться на институцио-
нальную систему сдержек и противовесов, которая 
способствует принятию правильных решений в слож-
ных с морально-этической точки зрения ситуациях. Для 
этичной организации этика – это вопрос правильного 
ведения бизнеса, а не нормативно-правового соответ-
ствия. На практике это означает, что для отстаивания 
своей этической философии компания порой должна 
быть готова скорее потерять бизнес, чем поступиться 
своими ценностями.

6.5. Деловая этика как операционное 
связующее звено между корпоративным 
управлением и противодействием коррупции

Бизнес часто воспринимается как причина 
коррупции. Хотя в этом действительно имеется доля 
истины, деловое сообщество редко рассматривают 
с другой точки зрения, как подлинную жертву кор-
рупции, а еще реже – как средство решения данной 
проблемы. Для обуздания коррупции в частном сек-
торе часто предлагается ряд нормативно-правовых 
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инструментов; какие-то из них более эффективны, 
какие-то менее. Хотя такие инструменты важны для 
создания атмосферы, в которой компании придержи-
ваются принципов прозрачности и добросовестной 
конкуренции, для подлинного успеха антикоррупцион-
ных инициатив все же необходим еще один механизм.

Учитывая новые требования к бизнесу, выте-
кающие из международных стандартов делового пове-
дения, а также национальных правовых систем и ожи-
даний рынка, фирмы вынуждены разрабатывать 
серьезные кодексы этики для регулирования поведе-
ния членов советов директоров, менеджеров и сотруд-
ников. Транснациональные компании также обязаны 
устанавливать стандарты поведения для своих постав-
щиков – порой более жесткие, чем того требует зако-
нодательство стран, на территории которых они осу-
ществляют предпринимательскую деятельность. 
Существует множество разных факторов, которые ком-
пании должны учитывать при разработке собственного 
кодекса этики в рамках общих рекомендаций по кор-
поративному управлению.

Такими факторами являются прежде всего 
законы и нормативные акты стран, в которых рабо-
тают компании, а также международные конвенции, 
такие как Принципы корпоративного управления 
ОЭСР. Сегодня многие страны начинают требовать 
наличие кодексов корпоративного управления в каче-
стве условия ведения бизнеса. Еще один фактор, сти-
мулирующий развитие корпоративного управления 
и разработку кодексов деловой этики, – это концепция 
корпоративной социальной ответственности и корпо-
ративного гражданства. Устойчивость бизнеса преду-
сматривает построение системы принятия решений, 
учитывающей не только внутренние операционные 
процедуры, но и воздействие политики компании на 
интересы стейкхолдеров – сотрудников, инвесторов 
и местные сообщества.

При разработке инициатив по укреплению 
деловой этики следует начинать с разграничения 
четких норм и ценностей. Четкие нормы – это стан-
дарты, устанавливающие определенные и строго 
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очерченные правила, которые компании и физические 
лица не вправе нарушать. Одно из таких правил – это, 
например, запрет взяточничества. Хотя четкие нормы 
зачастую весьма конкретны, каждая отдельно взятая 
компания, тем не менее, должна разработать прак-
тику отчетности для проверки реального следования 
сотрудников этим правилам. В этих целях такие руко-
водства, как «Принципы противодействия взяточни-
честву в бизнесе», разработанные Transparency Inter-
national совместно с Social Accountability International, 
предлагают компаниям методику по поэтапной раз-
работке всей внутренней практики противодействия 
взяточничеству1. Еще один пример, рассматриваемый 
ниже, – это результат работы Центра международного 
частного предпринимательства с Тайским институтом 
директоров, когда почти 100 компаний Таиланда доб-
ровольно приняли единый антикоррупционный кодекс 
поведения, заверенный внешним аудитом.

На способы эффективного применения этиче-
ских стандартов влияет размер компании. Очевидно, 
что небольшие фирмы не имеют таких кадровых, 
финансовых и временных ресурсов для обеспечения 
нормативно-правового соответствия, как трансна-
циональные корпорации. Поэтому не существует еди-
ных для всех стандартов корпоративного управления 
и механизмов обеспечения соответствия этим стандар-
там. Предлагаемые решения должны быть адаптиро-
ваны к размеру компании и временным ограничениям. 
В этом отношении повсеместно уже достигнуты зна-
чительные успехи. В некоторых странах разработаны 
кодексы корпоративного управления для малых и сред-
них предприятий, семейных фирм и государственных 
компаний. «Принципы противодействия взяточниче-
ству в бизнесе», впервые опубликованные в 2003 году, 
через пять лет пополнились специальным изданием 
для малых и средних предприятий.

Деловые ассоциации играют важную роль 
в продвижении этических стандартов среди своих 
компаний-членов. Так, например, в декабре 2012 года 

1 See: http://www.transparency.org/whatwedo/tools/
business_principles_for_countering_bribery
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руководители четырех крупнейших национальных 
бизнес-ассоциаций России подписали Антикоррупци-
онную хартию российского бизнеса, ориентированную 
на создание глобальной инвестиционной среды с жест-
кими стандартами соответствия. Хартия обязывает 
ее участников осуществлять конкретные шаги, такие 
как недопущение дачи взяток иностранным должност-
ным лицам, периодический аудит компаний-членов 
на предмет соблюдения ими установленных требова-
ний и активная экспансия в регионы России. В хартии 
установлен срок – 2013 год, до которого предусмотрена 
публикация примеров из международной передовой 
практики и организационное оформление ряда ком-
паний, присоединяющихся к инициативе. На сегодня-
шний день хартию подписали 77 участников.

Помимо четких норм, существует ряд других 
источников этичного ведения бизнеса. Исторически 
одним из основополагающих документов по этике 
бизнеса были Принципы Салливана (Sullivan Princi-
ples). Они адаптированы и расширены в Глобальном 
договоре ООН до 10 принципов, которые охватывают 
более широкий круг ценностей, включая противодей-
ствие коррупции. Аналогичный перечень принципов – 
«Руководство для многонациональных предприятий» – 
был разработан ОЭСР. Указанные выше принципы, как 
и другие, значительно превосходят правила четких 
норм. В этом отношении они преобразуют этические 
ценности в кодекс, определяющий поведение компа-
нии и принятие ею решений, и становятся стандартом, 
содействующим глобальной устойчивости.

6.6. Роль советов директоров   

Как указано в требованиях к листингу Нью-
Йоркской фондовой биржи, очень важно, чтобы ком-
пании вырабатывали собственную программу эти-
ческих норм ведения бизнеса. Простого принятия 
кодекса этических норм или кодекса корпоративного 
управления с приложенным к нему этическим кодек-
сом уже недостаточно. Это отводит советам директо-
ров ключевую роль в определении и систематизации 
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ценностей и правил делового поведения компании. 
В этом отношении показательны результаты недав-
него исследования деловой этики и роли советов 
директоров, проведенного среди компаний разных 
стран мира международной организацией Conference 
Board. По вопросам разработки/пересмотра, внедре-
ния этических принципов и контроля за их соблюде-
нием не менее 10 % респондентов указали, что данная 
сфера входит в обязанности совета директоров в его 
полном составе1. Это значит, что многие компании 
приняли меры для официального привлечения всего 
совета директоров к работе над программами этиче-
ских норм, тогда как в аналогичном исследовании Con-
ference Board 2003 года почти все советы директоров 
компаний-участниц делегировали подобные полномо-
чия по крайней мере одному из своих комитетов.

В Соединенных Штатах – и все чаще во всем 
мире – эта возросшая роль совета директоров тесно 
связана с такими событиями, как увеличение случаев 
судебного преследования на основании закона «О про-
тиводействии зарубежной коррупционной практике» 
после 2007 года, принятие закона Додда–Франка 
«О реформировании Уолл-стрит и защите потребите-
лей» в июле 2010 года и закона «О борьбе со взяточ-
ничеством» в Великобритании, вступившего в силу 
в июле 2011 года. После введения в 2004 году обнов-
ленного Федерального руководства по вынесению 
приговоров в США (US Federal Sentencing Guidelines), 
действие которого распространяется на ответчиков – 
юридических лиц, советы директоров взяли на себя 
дополнительную обязанность по обеспечению соблю-
дения директорами этических требований и прове-
дению их соответствующего обучения с целью сни-
зить риск привлечения их к ответственности. Согласно 
руководству компания, способная продемонстриро-
вать наличие «эффективной программы нормативно-
правового соответствия», призванной предотвращать 
и выявлять преступное поведение, может использо-
вать ее как средство защиты, если установлено, что она 

1 Ronald E. Berenbeim “Ethics Issues and Programs: The Role of the 
Board”. The Conference Board, New York, 2011.
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нарушила закон «О противодействии зарубежной кор-
рупционной практике».

Компания, способная продемонстрировать 
наличие у нее эффективной программы нормативно-
правового соответствия, имеет право на смягчение 
приговора и снижение установленных законом санк-
ций вплоть до 95 %. «Эффективная программа норма-
тивно-правового соответствия» включает 10 следую-
щих положений.

•	 Организация обязана иметь письменные 
стандарты и процедуры в рамках программы выявле-
ния и предотвращения преступного поведения.

•	 Совет директоров должен знать о содержа-
нии и действии программы обеспечения нормативно-
правового соответствия и соблюдения этических норм 
и осуществлять надзор за ее исполнением.

•	 Компания должна возложить общую ответ-
ственность за программу обеспечения нормативно-
правового соответствия и соблюдения этических норм 
на одного или нескольких ответственных лиц, зани-
мающих высокие посты.

•	 На одного или нескольких человек необхо-
димо возложить текущую рабочую ответственность 
за программу обеспечения нормативно-правового 
соответствия и соблюдения этических норм, причем 
эти лица должны периодически отчитываться перед 
руководством и советом директоров.

•	 Компания должна прилагать разумные уси-
лия, чтобы не принимать на работу и не держать 
в штате сотрудников, запятнавших себя несоблюде-
нием нормативно-правовых требований (due diligence).

•	 Компания обязана периодически осущест-
влять информирование и обучение стандартам и про-
цедурам нормативно-правового соответствия.

•	 Компания должна обеспечить исполнение 
программы обеспечения нормативно-правового соот-
ветствия и соблюдения этических норм, включая 
мониторинг и аудит по выявлению примеров преступ-
ного поведения, периодическую оценку эффективно-
сти программы и наличие механизмов, посредством 
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которых сотрудники и информаторы могут анонимно 
сообщать о выявленных нарушениях.

•	 Программу обеспечения нормативно-пра-
вового соответствия и соблюдения этических норм 
необходимо систематически пропагандировать и обес-
печивать ее исполнение в масштабе всей компании 
с помощью соответствующих стимулов и дисципли-
нарных норм.

•	 При выявлении преступного поведения ком-
пания обязана принять разумные меры надлежащего 
реагирования и не допускать повторения аналогич-
ного преступного поведения.

•	 Компания должна периодически оценивать 
риск преступного поведения и принимать надлежа-
щие меры для разработки, внедрения или измене-
ния программы нормативно-правового соответствия 
в целях снижения подобного риска1.

В ноябре 2012 года Министерство юстиции 
и Комиссия США по ценным бумагам и биржам выпу-
стили комплексный справочник по закону «О проти-
водействии зарубежной коррупционной практике», 
в котором еще более обстоятельно осветили основ-
ные особенности эффективных программ норматив-
но-правового соответствия, начиная с приверженно-
сти высшего руководства и четко сформулированной 
политики противодействия коррупции2. Аналогичным 
образом в Великобритании недавно был издан справоч-
ник к закону «О борьбе со взяточничеством» о процеду-
рах, которые соответствующие коммерческие органи-
зации могут внедрить для того, чтобы не допустить 
взяточничества связанных с ними лиц. Справочник 
возлагает на совет директоров ответственность за фор-
мирование «в организации культуры, в которой взяточ-
ничество недопустимо ни при каких обстоятельствах»3. 

1 Richard L. Cassin “Ten Elements of an Effective Compliance Program,” 
FCPA Blog, Oct 22, 2007, http://www.fcpablog.com/blog/2007/10/22/
ten-elements-of-an-effective-compliance-program.html
2 A Resource Guide to U. S. Foreign Corrupt Practices Act, http://www.
justice.gov/iso/opa/resources/29520121114101438198031.pdf
3 The Bribery Act 2010 Guidance, http://www.justice.gov.uk/down-
loads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf
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В дополнение к этому Бюро по борьбе с мошенничест-
вом в особо крупных размерах (Serious Fraud Office) 
издало единое руководство для прокуроров, устанавли-
вающее, в каких случаях закон предусматривает судеб-
ное преследование1. Так же как и в США, компания 
может заявить в свою защиту, что у нее имеются над-
лежащие процедуры, препятствующие взяточничеству 
для того, чтобы снизить риск сурового приговора, если 
нарушение все же имеет место, несмотря на предпри-
нимаемые ею усилия.

Даже в тех странах, где подобные законы отсут-
ствуют, компании все чаще следуют глобальной тен-
денции, когда по инициативе совета директоров вво-
дятся аналогичные антикоррупционные стандарты, 
процедуры, программы обучения этике для директо-
ров, сотрудников и все чаще для поставщиков и дистри-
бьюторов. При этом подразумевается, что совет дирек-
торов играет ведущую роль в создании и поддержании 
корпоративной программы этических норм и, следова-
тельно, является центральным звеном общей системы 
по разработке руководств и кодексов по корпоратив-
ному управлению. Можно рассчитывать, что данная 
тенденция, стимулируемая национальным законода-
тельством, международными конвенциями и ожида-
ниями инвесторов, сохранится2.

6.7. Персональные и бизнес‑риски как 
следствие коррупции

Для компаний издержки коррупции в широком 
смысле можно сгруппировать в две категории: пер-
сональные риски и коммерческие риски. Принимая 
во внимание глобальные тенденции и наличие такого 
законодательства, как закон «О противодействии зару-
бежной коррупционной практике» и закон «О борьбе 
со взяточничеством» в Великобритании, коммерче-
ские риски простираются за пределы деятельности 

1 See: http://www.sfo.gov.uk/media/65217/joint_guidance_on_corpo-
rate_prosecutions.pdf
2 See: International Corporate Governance Network. 
http://www.icgn.org
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самой компании, охватывая поведение ее поставщи-
ков и агентов в рамках трансграничных цепочек созда-
ния стоимости. Эти формирующиеся стандарты также 
возлагают бóльшую личную ответственность за кор-
рупцию на менеджеров и директоров, которые могут 
быть наказаны за ненадлежащее поведение их сотруд-
ников или деловых партнеров. Коррупция незаконна 
вне зависимости от страны происхождения или места 
ведения предпринимательской деятельности. Даже 
в странах со слабым правопорядком люди, нарушая 
закон и допуская коррумпированное поведение, тем 
самым ставят собственное будущее под угрозу.

В дополнение к уголовному наказанию, кото-
рое физические лица могут понести, они также под-
вергаются профессиональному риску. Изобличение 
в коррупционных сделках может разрушить карьеру 
на любом уровне. Первостепенное значение имеет 
осознание людьми последствий коррупции для них 
лично. Только в этом случае меры по искоренению кор-
рупции, предпринимаемые бизнесом, будут действи-
тельно соблюдаться всеми сотрудниками, а не игно-
рироваться как голословные декларации, не имеющие 
реального отношения к повседневной коммерческой 
деятельности.

Для бизнеса вовлечение в коррупционные схемы 
или отсутствие надлежащих антикоррупционных барь-
еров может иметь целый ряд негативных последствий, 
таких как правовая ответственность, репутационные 
риски, увеличение операционных затрат, ограниче-
ние доступа к капиталу и лишение права участвовать 
в тендерах. Объяснять, почему необходимо бороться 
с коррупцией компаниям, созданным и работающим 
на развитых рынках, важно, но не всегда необходимо. 
Их деятельность уже регулируется национальными 
нормативными актами, международными конвен-
циями, этическими нормами, внутренними руковод-
ствами и структурами, а также долгосрочными страте-
гиями устойчивого развития, которые вместе взятые, 
подробнее описывают, как именно следует проти-
востоять коррупции. Однако на многих формирую-
щихся рынках вопрос «во имя чего» по-прежнему очень 
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актуален, поскольку у компаний может сложиться впе-
чатление, что коррумпированная среда, плохое управ-
ление и слабое регулирование ставят их в невыгодное 
положение, если они не дают взятки.

При слабом правопорядке, когда правовая 
система не обеспечивает этичного поведения, очень 
мало гарантий того, что другие участники рынка 
будут вести себя этично. Таким образом, компания 
может пытаться следовать закону и не давать взяток, 
но при этом у нее отсутствуют инструменты, гаранти-
рующие, что ее конкуренты придерживаются подоб-
ных правил. Трудности возрастают, когда конкуренты 
особо не заинтересованы в долгосрочном развитии 
бизнеса и стремятся извлечь краткосрочную выгоду 
из получения правительственных контрактов за счет 
взяточничества и фаворитизма. Решение данной кол-
лективной проблемы – одна из ключевых задач по сни-
жению уровня коррупции в частном секторе на фор-
мирующихся рынках. При этом у международных 
компаний имеются средства и влияние для того, чтобы 
формировать деловой климат в регионах своего при-
сутствия. Наиболее передовые компании могут слу-
жить инициаторами перемен просто путем доброволь-
ного согласия поднять свои стандарты деловой этики1.

И наконец, следует учитывать то обстоятель-
ство, что коррупция в состоянии принимать различ-
ные формы. Если взяточничество, например, может 
означать желание компании обойти предписания 
для заключения выгодной сделки, то вымогательство 
со стороны правительственных чиновников представ-
ляет собой совершенно иной комплекс проблем. Ком-
пании и отдельные лица, подвергающиеся вымогатель-
ству, оказываются перед лицом серьезной дилеммы, 
когда, с одной стороны, они не горят желанием давать 
взятки, поскольку это незаконно, но, с другой сто-
роны, им, возможно, приходится это делать, особенно 
в случаях, когда на карту поставлены деловые или лич-
ные риски.

1 Kaufmann, Daniel, Aart Kray, and Massimo Mastruzzi “Governance 
Matters IV: Governance Indicators for 1996–2004,” World Bank Policy 
Research Working Paper No. WPS 3630, 2005.
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6.8. Корпоративные кодексы этики 

Этический кодекс определяет ценности и убе-
ждения организации и увязывает их с ее миссией 
и целями. В отношении любого такого кодекса возни-
кает важный вопрос: как обеспечить его исполнение на 
практике. Опасность заключается в том, что у сотруд-
ников организации может развиться ложное ощуще-
ние защищенности, поскольку они могут считать, что 
кодекс этики освобождает их от обязанности пола-
гаться на собственное суждение или личное мнение 
о том, что правильно, а что нет. Или же, если сотруд-
ники чувствуют несоответствие между заявленными 
ценностями и реальным поведением, кодекс может 
иметь обратный эффект и вызвать апатию и недове-
рие. Особенно когда становится очевидным, что соблю-
дение этических стандартов организации не распро-
страняется на руководителей высшего звена и членов 
совета директоров.

Хорошо продуманный кодекс не только опи-
сывает процесс работы и регламентирует поведение 
менеджеров и персонала, но также устанавливает дол-
госрочные цели, доводит ценности компании до сведе-
ния стейкхолдеров и мотивирует сотрудников, внушая 
им чувство гордости за то, что они работают в компа-
нии с четко сформулированными, однозначными цен-
ностями поведения и деятельности. Этический кодекс 
ценен тем, что в нем не просто излагаются мораль-
ные установки компании. Детально прописанный 
кодекс – это выражение приверженности ответствен-
ной деловой практике, поскольку в нем сформулиро-
ваны конкретные процедуры по устранению наруше-
ний этических норм.

Изначально рассматриваемые как набор поли-
тик для решения текущих вопросов на рабочем месте, 
этические кодексы трансформировались в обширные 
документы, регламентирующие самые разные аспекты 
корпоративной практики и усиливающие норматив-
ное регулирование и социальное давление, побуждаю-
щие бизнес к этичному поведению. Соответственно 
введение этического кодекса может подразумевать 
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значительные начальные расходы для выполнения 
расширенных функций, на обеспечение которых он 
в настоящее время направлен. Для компаний, которые 
вынуждены пристально отслеживать каждодневные 
результаты деятельности (например, малых и средних 
предприятий), первоначальные затраты на введение 
кодекса, особенно если он требует реализации ком-
плексной программы корпоративных этических норм, 
могут показаться непомерно высокими в сопостав-
лении с краткосрочными преимуществами. Однако 
со временем они могут стать положительной инве-
стицией на раскрутку бренда и повышение репутации 
компании.

Кодексы этики существуют для того, чтобы 
поощрять этичное поведение и вызывать чувство гор-
дости за решения, принимаемые в соответствии с нор-
мами этики. Главное, чтобы сотрудники на всех уров-
нях организации стремились поддерживать стандарты, 
заявленные в кодексе этики, а топ-менеджмент подавал 
в этом пример. Лидерство высшего руководства в при-
верженности заявленным принципам в значительной 
степени определяет, станет ли этический кодекс мощ-
ным или, напротив, неэффективным инструментом 
создания этичной организации. Как правило, польза 
от кодексов невелика, если руководство их игнорирует.

Наконец, необходимо осуществлять монито-
ринг этического поведения компании и докладывать 
о его результатах заинтересованным лицам для обрете-
ния доверия к ней в глазах широкой аудитории стейк-
холдеров, клиентов и общественности. Важна также 
внутренняя и независимая внешняя экспертиза этиче-
ской культуры компании для ее подтверждения, выяв-
ления недочетов и должного их устранения по мере 
необходимости. Если этические стандарты не соблю-
даются, в отчетах компании следует указывать меры, 
принимаемые для исправления ситуации и соблюде-
ния этих стандартов в будущем.
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6.9. Включение этики в систему качественного 
корпоративного управления

Начать выстраивать этичные организации 
никогда не поздно. При этом для поддержания пере-
довых систем, характерных для этической культуры 
международно признанных компаний, первые шаги 
столь же важны, как и последующие. Ниже приведены 
три уровня построения этичных организаций: начи-
ная с простого соблюдения нормативно-правовых 
стандартов, мы продолжаем системно внедрять инте-
грированную программу этических норм и достигаем 
кульминации в форме организационного лидерства 
и инноваций, которые задают новые стандарты и эта-
лоны деловой этики.

Эти данные ни в коей мере не исчерпывают 
возможности, которые открываются перед организа-
циями, приверженными высоким стандартам корпо-
ративного управления и деловой этики1. Предостав-
ленная информация не призвана давать рекомендации 
или определять последовательность уровней развития; 
она просто иллюстрирует существующий спектр образ-
цов передовой практики для того, чтобы представ-
ленные данные могли быть полезны широкому кругу 
компаний с различной обеспеченностью ресурсами. 
В своей деятельности каждая компания сталкивается 
с уникальным набором факторов, к которым она дол-
жна адаптировать имеющийся передовой опыт таким 
образом, чтобы он соответствовал ее собственной биз-
нес-стратегии, корпоративной истории и уровню орга-
низационных ресурсов.

1 Данные представлены в соответствии с матрицей по корпоратив-
ному управлению, разработанной МФК для пяти типов компаний 
(www.ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/Content/CG_Tools). 
Also: Willem Landman, CEO of the South Africa Ethics Institute, pro-
vided valuable inputs that are reflected in this figure.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Построение этичной культуры, когда важен 

каждый шаг
Уровень 1. заложение фундамента – соблюде-

ние правовых и нормативных требований.
•	 Специально назначенный инспектор 

по вопросам этики, ответственный за соблюдение всех 
законодательных и нормативных требований по пре-
доставлению отчетности и раскрытию информации.

•	 Наличие письменного кодекса этики, утвер-
жденного советом директоров.

•	 Консультации с внутренними и внешними 
стейкхолдерами относительно этических стандартов 
компании.

Уровень 2. Подтверждение приверженности 
заявленным принципам – институционализация ком-
плексной программы этических норм.

•	 Проведение внешней оценки этических 
стандартов компании для определения рисков 
и возможностей.

•	 Активное привлечение внутренних и вне-
шних стейкхолдеров к выработке программы этиче-
ских норм компании.

•	 Программа этических норм как интегриро-
ванное и системное применение ключевых взаимосвя-
занных компонентов.

•	 Соответствующая структура на уровне совета 
директоров, обеспечивающая стратегическое лидер-
ство (например, комитет или подкомитет по этике).

•	 Отдел по вопросам корпоративной этики, 
укомплектованный персоналом и обеспеченный необ-
ходимыми ресурсами.

•	 Коммуникационная стратегия для взаимо-
действия с внутренними и внешними стейкхолдерами.

•	 Безопасные каналы информирования 
о неэтичном поведении (анонимная горячая линия 
для осведомителей – whistleblowers).

•	 Программа обучения корпоративной этике 
для сотрудников всех уровней организации и ключе-
вых внешних стейкхолдеров.
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•	 Системы внутреннего мониторинга и аудита 
для составления отчетности относительно эффектив-
ности отдельных элементов программы этических 
норм.

•	 Отчеты и раскрытие информации об эти-
ческих стандартах организации для внешних 
стейкхолдеров.

•	 Сертификация инспекторов компании 
по вопросам этики.

Уровень 3. Лидерство как пример для подража-
ния – установление новых этических стандартов.

•	 Внешняя независимая экспертиза про-
граммы этических норм и ее практической 
эффективности.

•	 Лидерство в инициировании коллективных 
действий и формировании коалиций по противодей-
ствию коррупции.

6.10. Примеры успешного участия частного 
бизнеса в противодействии коррупции

Россия
Вступление России во ВТО повысило заинте-

ресованность Правительства в привлечении инвести-
ций и побудило к действию иностранные фирмы, рас-
сматривающие возможности выхода на российский 
рынок или расширения присутствия на нем. Главным 
фактором, настораживающим инвесторов, по-преж-
нему остается коррупция. По мере того как в Рос-
сии укрепляются международные стандарты деловой 
этики и обеспечения нормативно-правового соответ-
ствия, работающие в стране фирмы все глубже осо-
знают необходимость решать внутренние проблемы, 
связанные с коррупцией, и определять соответствую-
щие внешние коррупционные риски.

Центр международного частного предприни-
мательства уже десять лет сотрудничает с россий-
скими региональными торговыми палатами, помо-
гая им выявлять основные юридические препятствия 
для ведения бизнеса и совершенствовать норма-
тивно-правовую среду. К этой работе подключились 
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17 региональных объединений, разработавших спе-
циализированные методики целенаправленной 
борьбы с институциональными корнями коррупции. 
Их деятельность привела к изменению местного зако-
нодательства о проведении аукционов по продаже 
государственного имущества, об открытии бизнеса 
и о налогообложении малых и средних предприя-
тий. Так, например, Торгово-промышленная палата 
Саратовской области разработала методики и стра-
тегии, которые оказали влияние на содержание нор-
мативных документов, принятых федеральными 
министерствами. Можно привести еще два примера: 
закон 2009 года, разрешающий предприниматель-
ским объединениям анализировать законы и подза-
конные акты на предмет их потенциальной уязви-
мости для коррупции, и программа Министерства 
юстиции 2012 года по измерению пробелов в сфере 
правоприменения.

Для того чтобы частный бизнес продолжал 
играть важную роль в преодолении коррупции, 
в настоящее время Центр международного частного 
предпринимательства принимает меры по укрепле-
нию приверженности частного сектора борьбе с кор-
рупцией на уровне отдельных компаний. Эти уси-
лия будут по преимуществу сосредоточены в Особых 
экономических зонах России (ОЭз), где для фирм 
снижены налоги и таможенные пошлины, а прави-
тельственные чиновники, как правило, лучше инфор-
мированы о международных бизнес-стандартах 
в вопросах этики и коррупции, следовательно, лучше 
понимают значение и ценность антикоррупционных 
усилий. Более того, в ОЭз пришли иностранные ком-
пании, которые публично заявили о приверженно-
сти борьбе с коррупцией: IKEA, Metro Cash and Carry 
и General Motors. Центр международного частного 
предпринимательства в сотрудничестве с местными 
партнерами в каждой области будет разрабатывать 
и внедрять меры по противодействию коррупции, 
помогать местным малым и средним предприятиям 
определять приоритеты по реформированию законо-
дательства, а также содействовать фирмам, ведущим 
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предпринимательскую деятельность в ОЭз, в понима-
нии общих интересов по преодолению коррупции на 
уровне отдельной фирмы посредством коллективных 
действий.

Таиланд
Коррупция уже давно является серьезной про-

блемой в Таиланде. Однако до недавнего времени 
в стране не предпринимались какие-либо инициа-
тивы, которые выходили бы за рамки насаждаемых 
сверху правительственных антикоррупционных мер 
и реформ государственного сектора, таких как анти-
коррупционные нормативные акты, ужесточение 
законодательства относительно конфликта интере-
сов или совершенствование правил закупок для госу-
дарственных предприятий. Участие частного бизнеса 
в этих реформах сводилось к новым требованиям 
о раскрытии информации коммерческими предприя-
тиями, таким как предоставление участниками тен-
деров дополнительных документов. Ситуация изме-
нилась в 2010 году, когда ЦМЧП и Тайский институт 
директоров (ТИД) запустили инновационную про-
грамму коллективных действий, продемонстрировав, 
что компании не только заинтересованы в сокраще-
нии уровня коррупции, но также горят желанием при-
нимать конкретные меры для ее преодоления1.

При содействии ЦМЧП ТИД сформировал 
постоянно расширяющуюся коалицию компаний 
и предпринимательских ассоциаций, приверженных 
идее борьбы с коррупцией. Вступая в эту коалицию, 
компания подписывает Декларацию ТИД о совмест-
ных действиях против коррупции – документ, пред-
ставляющий реальные и конкретные меры, которые 
компания должна принять для упреждающего сни-
жения коррупционных рисков, связанных с деятель-
ностью ее сотрудников, менеджеров и поставщиков. 

1 Описание программы основывается на материалах статьи, под-
готовленной ЦМЧП. См.: John Morrell “Business Shows Clear Com-
mitment to Fighting Corruption in Thailand,” February 1, 2013, 
http://www.мцчп.org/blog/2013/02/01/business-shows-clear-com-
mitment-to-fighting-corruption-in-thailand/#.USqQ_XNet54
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Для того чтобы оставаться членом данной коалиции, 
компания обязана дать принципиальное согласие на 
внешнюю оценку соответствия взятым на себя требо-
ваниям. Эта антикоррупционная коалиция частного 
бизнеса включает крупнейшие компании, ведущие 
деятельность в Таиланде, как тайские, так и между-
народные, а также наиболее влиятельные бизнес-ас-
социации страны. По оценкам ЦМЧП и ТИД, в коали-
ции представлены компании, на которые приходится 
более 15 % всей тайской экономики и свыше мил-
лиона сотрудников.

Данные опроса, проведенного на начальной 
стадии программы, свидетельствовали о значитель-
ном спросе тайского делового сообщества на обуче-
ние техническим основам антикоррупционных стра-
тегий. В целях удовлетворения спроса и содействия 
компаниям в соблюдении стандартов этой коали-
ции совместных действий ЦМЧП и ТИД разрабо-
тали серию обучающих программ для компаний-чле-
нов коалиции и компаний-кандидатов на вступление 
в нее. за последний год ТИД провел шесть одноднев-
ных семинаров для членов советов директоров и выс-
шего исполнительного руководства компаний, полу-
чив от участников восторженные отзывы.

В дополнение к этому ТИД подготовил отдель-
ный двухдневный курс обучения для инспекторов 
по обеспечению соответствия и внутренних аудито-
ров, посвященный использованию имеющихся струк-
тур внутреннего контроля компании для минимиза-
ции рисков, связанных с коррупцией. Его участники 
также получают инструкции относительно процедуры 
сертификации, которую компания должна пройти для 
того, чтобы оставаться членом антикоррупционной 
коалиции. Новое уникальное содержание для этого 
первого в своем роде курса ЦМЧП и ТИД разрабаты-
вают совместно с PricewaterhouseCoopers и другими 
авторитетными экспертными организациями.

Тот факт, что для вступления в коалицию ком-
пании обязаны вкладывать необходимые ресурсы 
и время, подтверждает серьезность их намере-
ний бороться с коррупцией. Устанавливая единые 
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стандарты делового поведения, которых компании 
должны придерживаться, облегчая обмен опытом 
и передовой практикой противодействия коррупции, 
кампания коллективных действий по борьбе с кор-
рупцией создает равные для всех условия и содей-
ствует повышению прозрачности и подотчетности на 
тайском рынке.

Пакистан
ЦМЧП работает в Пакистане с 2006 года. 

В этом году участники круглого стола, организован-
ного ЦМЧП совместно с Пакистанским институтом 
корпоративного управления (ПИКУ) и Институтом 
сертифицированных бухгалтеров Пакистана (ИСБП), 
рекомендовали рассмотреть возможность проведения 
двух ключевых реформ: пересмотр Кодекса корпора-
тивного управления 2002 года и создание руководства 
по корпоративному управлению для семейных пред-
приятий, которые широко распространены в стране.

В Пакистане ЦМЧП в партнерстве с ПИКУ 
и ИСБП разработал «Руководство по корпоративному 
управлению для семейных компаний», выпущенное 
в 2008 году. Впоследствии ЦМЧП совместно с мест-
ными торговыми палатами провел серию семина-
ров, в которых участвовали более 500 представителей 
семейного бизнеса. При содействии различных семей-
ных компаний ЦМЧП в Пакистане разработал кейсы, 
посвященные тому, как семейные предприятия могут 
обеспечить наследование своего бизнеса и его долго-
вечность, следуя руководящим принципам корпора-
тивного управления.

Пересмотр Кодекса корпоративного управ-
ления 2002 года, осуществленный при поддержке 
ЦМЧП и других партнеров, стал для Комиссии Паки-
стана по ценным бумагам и биржам (КПЦББ) еще 
одним прорывом в поддержании системы корпора-
тивного управления в стране на эффективном и дей-
ственном уровне, соответствующем современным 
требованиям. Процесс пересмотра Кодекса включал 
проведение нескольких фокус-групп и трех круглых 
столов, комментарии общественных организаций, 
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полученные через интернет-сайт КПЦББ, и итоговые 
заседания для составления окончательной редакции 
Кодекса.

В Пакистане ЦМЧП также оказывает содей-
ствие рабочей группе, созданной Управлением эко-
номических реформ Министерства финансов в октя-
бре 2011 года. Владельцы частных компаний, КПЦББ, 
ПИКУ и Деловой совет Пакистана последовательно 
выступают за создание жизнеспособной струк-
туры управления государственными предприятиями 
в Пакистане, которые остро нуждаются в постоян-
ном внимании. На сегодняшний день разработан про-
ект нормативного акта для решения различных про-
блем управления госпредприятиями. Деятельность 
ЦМЧП в Пакистане показывает, что правительство 
не может в одиночку продвигать стандарты эффек-
тивного и этичного бизнеса. В свою очередь, компа-
нии также должны ставить добросовестность во главу 
угла. Внедряя культуру самосовершенствования, регу-
лирующие органы и компании принесут несомнен-
ную пользу национальной экономике в долгосрочной 
перспективе.

6.11. Заключение  

за последние два десятилетия восприятие кор-
рупции существенно изменилось. Коррупция уже 
не считается темой, которую желательно избегать, 
и в настоящее время широко осуждается в связи с ее 
вредоносным воздействием на целые страны, отрасли 
и благополучие отдельных граждан. Еще более важно 
то, что меняется видение роли частного бизнеса в кор-
рупционной формуле. Компании уже не рассматрива-
ются лишь как средства содействия коррупции. Все 
чаще их воспринимают как ее жертву и главное – как 
ценный источник эффективных антикоррупционных 
решений и усилий, которые считаются неотъемлемой 
частью качественного корпоративного управления.

Добиться подобного понимания оказа-
лось легче, чем снизить разрушительные послед-
ствия коррупции, в особенности ее наихудшее 
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проявление – «захват государства». И хотя простые 
решения для этой задачи не пригодны, уже достиг-
нуты немалые успехи. Сегодня существуют много-
численные международные конвенции и глобальные 
инициативы коллективных действий, устанавливаю-
щие более высокие стандарты прозрачности и подот-
четности в корпоративном и государственном управ-
лении. Главное, что эти стандарты укрепляются путем 
все большего сближения этических ценностей, кото-
рые задают тон правильному поведению как в госу-
дарственном, так и в частном секторах экономики.

Для компаний борьба с коррупцией ослож-
няется различиями в качестве институтов в разных 
странах. Транснациональные корпорации, ведущие 
деятельность по всему миру, конкурируют с другими 
компаниями и работают с цепочками поставщиков, 
которые имеют различную структуру управления, 
сталкиваются с разными юридическими требова-
ниями и качеством правоприменения, а также разно-
образными точками зрения на коррупцию и методы 
борьбы с ней. Все это создает много проблем для ком-
паний, стремящихся оставаться контролируемыми 
и прозрачными в регионах со слабым правовым 
регулированием.

Корпоративное управление – это центральный 
механизм обеспечения качества и устойчивости сво-
бодной и справедливой предпринимательской среды, 
а также антикоррупционный инструмент, эффек-
тивность которого проверена на практике. Корпо-
ративное управление не только формирует систему 
институтов, регулирующих взаимоотношения между 
владельцами, инвесторами, кредиторами и менедже-
рами, но также стимулирует реформы, направлен-
ные на внедрение передового международного опыта 
в нормативно-правовой сфере. Корпоративное управ-
ление, выступая в качестве антикоррупционного 
инструмента, вводит стандарты и механизмы обес-
печения прозрачности, подотчетности, соблюдения 
законов и нормативных актов, которые в долгосроч-
ном плане способствуют выявлению взяточничества 
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и противозаконного поведения и лишают корпора-
тивную коррупцию почвы.

Деловая этика – еще один важный элемент 
фундамента корпоративного управления. Невзирая 
на часто встречающийся скептицизм, этичное поведе-
ние (в особенности первых лиц и ответственных руко-
водителей компаний) во многом определяет действия 
или бездействие компаний при формировании меха-
низмов эффективного управления и борьбы с кор-
рупцией. В этом отношении этику следует понимать 
как набор принципов и ценностей, посредством кото-
рого компания определяет характер своей миссии 
и деятельности, руководит поведением членов совета 
директоров, менеджмента и сотрудников на всех 
уровнях. Речь идет о лидерстве и стремлении всей 
организации адаптировать и воплощать этические 
ценности компании во всех решениях и действиях 
вместо того, чтобы спускать сверху вниз жесткие пра-
вила, не имеющие отношения к реальной повседнев-
ной деятельности компании.

Борьба с коррупцией начинается на самом 
высоком уровне компании с преданности ее руковод-
ства фундаментальным основам качественного кор-
поративного управления: честности, справедливо-
сти, подотчетности, прозрачности и ответственности. 
Советы директоров, ответственные за общую страте-
гию и поведение компании, обязаны соответствую-
щим образом прокладывать ее курс. Однако для того 
чтобы принципы корпоративного управления и дело-
вой этики были эффективными, они должны быть 
усвоены сотрудниками всех уровней и воплощены 
в их повседневной деятельности. Для глобальных 
компаний, осуществляющих операции по всему миру, 
особенно важно, чтобы антикоррупционные призывы 
руководства доходили до всех звеньев их структурных 
подразделений.

В настоящее время компаниям необходимы 
работающие решения, основанные на идее этики 
и связывающие воедино реформы корпоративного 
управления и антикоррупционные инициативы. Част-
ный бизнес сам по себе не в состоянии гарантировать 
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экономическое процветание или национальное раз-
витие, жизненно важные для снижения уровня бедно-
сти. Он должен поддерживать и расширять сотрудни-
чество с правительствами и неправительственными 
организациями при разработке решений по реформи-
рованию институтов как на уровне отдельных компа-
ний, так и стран в целом. Триада – бизнес, граждан-
ское общество и правительство – должна работать 
сообща для выработки и реализации решений, кото-
рые приносят существенную пользу всем.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
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МИНОРИТАРНЫХ 
АКЦИОНЕРОВ 
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Дмитрий Ловырев1

защита прав миноритарных акционеров явля-
ется одной из ключевых проблем корпоративного 
управления. Степень привлекательности компании 
для инвестиций, а также предоставляемые гарантии 
защиты прав инвестора во многом определяют разви-
тие бизнеса в современной экономике.

Данный вопрос имеет особое значение для Рос-
сии. Поскольку отечественная экономика характери-
зуется высокой концентрацией акционерного капи-
тала, практически каждая российская компания имеет 
контролирующего акционера, принимающего реше-
ния и целиком определяющего ее политику. В то же 
время практика показывает, что российское законода-
тельство не предоставляет достаточных гарантий прав 

1 Ловырев Дмитрий Евгеньевич, партнер Коллегии адвокатов 
«Монастырский, зюба, Степанов и Партнеры».
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и средств защиты интересов миноритариев от злоупо-
треблений со стороны контролирующих акционеров.

Важность данной проблемы трудно переоце-
нить, поскольку она не только приводит к нарушениям 
прав инвесторов в конкретных случаях, но и нега-
тивно сказывается на всей экономике страны в целом, 
существенно подрывая ее инвестиционную привле-
кательность. В настоящей главе авторы постарались 
обобщить основные недостатки действующего законо-
дательства по наиболее важным сферам корпоратив-
ного управления.

7.1. Обязательное предложение  

7.1.1. Цели и задачи института обязательного 
предложения
Механизм обязательного предложения, позво-

ляющий выйти из акционерного общества при смене 
в нем контролирующего лица, является наиболее рас-
пространенным и апробированным во всем мире спо-
собом контроля за процедурой приобретения крупных 
пакетов акций и выступает гарантией прав миноритар-
ных акционеров.

В России в современном виде данный инсти-
тут появился в 2006 году в качестве отдельной главы 
XI.I в Федеральном законе от 26 декабря 1995 года 
№ 208-Фз «Об акционерных обществах» (далее – Фз 
«Об акционерных обществах»). за более чем шести-
летний срок сформировалась обширная судебная 
практика, выявившая недостатки существующего 
регулирования.

7.1.2. Способы уклонения от обязанности 
по направлению обязательного предложения
Как показывает практика, наибольшее число 

недобросовестных действий приобретателей крупных 
пакетов акций связано с уклонением от обязанности 
по направлению обязательного предложения.

1. Косвенное приобретение контроля. Хотя кон-
троль за голосами может быть приобретен множеством 
способов, действующее законодательство связывает 
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обязанность по направлению обязательного предло-
жения исключительно с моментом перехода права соб-
ственности на определенное количество голосующих 
акций от одного лица к другому. Так, в случае покупки 
контрольного пакета акций материнского общества 
лицо получает точно такую же степень контроля за 
голосами в его дочернем обществе, как если бы он 
владел его акциями напрямую. Подобная ситуация 
не соответствует цели обсуждаемого института, ори-
ентированного на факт, а не на способ приобретения 
контроля.

Пробел может быть восполнен либо путем вне-
сения изменений в законодательство, либо разъяс-
нением ВАС РФ условий применения действующей 
нормы. В частности, данный вопрос предлагается раз-
решить в п. 36.9 Проекта Постановления Пленума ВАС 
РФ «О внесении дополнений в постановление Пленума 
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 
от 18 ноября 2003 года № 19 «О некоторых вопросах 
применения Федерального закона „Об акционерных 
обществах“ (в части выкупа акций и применения главы 
XI.1)» (далее – «Проект Постановления Пленума ВАС 
РФ по обязательному предложению»).

2. Последующее снижение принадлежащего 
лицу пакета ниже установленного законодательством 
порога. В практике встречаются многочисленные слу-
чаи, когда контрольный пакет акций после приобре-
тения распылялся между формально не связанными 
друг с другом, но фактически подконтрольными при-
обретателю компаниями, в результате чего он отказы-
вался делать оферту, ссылаясь на прекращение у него 
такой обязанности. Хотя в таких случаях речь идет 
об изменении структуры держания пакета тем же соб-
ственником, принудить приобретателя направить обя-
зательное предложение будет затруднительно в силу 
формального подхода российских судов к пониманию 
аффилированности и группы лиц.

Ряд альтернативных вариантов решения про-
блемы был предложен в п. 36.1 Проекта Постанов-
ления Пленума ВАС РФ по обязательному предложе-
нию. Из них наиболее обоснованным видится подход, 
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предполагающий невозможность освободиться от обя-
занности направить предложение в результате после-
дующего отчуждения акций1. Во-первых, в условиях 
разумного поведения менеджмента даже крупной 
группы компаний «случайное» получение ею кон-
троля за более чем 30 % акций общества маловеро-
ятно. Во-вторых, вне зависимости от срока, в течение 
которого акционеру принадлежал крупный пакет, он 
был в состоянии реализовать полученный контроль. 
В-третьих, переход обязанности направить оферту 
к другому лицу вместе с контрольным пакетом акций 
может не отвечать интересам акционеров, поскольку 
цена последующего отчуждения пакета может быть 
существенно ниже цены, по которой акции покупались 
изначально.

3. Создание искусственной аффилированности. 
Передача акций между аффилированными лицами 
остается наиболее спорным исключением из обязан-
ности направлять обязательное предложение. С уче-
том чрезвычайно широкой формулировки закона обя-
занность направить оферту исключается при передаче 
акций между любыми аффилированными лицами, 
хотя тест «сохранения контроля» выполняется здесь 
не всегда. ВАС РФ предлагает не освобождать нового 
акционера от обязанности сделать оферту, если отно-
шения аффилированности были созданы искусственно 
с целью обойти требования закона (п. 36.14 Проекта), 
однако более целесообразным видится толкование 
исключения как применимого только к случаям пере-
хода акций между контролирующим и подконтроль-
ным лицом, а также между лицами, находящимися 
под общим контролем, если такой контроль основан 
на участии в уставном капитале общества. Это позво-
лило бы исключить случаи искусственного построения 
аффилированности между компаниями, которые фак-
тически контролируются разными лицами.

1 Кузнецов А. А. Обязательное предложение: вопросы защиты прав 
акционеров // Вестник ВАС РФ. 2010. № 12. С. 34–35.
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7.1.3. Злоупотребления при определении цены 
приобретаемых ценных бумаг
Согласно п. 4 ст. 84.2 Фз «Об акционерных обще-

ствах» цена приобретаемых ценных бумаг на основа-
нии обязательного предложения не может быть ниже, 
во-первых, их средневзвешенной цены, определенной 
по результатам организованных торгов за шесть меся-
цев, предшествующих дате направления обязательного 
предложения, во-вторых, наибольшей цены, по кото-
рой лицо, направившее обязательное предложение, 
или его аффилированные лица приобрели/приняли на 
себя обязанность приобрести эти ценные бумаги.

На практике указанное положение закона часто 
толкуется таким образом, что если оферта направ-
лена с просрочкой, то цена обязательного предложения 
должна определяться с учетом сделок по приобрете-
нию акций и биржевых сделок с акциями, совершен-
ных в течение 6 месяцев до момента фактического 
направления обязательного предложения. Это позво-
ляет мажоритарному акционеру намеренно затягивать 
момент направления оферты для того, чтобы за пре-
делами 6-месячного срока оказались сделки мажори-
тарного акционера по приобретению контрольного 
пакета акций общества, цена по которым зачастую 
выше биржевой и включает так называемую премию 
за контроль1. Указанную проблему планируется решить 
в Проекте Постановления Пленума ВАС РФ по обяза-
тельному предложению, установив, что 6-месячный 
срок должен исчисляться от  последней даты, когда 
обязательное предложение должно было быть направ-
лено согласно закону, а не от даты его фактического 
направления.

В целях стимулирования скорейшего направ-
ления оферты альтернативно можно предложить учи-
тывать как цену сделок и биржевые котировки за 6 

1  В кризис 2008–2009 годов обязательное предложение намеренно 
направлялось с существенной задержкой, поскольку на тот момент 
биржевые котировки на акции ряда компаний были существенно 
ниже докризисных (см., например, Кузнецов А. А. Обязательное 
предложение: вопросы защиты прав акционеров// Вестник ВАС РФ. 
2010. № 12. С. 35).
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месяцев, предшествующих ее фактическому направ-
лению, так и цену сделок и биржевые котировки 
за 6 месяцев, предшествующих истечению законного 
срока, при выборе из данных цен максимальной.

Еще одно распространенное манипулирование 
ценой обязательного предложения состоит в исполь-
зовании приобретенного контроля для прекращения 
листинга акций общества на бирже для того, чтобы 
исключить из механизма определения цены объектив-
ные рыночные показатели (средневзвешенные коти-
ровки) и воспользоваться услугами формально неза-
висимого, но фактически ангажированного оценщика. 
здесь видится крайне необходимым установить, что 
в случае подобного делистинга окончанием 6-месяч-
ного срока считается последняя дата, на которую соот-
ветствующие ценные бумаги обращались на фондовой 
бирже.

7.1.4. Злоупотребления, связанные 
с исполнением направленного обязательного 
предложения
1. Механизм передачи-оплаты акций. Условие 

об оплате ценных бумаг только после зачисления их на 
счет оферента и лишь постольку, поскольку они нахо-
дятся на его счете, создает существенные риски для 
миноритарных акционеров. Например, если мажори-
тарный акционер без каких-либо законных основа-
ний пытается вернуть зачисленные ему на счет акции 
обратно на счета депо лиц, принявших обязательное 
предложение, последние попадают в сложное положе-
ние: они могут либо принять акции обратно и утратить 
право требовать их оплаты, либо инициировать судеб-
ный спор, но лишиться на время спора возможности 
пользоваться правами акционера, пока акции нахо-
дятся на счете неустановленного лица. Выход состоит 
либо в замене существующего механизма блокировкой 
ценных бумаг на счете владельца с последующим зачис-
лением их на счет приобретателя по предоставлению 
регистратору (депозитарию) документов об их оплате 
(по аналогии с процедурой выкупа, установленной 
п.п. 3,4 ст. 76 Фз «Об акционерных обществах»), либо 
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в допущении альтернативных вариантов исполнения 
обязанности по передаче акций в случае незаконного 
уклонения от их получения (например, передача акций 
в депозит нотариуса).

2. Оспаривание приобретателем крупного 
пакета акций договоров купли-продажи ценных бумаг. 
В действующем законодательстве существует колли-
зия между требованием о направлении обязательного 
предложения и специальными законами1, требующими 
предварительного согласования договоров купли-про-
дажи акций с уполномоченными государственными 
органами под угрозой их недействительности. Встре-
чается множество случаев, когда приобретатели круп-
ных пакетов акций намеренно уклонялись от предва-
рительного согласования сделок, а затем, ссылаясь 
на данное обстоятельство, признавали их недействи-
тельными. Арбитражные суды, однако, не применяли 
к таким недобросовестным лицам каких-либо санкций, 
что фактически позволяло беспрепятственно наращи-
вать контроль за обществом без реального исполнения 
правил об обязательном предложении2. Искоренить 
подобное поведение возможно путем установления 
запрета для лиц обращаться с исками о признании дого-
вора недействительным или иным образом ссылаться 
на его недействительность, если она вызвана их соб-
ственными недобросовестными действиями. Альтер-
нативно можно допустить, что с подобными требова-
ниями вправе обращаться только сам уполномоченный 
государственный орган, поскольку у других лиц отсут-
ствует охраняемый законом интерес для подачи иска 
(см. п. 36.13 Проекта Постановления Пленума ВАС РФ 
по обязательному предложению). Кроме того, целесо-
образно ограничить мажоритарного акционера и его 
аффилированных лиц в праве голоса на основании п. 6 
ст. 84.2 Фз «Об акционерных обществах».

1 Например, Фз «О банках и банковской деятельности».
2 Столярский А., Самойлов Е. Использование закона о стратегиче-
ских отраслях в корпоративных спорах // Корпоративный юрист. 
2010. № 10. С. 53.
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7.1.5. Способы защиты миноритарных 
акционеров от недобросовестных действий 
приобретателей крупных пакетов акций
1. Принуждение приобретателя крупного 

пакета акций к направлению обязательного предложе-
ния. Вплоть до последнего времени арбитражные суды 
во главе с ВАС РФ не признавали за владельцами цен-
ных бумаг права на подачу таких исков, указывая, что 
закон не предусматривает иных последствий неиспол-
нения обязанности по направлению оферты, кроме 
прямо предусмотренных законом (административ-
ный штраф, ограничение в праве голоса)3. Только в мае 
2012 года ВАС РФ, рассматривая конкретное дело, 
занял противоположную позицию4, допустив пону-
ждение к направлению оферты в натуре. В п. 36.4 Про-
екта Постановления Пленума по обязательному пред-
ложению ВАС РФ предложил также иной, еще более 
эффективный способ защиты в описанной ситуации: 
владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с тре-
бованием об обязании приобретателя выкупить акции.

Вторая проблема связана с тем, что предусмо-
тренный законом механизм банковской гарантии, 
позволяющий акционерам получить причитающиеся 
им денежные средства помимо воли приобретателя, 
не может работать в ситуации, когда обязательное 
предложение направляется в соответствии с судеб-
ным решением. В Проекте Постановления Пленума 
ВАС РФ по обязательному предложению предусма-
тривается, что в таком случае до момента исполнения 
обязанности по оплате всех ценных бумаг, на ответ-
чика (приобретателя крупного пакета) и его аффили-
рованных лиц распространяются предусмотренные 
законом ограничения в праве голоса. Данный подход 
соответствует как буквальному толкованию закона, 
поскольку направленное предложение формально ему 

3 Кузнецов А. А. Обязательное предложение: вопросы защиты прав 
акционеров // Вестник ВАС РФ. 2010. № 12. С. 33; см.: Определе-
ние ВАС РФ от 25.08.2009 № ВАС-9041/09 по делу № А41-10327/08, 
Определение ВАС РФ от 18.09.2009 № ВАС-11766/09 по делу 
№ А08-3197/2008–29.
4 Определение ВАС РФ от 24 мая 2012 года № ВАС-3878/12.
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не соответствует (отсутствует банковская гарантия), 
так и сути института: право миноритарных акционеров 
на выход реально не было обеспечено. Альтернативно 
или дополнительно можно предусмотреть солидарную 
обязанность по оплате ценных бумаг самим приобрета-
телем крупного пакета и всеми его аффилированными 
лицами.

2. Право миноритарного акционера оспорить 
цену обязательного предложения. Учитывая, что закон 
не предусматривает механизма оспаривания цены обя-
зательного предложения миноритарными акционе-
рами, суды отклоняли подобные иски, ссылаясь либо 
на то, что оферта не была акцептована и, таким обра-
зом, не может нарушать прав истца, либо на то, что 
принятие обязательного предложения является пра-
вом, но не обязанностью акционера1. В п. 36.4 Проекта 
Постановления Пленума ВАС РФ по обязательному 
предложению предлагается разрешить оспаривать цену 
оферты. Однако остается неясным, что произойдет, 
если установленная судом цена обязательного предло-
жения будет в итоге отличаться от цены, заявленной 
акционером в просительной части иска. Учитывая, что 
суд самостоятельно не вправе изменять исковые требо-
вания, а «действительная» цена не будет известна сто-
ронам до момента вынесения решения, в иске может 
быть отказано в силу недоказанности той цены, исходя 
из которой заявлялись исковые требования. Выходом 
из сложившейся ситуации могла бы стать квалифика-
ция требования акционера как требования о возме-
щении убытков, размер которых и будет составлять 
разница между указанной в обязательном предложе-
нии ценой и рыночной стоимостью акций. Такой под-
ход, с одной стороны, обеспечивает суду необходимую 
гибкость (суд может посчитать убытки доказанными 
только в определенной части), но, с другой – требует 
от акционера принять оферту, прежде чем обратиться 
с подобным требованием. Кроме того, если требова-
ние акционера рассматривать как взыскание убытков, 

1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.03.2009 по делу 
№ А79-202/2008; Постановление ФАС западно-Сибирского округа 
от 21.07.2011 по делу № А46-13265/2010.
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встает вопрос о допустимости начисления на прису-
жденную сумму процентов по ст. 395 Гражданского 
кодекса РФ за период, начиная с даты оплаты акций, 
предусмотренной обязательным предложением.

3. Механизм ограничения в  праве голоса. 
В настоящий момент соответствующая норма пони-
мается российскими судами сугубо формально: запрет 
голосовать акциями, приобретенными в обход тре-
бований о направлении обязательного предложе-
ния, не применяется в ситуациях, когда оферта фор-
мально направляется, но выкупа акций не происходит 
из-за недобросовестных действий самого приобрета-
теля. В целях недопущения подобных злоупотреблений 
следует закрепить в законе или разъяснениях ВАС РФ 
правило о распространении на приобретателя ограни-
чений в праве голоса вплоть до момента фактического 
исполнения им обязанности по оплате всех ценных 
бумаг, предъявленных к продаже. Смысл института 
обязательного предложения состоит не в совершении 
неких формальных действий, а в обеспечении права 
выхода из общества всем желающим этого акционерам.

7.2. Сделки с заинтересованностью. 
Аффилированность и контроль

Вывод активов общества по заниженным ценам 
в пользу подконтрольных мажоритарному акцио-
неру компаний представляет собой наиболее распро-
страненную форму злоупотребления правами участия 
в хозяйственном обществе. Российским законодатель-
ством предусмотрено специальное регулирование сде-
лок с заинтересованностью, призванное как обеспе-
чить выявление и преодоление конфликта интересов, 
так и гарантировать выгодность для общества и его 
акционеров совершаемой сделки2. Анализ судебной 
практики позволяет выделить основные проблемы 
в работе перечисленных механизмов.

2 Габов А. В. Сделки с заинтересованностью в практике акционерных 
обществ: проблемы правового регулирования. М.: Статут, 2005.
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7.2.1. Проблемы, связанные с определением 
заинтересованности в совершении обществом 
сделки
Главная проблема действующего законодатель-

ства состоит в том, что конфликт интересов в сделке 
определяется на основе формального и исчерпываю-
щего перечня критериев аффилированности и заин-
тересованности, при этом реальные связи между 
участниками хозяйственного оборота игнорируются. 
Учитывая, что обеспечить контроль за компанией 
возможно такими способами, которые не подпадают 
под предусмотренные законодательством формаль-
ные критерии, доказать наличие заинтересованности 
в конкретной ситуации зачастую невозможно. Напри-
мер, сделка может быть заключена с компанией, в кото-
рой 100 % акций принадлежит работникам мажори-
тарного акционера, которые формально не занимают 
должности в его органах управления (директор депар-
тамента, финансовый директор)1. Встречаются также 
случаи, когда контроль за группой лиц согласованно 
осуществляется несколькими бизнес-партнерами, каж-
дому из которых по отдельности принадлежит менее 
20 % голосов в каждой компании группы. Ввиду отсут-
ствия в действующем законодательстве такого кри-
терия аффилированности (группы лиц), как согласо-
ванные действия нескольких лиц, доказать наличие 
заинтересованности в сделках, совершаемых внутри 
такой группы, практически невозможно2.

Первый путь решения проблемы состоит 
в более гибком толковании судами существующих 
критериев заинтересованности и аффилированности. 
Так, согласно ст. 9 Фз «О защите конкуренции» нали-
чие группы лиц, следовательно, и аффилированности, 

1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.05.2006 по делу 
№ А31-2233/2005–18.
2 См., например, статью L233–3 Торгового кодекса Франции: 
«В целях указанного раздела настоящей главы, если две или более 
компании действуют согласованно, признается, что они осущест-
вляют согласованный контроль над другой компанией, если они 
фактически определяют своими действиями решения, принимае-
мые на ее общих собраниях».
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признается юридическими лицами в силу наличия 
между ними договора о праве одного лица давать дру-
гому обязательные указания. Учитывая, что действую-
щее законодательство не предусматривает недействи-
тельность договора, заключенного с несоблюдением 
письменной формы, а всего лишь запрещает ссы-
латься на свидетельские показания, ВАС РФ мог бы 
разъяснить, что наличие между лицами устной дого-
воренности может быть установлено, исходя из всех 
обстоятельств конкретного дела. Подобное толкование 
позволит установить аффилированность во многих 
ныне спорных ситуациях. Отдельные случаи примене-
ния описанного подхода уже встречаются в судебной 
практике3.

Попытка кардинально решить проблему была 
предпринята разработчиками проекта ГК РФ, прошед-
шего первое чтение в Государственной Думе4. В нем 
предлагается принципиально новая и единая для 
всего корпоративного права система норм об аффи-
лированности и контроле, основанная на следующих 
принципах:

•	 единое понятие аффилированности наибо-
лее полно охватывает как вертикальные (подчинение-
контроль), так и горизонтальные связи между лицами;

•	 презумпция аффилированности между близ-
кими родственниками;

•	 учитывается как прямое, так и косвенное 
участие в уставном капитале юридического лица;

•	 возможность признания судом аффилиро-
ванности лиц, действующих согласованно;

•	 понятие «контролирующее лицо» охватывает 
любые физические и юридические лица;

3 Постановление ФАС Уральского округа от 25 августа 2010 года 
№ Ф09-6587/10-С4 по делу № А60-55058/2009, c. 4.
4 Проект Федерального закона № 47538–6 «О внесении изменений 
в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в первом чтении 
27.04.2012). Впоследствии законопроект был разделен на несколько 
проектов, первый из которых был принят в качестве Федерального 
закона от 30.12.2012 № 302-Фз «О внесении изменений в главы 1, 2, 
3 и 4 части первой Гражданского кодекса РФ».
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•	 вводится понятие лиц, находящихся 
под общим контролем;

•	 открытый перечень оснований контроля 
с учетом возможности осуществления фактического 
(неформального) контроля;

•	 возможность косвенного (через третьих 
лиц), а также распыленного (совместно с иными 
лицами) контроля.

В случае если приведенная система оснований 
аффилированности и контроля в итоге будет в неиз-
менном виде принята на уровне ГК, можно прогно-
зировать существенное улучшение ситуации с пре-
одолением конфликта интересов при совершении 
корпоративных сделок.

7.2.2. Проблемы, связанные с определением 
цены, по которой совершается сделка 
с заинтересованностью
Хотя законом предусматривается, что цена 

сделки с заинтересованностью определяется советом 
директоров, исходя из рыночной стоимости имуще-
ства, в судебной практике получил распространение 
подход, допускающий, что любая цена, определенная 
советом директоров, априори считается рыночной1. 
Например, если в решении совета директоров указыва-
ется только итоговая цена сделки без указания рыноч-
ной стоимости соответствующего имущества или спо-
собов ее определения, суды не признают такое решение 
недействительным без предоставления истцами пря-
мых доказательств несоответствия определенной сове-
том директоров цены имущества его рыночной стои-
мости. Также совет директоров может прямо указать, 
что цена сделки была определена на основании отчета 
независимого оценщика. Однако даже когда такие 
отчеты признаются недостоверными саморегулируе-
мой организацией оценщиков и в силу закона лиша-
ются доказательственной силы, суды отказывают 
акционерам в исках, подчеркивая, что в данном случае 

1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.04.2006 по делу 
№ А79-12850/2005, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа 
от 16.07.2009 по делу № А32-17731/2008–55/247.
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проведение оценки не было обязательным. Приведен-
ная практика противоречит как букве, так и духу дей-
ствующего законодательства, допуская произвольное 
определение цены советом директоров.

Решение указанных проблем возможно путем 
прямого закрепления в законодательстве или разъ-
яснениях ВАС РФ (1) обязанности совета директоров 
принимать мотивированное и обоснованное решение 
об определении цены сделки с заинтересованностью, 
в частности, указывать основания, которыми он руко-
водствовался при ее определении и (2) возможности 
признавать решение об определении рыночной стои-
мости недействительным, если в судебном порядке 
будут опорочены основания (например, отчет неза-
висимого оценщика, даже если проведение оценки 
не являлось обязательным по закону), которыми руко-
водствовался совет директоров.

В п. 2 опубликованного Проекта Постанов-
ления Пленума «О некоторых вопросах возмещения 
убытков лицами, входящими в состав органов юри-
дического лица»2 предлагается разъяснить, что дей-
ствия (бездействие) директора предполагаются нера-
зумными и недобросовестными, в частности, если он 
принял решение без учета известной ему информации 
или до принятия решения не предпринял действий, 
направленных на получение необходимой для при-
нятия решения информации, которые обычно пред-
принимаются при сходных обстоятельствах. С другой 
стороны, в недавнем споре по вопросу определения 
цены размещения дополнительных акций (дело обще-
ства «Тихоокеанский Внешторгбанк»3) Президиум ВАС 
РФ занял позицию, что органы общества не связаны 
рыночной стоимостью акций.

2 http://arbitr.ru/vas/presidium/prac/79278.html
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 11808/12 
по делу № А59-2867/2010.
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7.2.3. Распределение бремени 
доказывания при оспаривании сделок 
с заинтересованностью
Одним из оснований для отказа в иске о при-

знании сделки с заинтересованностью недействитель-
ной является отсутствие у общества и его акционе-
ров убытков или иных неблагоприятных последствий 
в результате ее совершения. При распределении бре-
мени доказывания данных обстоятельств суды руко-
водствуются п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 20 
июня 2007 года № 40 «О некоторых вопросах прак-
тики применения положений законодательства о сдел-
ках с заинтересованностью», который, с одной сто-
роны, предусматривает, что доказательства отсутствия 
неблагоприятных последствий предоставляются ответ-
чиком, а, с другой – возлагает на истца бремя доказы-
вания того, каким образом оспариваемая сделка нару-
шает его права. Учитывая, что в конечном счете оба 
вопроса сводятся к установлению убыточности совер-
шенной сделки, подобный подход выглядит внутренне 
противоречивым. Суды, применяя правило ст. 65 АПК 
РФ, достаточно редко возлагают на ответчика бремя 
доказывания отсутствия у сделки с заинтересованно-
стью неблагоприятных последствий, при этом недока-
занность истцом факта нарушения его прав являлась 
одним из наиболее популярных оснований для отказа 
в иске1.

Принципиально новый подход к распределе-
нию бремени доказывания убыточности сделки был 
сформулирован Президиумом ВАС РФ в 2012 году2. 
Ключевым фактором, определяющим возложение бре-
мени доказывания на ту или иную сторону, выступает 
соблюдение процедуры одобрения сделки, следова-
тельно, разрешение конфликта интересов. Если сделка 

1 См. например, Постановление ФАС Поволжского округа 
от 18.10.2012 по делу № А65-4665/2012, Постановление ФАС Даль-
невосточного округа от 16.10.2012 № Ф03-4680/2012 по делу 
№ А51-14223/2011.
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 6 марта 2012 года 
№ 12505/11 («дело Кировского завода»), Постановление прези-
диума ВАС РФ от 22 марта 2012 года № 14613/11 («дело Уральского 
приборостроительного завода»).
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была совершена без надлежащего одобрения, презумп-
ция добросовестности лица, действовавшего в усло-
виях конфликта интересов, не применяется, и именно 
это лицо обязано доказать ее выгодность. Отказ от реа-
лизации бремени доказывания или от представления 
доказательств, опровергающих доводы истца, должен 
свидетельствовать, по мнению ВАС РФ, о признании 
ответчиком таких доводов (ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ).

С 1 марта 2013 года также вступили в силу 
поправки в ст. 1 ГК РФ, п. 4 которой теперь предусма-
тривает, что никто не вправе извлекать выгоду из сво-
его недобросовестного поведения. Данное положение 
дополнительно закрепляет подход ВАС РФ о возложе-
нии бремени доказывания на сторону, которая недоб-
росовестно уклонилась от выполнения требуемых кор-
поративных процедур, что позволяет надеяться на 
скорейшее восприятие нового подхода российскими 
судами.

7.2.4. Возможность акционера повлиять на 
голосование по вопросу одобрения сделки 
с заинтересованностью
Другим основанием для отказа в иске о призна-

нии сделки с заинтересованностью недействительной 
является отсутствие у истца возможности повлиять на 
результаты голосования по вопросу ее одобрения на 
общем собрании акционеров. Несмотря на то что дан-
ное правило сформулировано в безусловной форме, 
условия его применения должны определяться общей 
правовой логикой. Поскольку закон не допускает гипо-
тетических рассуждений и требует от суда принимать 
решения на основе фактов, вывод о возможности или 
невозможности акционера повлиять на результаты 
голосования может быть сделан только при условии, 
что общее собрание акционеров, во-первых, состоя-
лось, во-вторых, на нем было принято юридически 
действительное решение3. Установление возможности 

3 здесь следует отметить, что п. 7 ст. 49 Фз «Об акционерных обще-
ствах» предусматривает аналогичное основание для отказа в иске 
лицу, требующему признать недействительным решение общего 
собрания акционеров, однако решение общего собрания может 
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повлиять на голосование применительно к собра-
нию, которое либо не проводилось, либо приняло 
недействительное решение, является недопустимым, 
поскольку потребует от суда руководствоваться не кон-
кретными, а предполагаемыми обстоятельствами, 
в частности, выдвигать предположения касательно 
возможного, а не состоявшегося волеизъявления дру-
гих акционеров.

На практике, однако, суды отказывают в иске 
по данному основанию и в тех случаях, когда общее 
собрание не проводилось1. Поэтому предлагается 
дополнить абз. 4 п. 1 ст. 84 Фз «Об акционерных обще-
ствах» положением о том, что отказ в иске по мотиву 
отсутствия у истца возможности повлиять на резуль-
тат голосования допустим только при условии, что 
имеется юридически действительное решение общего 
собрания акционеров2.

7.3. Право на получение акционерами 
информации о деятельности общества

7.3.1. Развитие регулирования доступа 
акционеров к информации об обществе
В связи с тем что Фз «Об акционерных обще-

ствах», а также подзаконные акты детально не регу-
лируют порядок и условия доступа акционера к вну-
тренним документам общества, судебная практика 
по такого рода спорам складывалась крайне противо-
речиво. Например, вопрос о том, вправе ли акционер 

быть как ничтожным (например, принято в отсутствие кворума), 
так и быть признано недействительным без исследования возмож-
ности истца влиять на голосование (например, неуведомление 
акционера о проведении собрании: см. Постановление Президиума 
ВАС РФ № 4016/09 от 28 июля 2009 года).
1 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда 
от 19.08.2011 по делу № А46-1741/2011.
2 В судебной практике встречается несколько решений, под-
держивающих данную точку зрения: Постановление Двенадца-
того арбитражного апелляционного суда от 27.07.2011 по делу 
№ А57-628/2011 и Постановление Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 07.06.2010 № 15АП-4138/2010 по делу 
№ А53-23237/2009.
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требовать направления запрошенных документов 
по почте, решался по-разному, в зависимости от кон-
кретного арбитражного округа3. Подобная ситуация 
сохранялась в судебной практике вплоть до приня-
тия Информационного письма Президиума ВАС РФ 
от 18 января 2011 года № 144 «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения арбитражными судами спо-
ров о предоставлении информации участникам хозяй-
ственных обществ» (далее – Информационное письмо 
№ 144), в котором выработан единый подход ко мно-
гим спорным вопросам, в частности, сформулированы 
следующие правила:

– акционер может не знать точных реквизитов 
документов;

– общество по просьбе акционера обязано 
направить ему копии запрошенных документов 
по почте;

– акционер вправе запрашивать документы 
за весь период существования общества;

– акционер не обязан раскрывать цели 
и мотивы получения информации;

– подача иска в суд сама по себе рассматрива-
ется в качестве требования акционера о предоставле-
нии информации;

– общество не вправе требовать предваритель-
ной оплаты расходов, сумма которых в любом случае 
не может быть выше действительных издержек;

– акционер имеет право доступа к гражданско-
правовым договорам;

– акционер имеет право доступа к конфиден-
циальной информации, а также к информации, содер-
жащей персональные данные физических лиц.

Учитывая изложенное, можно охарактеризо-
вать Информационное письмо № 144 как один из важ-
нейших документов в области регулирования корпора-
тивных правоотношений за все последние годы.

3 См., например, Постановление ФАС Поволжского округа 
от 25.05.2007 по делу № А06-5911/06, Постановление ФАС Цен-
трального округа от 23.01.2004 № А08-6450/03–22.
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7.3.2. Проблема доступа акционера 
к хозяйственным договорам
Несмотря на то что Фз «Об акционерных обще-

ствах» установил определенную градацию сведений, 
доступных акционерам в зависимости от размера при-
надлежащего им пакета акций, следовательно, от сте-
пени их влияния на принимаемые в обществе решения, 
вопрос о возможности и разграничении доступа акцио-
неров к наиболее важной категории документов – гра-
жданско-правовым договорам общества – законом 
прямо не решался и породил достаточно противоречи-
вую судебную практику1. Вопрос о том, относятся ли 
договоры к документам бухгалтерского учета и под-
лежат ли они предоставлению акционерам общества, 
имеющим менее 25 % акций, продолжает оставаться 
дискуссионным даже после того, как в п. 16 Информа-
ционного письма № 144 ВАС РФ разъяснил, что дого-
воры подлежат предоставлению акционерам.

Утверждения отдельных специалистов о бес-
смысленности предоставления мелким акционе-
рам доступа к такой важной и конфиденциальной 
информации, как гражданско-правовые договоры, 
поскольку такие акционеры якобы все равно не смо-
гут ею воспользоваться2, представляются необоснован-
ными. В соответствии с Фз «Об акционерных общест-
вах» акционеру предоставлены специальные средства 
защиты своих прав, к которым относится право на 
подачу исков о признании недействительными сде-
лок общества, прежде всего крупных сделок и сделок 
с заинтересованностью. Право на подачу таких исков 
имеют все акционеры, независимо от количества при-
надлежащих им акций. Между тем указанные сред-
ства защиты будут иметь декларативный характер 
в том случае, если акционеру не будет гарантирована 
возможность ознакомиться с документами общества, 

1 См., например, Постановление ФАС Московского округа 
от 05.03.2010 № КГ-А40/1693–10 по делу № А40-93471/09-134-501 
и Постановление ФАС Центрального округа от 30.06.2008 № Ф10-
2764/08 по делу № А68-8724/07–361/20.
2 Степанов Д. И., Кузнецов В. А. Право акционера на информацию // 
закон, июль 2011.
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позволяющими сделать вывод о том, нарушены или нет 
его права, и в последующем использовать их в каче-
стве доказательств в суде. Если совершенная сделка 
с заинтересованностью не выносилась на одобрение, 
обо всех обстоятельствах необходимых для ее оспа-
ривания, в том числе о размере причиненных убыт-
ков, акционер сможет узнать только после получения 
доступа к тексту соответствующего договора.

Анализ п. 16 Информационного письма № 144 
позволяет вполне однозначно утверждать что ВАС РФ 
исходил из необходимости предоставлять договоры 
всем без исключения акционерам, поскольку прямо 
указал, что подобное право акционеров вытекает 
не из абз. 8 п. 1 ст. 89 Фз «Об акционерных обществах», 
указывающего на обязанность общества по хранению 
документов бухгалтерского учета, а из абз. 8 того же 
пункта, устанавливающего обязанность общества хра-
нить «иные документы».

Несмотря на то что после принятия Информаци-
онного письма № 144 большинство судов склоняются 
к позиции миноритарных акционеров3, по-прежнему 
встречаются и противоположные решения, в кото-
рых суды отказывают в исках акционерам, не имею-
щим 25 % акций, в предоставлении доступа к граждан-
ско-правовым договорам4. Факт вынесения подобных 
решений носит крайне негативный характер и вызы-
вает серьезные сомнения в скором становлении в Рос-
сии эффективной системы доступа всех акционеров 
к наиболее важной категории документов.

3 См. Определение ВАС РФ от 13.04.2011 № ВАС-1528/11, Поста-
новление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 18 февраля 2011 года по делу № А65-19558/2010, Постанов-
ление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа от 19 апреля 2012 года по делу № А33-10256/2011, Поста-
новление ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.12.2011 по делу 
№ А33-7379/2011, Постановление ФАС Северо-западного округа 
от 07.10.2011 по делу № А66-12263/2010.
4 См. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27 сентября 
2012 года по делу № А82-10161/2011.
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7.3.3. Проблема доступа акционера 
к документам подконтрольных обществ
В современных условиях обозначилось четкое 

противоречие между экономической и юридической 
сторонами организации крупного бизнеса: группа 
компаний, действующая на рынке как единый эконо-
мический субъект, в вопросах правовой ответственно-
сти почти всегда стремится показать себя в качестве 
самостоятельных и независимых друг от друга юриди-
ческих лиц. Подобное противоречие определяет тен-
денцию к отходу от классических принципов само-
стоятельной правосубъектности юридического лица 
и производности прав акционера от участия в устав-
ном капитале. Новый подход ВАС РФ1 расширяет сферу 
должностных обязанностей и оснований ответствен-
ности директора путем включения в нее дочерних ком-
паний, ибо все происходящее в них непосредствен-
ным образом влияет на имущественное положение 
акционеров материнской компании. Учитывая, что 
эффективный контроль акционеров за происходящим 
в дочерних обществах предполагает получение инфор-
мации об их деятельности, целесообразно рассмотреть 
вопрос о юридическом закреплении за акционерами 
публичных компаний права доступа к внутренним 
документам подконтрольных обществ (очевидно, что 
мажоритарий обладает такой возможностью в любом 
случае). Круг организаций, чьи документы акционер 
головной компании вправе запрашивать, может вклю-
чать, например, организации, чьи показатели должны 
включаться в консолидированную отчетность голов-
ной компании. Несмотря на то что предлагаемый под-
ход в некотором смысле противоречит классической 
теории корпоративного права, он полностью согласу-
ется с экономической логикой, поскольку при оценке 
инвестиций в уставной капитал публичной компании 
всегда принимаются во внимание активы всей группы 
в целом.

1 См. ранее упоминавшееся «дело Кировского завода».
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7.4. Делистинг 

В российской хозяйственной практике все 
чаще встречаются случаи проведения эмитентом про-
цедуры делистинга собственных акций2. Нарушение 
прав миноритарных акционеров в данной ситуации 
очевидно: лицо, осуществляя инвестиции в компанию, 
рассчитывало неопределенно долгое время пользо-
ваться всеми преимуществами публичного обращения 
высоколиквидных акций, однако изначальные усло-
вия вхождения в общество меняются в одностороннем 
порядке по воле контролирующего эмитента лица.

В целях недопущения подобных злоупотребле-
ний со стороны эмитентов необходимо установить спе-
циальный порядок проведения процедуры делистинга. 
Следует различать добровольный и принудительный 
делистинг. При добровольном делистинге прекра-
щение торгов происходит по решению самого эми-
тента и влечет следующие негативные последствия для 
акционеров, а именно исключения:

1) ценных бумаг из котировального списка, 
в результате чего они полностью прекращают обра-
щаться на бирже;

2) ценных бумаг из котировального списка 
с последующим переводом соответствующих ценных 
бумаг во внесписок;

3) акций из внесписка, в результате чего цен-
ные бумаги полностью прекращают обращаться на 
бирже.

защита прав миноритарных акционеров от доб-
ровольного делистинга может быть обеспечена сле-
дующими процедурами:

•	 решение о делистинге, которое влечет пол-
ное прекращение публичного обращения акций эми-
тента («делистинг с последней биржи») принимается 
общим собранием акционеров квалифицированным 
большинством в 85–90 % голосов;

•	 акционеры, голосовавшие против реше-
ния о делистинге или не принимавшие участие 

2 См., например, http://www.rbcdaily.ru/2012/05/31/
tek/562949983988474
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в голосовании, должны иметь право требовать выкуп 
без всяких ограничений;

•	 уход эмитента с одной или нескольких бирж, 
не влекущий полное прекращение публичного обра-
щения его ценных бумаг, осуществляется по решению 
совета директоров. Аналогичным образом решаются 
вопросы о допуске акций к торгам на бирже и пере-
воде акций из одного котировального списка в другой.

Принудительный делистинг происходит в слу-
чае умышленного нарушения эмитентом требова-
ний законодательства и (или) правил биржи с целью 
добиться снятия его акций с торгов. защита прав 
акционеров в этом случае обеспечивается следующими 
положениями:

1) акционеры вправе потребовать от совета 
директоров и (или) генерального директора эмитента 
возмещения убытков, причиненных делистингом. 
При этом такие убытки считаются причиненными про-
цедурой делистинга, пока не доказано иное. Убытки 
могут состоять в том числе в снижении рыночной стои-
мости (снижении котировок) акций, принадлежащих 
акционеру;

2) совет директоров и (или) генеральный 
директор эмитента привлекается к административной 
ответственности;

3) вводится «санитарный период».
«Санитарный период» представляет собой 

гарантийный срок (например, 6 месяцев), на который 
ценные бумаги эмитента в случае принудительного 
делистинга и при условии, что они в принципе могут 
торговаться1, переводятся во внесписок независимо 
от того, соответствуют ли ценные бумаги (эмитент) 
требованиям внесписка. Цель введения «санитарного 
периода» – предоставить желающим миноритарным 

1 В данном случае имеются в виду обстоятельства, перечислен-
ные в п. 4.16 Приказа ФСФР России от 28.12.2010 № 10–78/пз-н 
«Об утверждении Положения о деятельности по организации тор-
говли на рынке ценных бумаг», как например, признание выпуска 
ценных бумаг недействительным. Иными словами, имеются в виду 
ситуации, когда дальнейшая торговля ценными бумагами невоз-
можна в принципе.
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акционерам возможность продать ценные бумаги на 
открытом рынке, который будет искусственно поддер-
живаться биржей. Если после истечения «санитарного 
периода» эмитент оказывается несоответствующим 
требованиям внесписка (например, не раскрывает 
требуемую информацию), биржа руководствуется 
общими правилами законодательства, допускающими 
исключение из внесписка, и текущей практикой. Теку-
щая практика биржи состоит в том, что за нераскрытие 
информации на эмитента налагаются штрафы, однако 
исключения из внесписка, как правило, не происходит.

В конце 2012 года были приняты поправки2 
в Фз «Об акционерных обществах», а также ряд других 
законодательных актов, устанавливающие специаль-
ное регулирование процедур листинга и делистинга. 
Несмотря на то что указанный закон отразил большую 
часть изложенных в настоящем разделе предложений 
касательно добровольного делистинга (предостав-
ление акционерам права выкупа, принятие решения 
о делистинге общим собранием акционеров и т. д.), 
решение вопроса о принудительном делистинге и спо-
собах защиты прав миноритарных акционеров при его 
проведении остается в каждом конкретном случае на 
усмотрение биржи.

7.5. Дополнительная эмиссия акций

Дополнительная эмиссия акций является важ-
ным механизмом привлечения новых инвестиций 
в компанию. Однако существующие недостатки регу-
лирования данной процедуры превратили ее в один 
из основных инструментов недобросовестного пере-
распределения акционерного капитала в пользу кон-
тролирующего общества лица в обход законодательных 
гарантий прав миноритарных акционеров. В част-
ности, уже стал классическим случай, когда в пользу 
аффилированных лиц мажоритарного акционера 

2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 282-Фз «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации».
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размещаются впервые выпущенные привилегирован-
ные акции или же привилегированные акции иного 
типа, чем те, которые уже существуют в данном обще-
стве. Нарушение прав остальных акционеров в данной 
ситуации очевидно.

Во-первых, появление в обществе новой катего-
рии акций является принципиально непредсказуемым 
моментом и существенным образом меняет правила 
игры, поскольку акционеры первоначально входили 
в общество на иных условиях.

Во-вторых, существенно изменяется структура 
акционерного капитала общества и соответственно 
пакет акций, принадлежащий акционерам, не участво-
вавшим в дополнительной эмиссии, размывается.

В-третьих, на новую категорию акций могут 
быть перенаправлены дивидендные потоки в ущерб 
правам иных акционеров. здесь важно отметить, что 
п. 4 ст. 32 Фз «Об акционерных обществах» допускает 
голосование владельцев привилегированных акций 
по вопросу внесения изменений в устав только в слу-
чае предоставления акционерам – владельцам приви-
легированных акций иного типа – преимуществ в оче-
редности выплаты дивиденда. Для того чтобы избежать 
подобной ситуации, по старым типам привилегиро-
ванных акций может быть специально установлен пер-
воочередной порядок выплаты дивидендов, а новые 
акции получают преимущество в итоговом размере 
дивидендных выплат. Например, по уже существующей 
категории «А» дивиденды устанавливаются в размере, 
кратном их номинальной стоимости, а в отношении 
нового типа «Б» дивиденды определяются в процентах 
от чистой прибыли общества.

В-четвертых, невыплата дивидендов по вновь 
выпущенным привилегированным акциям превра-
щает их в голосующие, что существенно ограничит 
права владельцев остальных категорий (типов) акций 
в управлении обществом.

Права миноритарных акционеров в описан-
ной ситуации фактически остаются незащищен-
ными, поскольку действующее законодательство 
не предоставляет им ни преимущественного права 
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приобретения вновь выпущенных акций, ни права тре-
бовать выкупа.

7.5.1. Отсутствие преимущественного права 
приобретения вновь выпущенных акций
Согласно п. 1 ст. 40 Фз «Об акционерных обще-

ствах» преимущественное право приобретения акций 
может быть предоставлено только в отношении той же 
категории (типа) акций, которой обладает акцио-
нер. Поскольку в описанной ситуации данная кате-
гория (тип) акций выпускается впервые и владельцы 
аналогичных акций в обществе отсутствуют, преи-
мущественное право их приобретения акционерам 
не предоставляется.

Указанную проблему можно было бы решить, 
изменив редакцию п. 1 ст. 40 Фз «Об акционерных 
обществах» таким образом, чтобы преимущественное 
право приобретения вновь выпускаемых привилеги-
рованных акций предоставлялось в той очередности, 
в которой они перечислены:

•	 владельцам привилегированных акций раз-
мещаемой категории (типа);

•	 владельцам привилегированных акций всех 
существующих категорий (типов);

•	 владельцам обыкновенных акций.
Напротив, в случае размещения дополнитель-

ных обыкновенных акций предоставление преиму-
щественного права владельцам привилегированных 
акций является нецелесообразным, поскольку наличие 
у последних такого права повлечет размытие доли вла-
дельцев обыкновенных акций в уставном капитале.

7.5.2. Отсутствие права требовать выкупа 
акций
Согласно ст. 75 Фз «Об акционерных обще-

ствах» владельцы голосующих акций вправе требо-
вать выкупа принадлежащих им акций в случае вне-
сения изменений в устав общества, ограничивающих 
их права. В то же время в российских судах сформи-
ровался подход, согласно которому внесение в устав 
общества с уставным капиталом, разделенным на 
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обыкновенные акции, изменений, предусматриваю-
щих возможность размещать в будущем привилегиро-
ванные акции, не нарушает прав акционеров, а потому 
не влечет возникновение у них права требовать выкупа 
акций1.

Подобное ограничительное толкование закона 
приводит к нарушению прав владельцев обыкновен-
ных акций, поскольку на основании новой редакции 
устава возможно значительное изменение структуры 
акционерного капитала и механизма распределения 
прибыли, которое не могли предвидеть акционеры, 
осуществляя инвестирование в общество.

Возможно, указанная проблема будет решена 
в Постановлении Пленума ВАС «О внесении дополне-
ний в Постановление Пленума Высшего Арбитражного 
суда Российской Федерации от 18 ноября 2003 года 
№ 19 „О некоторых вопросах применения Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»“ (в части 
выкупа акций и применения главы XI.1)». Так, один 
из вариантов п. 29.8 проекта Постановления преду-
сматривает, что изменения, вносимые в устав обще-
ства в связи с увеличением уставного капитала путем 
дополнительной эмиссии акций, являются основанием 
для выкупа акций, если акционер не реализовал свое 
преимущественное право. В то же время не исклю-
чено, что Постановление, напротив, подтвердит суще-
ствующую практику и не станет предоставлять акцио-
нерам право выкупа в описываемом случае (вариант 1 
п. 29.8 проекта).

7.5.3. Занижение стоимости акций 
при дополнительной эмиссии
Другим распространенным случаем нарушения 

прав акционеров при дополнительной эмиссии явля-
ется размещение обыкновенных акций по существенно 
заниженной цене в пользу лица, которое формально 
не аффилированно с мажоритарным акционером. 

1 См. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 1 июня 
2006 года по делу № А19-29509/05–53-Ф02-2368/06-С2; Поста-
новление ФАС Московского округа от 11 апреля 2007 года по делу 
№ КГ-А41/13927-06).
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зачастую подобные эмиссии проходят по закрытой 
подписке, а их условиями предусматривается оплата 
акций имуществом, которым владеет мажоритарный 
акционер (акции других компаний и т. д.) и в котором 
у общества может и не быть необходимости. С точки 
зрения мажоритария, имущество фактически перекла-
дывается из одного кармана в другой. Миноритарии же 
вынуждены оплачивать акции дополнительной эмис-
сии деньгами.

Гарантии прав акционеров на этот случай пред-
усмотрены, в частности, в п. 1 ст. 36 и п. 1 ст. 77 Фз 
«Об акционерных обществах», согласно которым цена 
размещения дополнительных акций должна опреде-
ляться исходя из их рыночной стоимости и не может 
быть ниже их номинальной стоимости. Однако послед-
няя судебная практика стремится ограничительно тол-
ковать данные положения закона. Так, в Определе-
нии ВАС РФ от 25 октября 2012 года № ВАС-11808/12, 
доводы которого поддержал Президиум, указано, что 
ст. 36 и 77 Фз «Об акционерных обществах» не тре-
буют, чтобы цена размещения акций соответствовала 
их рыночной стоимости. Исходя из этого права акцио-
неров фактически могут считаться нарушенными лишь 
тогда, когда дополнительные акции размещаются 
по цене ниже их номинальной стоимости. Подобное 
толкование закона недопустимо, поскольку лишает 
миноритарных акционеров важнейшей гарантии 
их прав в случае размещения дополнительных акций 
по заниженной цене.

7.6. Реорганизация

Российское законодательство не содержит 
достаточного количества гарантий, которые позво-
ляли бы защитить интересы акционеров при реоргани-
зации общества. В частности, оно:

•	 не предусматривает требований к ключевым 
условиям реорганизации, таким как коэффициенты 
конвертации акций реорганизуемых обществ;

•	 не предоставляет отдельным кате-
гориям акционеров, например владельцам 
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привилегированных акций или акционерам, не заин-
тересованным в проведении реорганизации, воз-
можности повлиять на принятие соответствующего 
решения;

•	 не предусматривает механизм и последствия 
оспаривания («разворот») процедуры реорганизации.

7.6.1. Отсутствие требований к коэффициентам 
конвертации
Действующее законодательство прямо не устанав-

ливает требований к коэффициентам конвертации1, кото-
рые на практике определяются сторонами произвольно 
на основании принципа свободы договора2. В результате 
если стоимость акций присоединяемого общества была 
занижена, то доля его миноритарных акционеров в том 
обществе, к которому осуществляется присоединение, 
будет размыта, а стоимость принадлежащих им пакетов 
акций соответственно существенно снизится.

Представляется, что решением указанной про-
блемы послужило бы закрепление в законодательстве, 
во-первых, правила об обязательном определении 
коэффициента конвертации на основании рыночной 
стоимости акций реорганизуемых обществ, устанавли-
ваемой на основании отчета независимого оценщика3, 

1 Габов А. В. Способы размещения акций при реорганизации // 
Предпринимательское право. 2008. № 4.
2 Определение ВАС РФ от 21 мая 2012 года № ВАС-2866/12, Поста-
новление Президиума ВАС РФ от 6 ноября 2012 года № 8838/12.
3 Европейское регулирование не устанавливает метода расчета 
коэффициентов конвертации. Вместо этого оно решает проблему 
произвольного определения коэффициентов с помощью системы 
«процедурных гарантий».Так, органы управления реорганизуе-
мых компаний должны подготовить письменный отчет, в котором 
должно содержаться юридическое и экономическое обоснование 
условий реорганизации, в том числе коэффициентов конвертации 
(ст. 9(1) Директивы 2011/35/EU от 5 апреля 2011 года). В даль-
нейшем независимые эксперты должны подготовить письменный 
отчет, в котором необходимо указать, каким образом в данном слу-
чае рассчитывался коэффициент конвертации и обоснованно ли 
применение в этом случае избранного метода расчета (ст. 10(2) 
(b) Директивы), т. е. является ли коэффициент конвертации спра-
ведливым. Вместе с тем представляется, что в российском зако-
нодательстве, в силу возможных злоупотреблений со стороны 
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а, во-вторых, комплекса положений, обеспечивающих 
выполнение указанной гарантии на практике, к кото-
рым относятся, в частности:

•	 требования к предлагаемым кандидатурам 
оценщиков (например, членство в саморегулируемой 
организации оценщиков в течение определенного 
периода, наличие у него опыта оценки в области биз-
неса, в котором специализируются реорганизуемые 
общества, и другое);

•	 правило об обязательном соблюдении еди-
нообразного подхода при оценке нескольких юриди-
ческих лиц, участвующих в одной и той же реоргани-
зации (например, обязанность оценщиков применять 
единые методы оценки для каждого из таких лиц);

•	 ответственность оценщика за убытки, при-
чиненные третьим лицам вследствие использования 
недостоверной рыночной цены, содержащейся в его 
отчете;

•	 страхование ответственности оценщика на 
сумму не меньшую, чем стоимость активов реоргани-
зуемых юридических лиц.

Необходимость установления подобных требо-
ваний объясняется тем, что реорганизация не является 
обычной гражданско-правой сделкой, условия которой 
могут определяться сторонами по своему усмотрению. 
Условия реорганизации влияют на имущественную сферу 
третьих лиц – миноритарных акционеров, ибо соответ-
ствующее решение является основанием для принуди-
тельного изъятия (обмена) принадлежащих им акций.

7.6.2. Отсутствие у отдельных категорий 
акционеров возможности влиять на принятие 
решения о реорганизации
Действующее законодательство фактически 

не предоставляет некоторым категориям акционе-
ров возможности влиять на принятие решения о реор-
ганизации. Прежде всего это касается владельцев 

реорганизуемых юридических лиц и их мажоритарных акционеров, 
было бы более обоснованно предусмотреть четкий критерий, кото-
рому должен соответствовать коэффициент конвертации (рыноч-
ная стоимость акций реорганизуемых обществ).
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привилегированных акций. Действующая редакция 
Фз «Об акционерных обществах» предусматривает 
совместное голосование обладателей обыкновенных 
и привилегированных акций по вопросу о реоргани-
зации. Как следствие, владельцы привилегированных 
акций обычно не могут повлиять на исход голосова-
ния даже в том случае, если привилегированные акции 
составляют большой удельный вес в уставном капи-
тале общества.

Представляется, что решением указанной про-
блемы стало бы установление механизма раздель-
ного одобрения решения о реорганизации владель-
цами обыкновенных и привилегированных акций. 
В таком случае решение должно считаться принятым, 
если за него проголосовало не менее (i) ¾ всех акцио-
неров, принявших участие в голосовании, а также (ii) 
не менее ¾ акционеров-владельцев привилегирован-
ных акций, участвовавших в голосовании.

Другая ситуация, когда у акционеров имеется 
лишь иллюзорная возможность повлиять на приня-
тие решения о реорганизации, – это реорганизация 
«с заинтересованностью», при проведении которой 
одно и то же лицо является контролирующим акционе-
ром как в присоединяющем, так и в присоединяемом 
обществах. В данном случае миноритарные (незаин-
тересованные) акционеры фактически не в состоянии 
повлиять на исход голосования.

Решением этой проблемы могло бы послужить 
установление в законодательстве правила о том, что 
в соответствующем случае решение считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее (i) ¾ акцио-
неров, принявших участие в голосовании, а также (ii) 
не менее ¾ незаинтересованных акционеров, участво-
вавших в голосовании.

Вместе с тем указанное нововведение потребо-
вало бы, в свою очередь, внесения изменений в нормы 
о сделках с заинтересованностью, поскольку текущее 
законодательство распространяет институт заинте-
ресованности лишь на совершение сделок, а не иных 
юридически значимых действий в области управления 
обществом или корпоративных актов.
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7.6.3. Отсутствие в законодательстве 
механизма и правовых последствий 
оспаривания реорганизации
Действующее законодательство не предусма-

тривает механизма оспаривания реорганизации и его 
правовых последствий. Указанное положение дел 
призван изменить уже упоминавшийся выше проект 
нового ГК РФ, который устанавливает две процедуры 
оспаривания реорганизации: (1) признание реоргани-
зации недействительной в случае нарушения требова-
ний закона при ее проведении и (2) признание реор-
ганизации несостоявшейся в случае, если решение 
не принималось участниками реорганизованной кор-
порации или если на государственную регистрацию 
юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, 
представлены документы, содержащие заведомо недо-
стоверные данные о реорганизации.

В соответствии с указанным проектом послед-
ствия признания реорганизации недействительной 
и несостоявшейся различны. Так, признание судом 
решения о реорганизации недействительным не вле-
чет «разворота» реорганизации, т. е. ликвидации обра-
зовавшегося в результате реорганизации юридиче-
ского лица и признания недействительными сделок, 
совершенных таким юридическим лицом. Вместо 
этого проект ГК защищает интересы участника юриди-
ческого лица, голосовавшего против решения о реорга-
низации или не принимавшего участия в голосовании, 
путем предоставления ему права требовать возмеще-
ния убытков, причиненных ему такой реорганизацией.

Указанную ответственность перед участником 
несут солидарно:

•	 лица, несущие субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам юридического лица, образо-
ванного в результате реорганизации;

•	 юридические лица, образованные в резуль-
тате реорганизации;

•	 члены коллегиального исполнительного 
органа юридического лица, голосовавшие за приня-
тие решения о реорганизации (если такое решение им 
принималось).
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В то же время представляется, что права акцио-
неров были бы защищены более надежно, если бы 
в законе предусматривалась также возможность пре-
кращения реорганизации до момента ее завершения, 
что позволило бы предотвратить совершение реорга-
низации, нарушающей права акционеров.

Признание реорганизации несостоявшейся, 
в отличие от признания ее недействительной, вле-
чет согласно проекту «разворот реорганизации», 
в частности:

•	 восстанавливаются юридические лица, суще-
ствовавшие до реорганизации, с одновременным пре-
кращением вновь созданных юридических лиц, о чем 
делается соответствующая запись в едином государ-
ственном реестре юридических лиц;

•	 признается несостоявшимся переход прав 
и обязанностей;

•	 сделки вновь созданных юридических лиц 
с лицами, добросовестно полагавшимися на правопре-
емство, сохраняют силу для восстановленных юриди-
ческих лиц;

•	 участники ранее существовавшего юриди-
ческого лица признаются обладателями долей уча-
стия в нем в том размере, в котором эти доли принад-
лежали им до реорганизации. При смене участников 
в юридическом лице в ходе такой реорганизации или 
по ее окончании, доли участников ранее существовав-
шего юридического лица возвращаются им по прави-
лам, предусмотренным проектом (п. 2 ст. 65.2 ГК).

Вместе с тем представляется, что, несмотря на 
установление общих правил о признании реоргани-
зации несостоявшейся, в ГК РФ следовало бы более 
подробно урегулировать механизм возврата юриди-
ческих лиц в первоначальное состояние. В частности, 
в проекте ГК РФ не нашли отражение такие вопросы, 
как механизм перехода лицензий и квот, получен-
ных обществом, образованным в результате реорга-
низации, а также возможное восстановление органов 
управления реорганизованного общества.
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7.7. Иски к членам органов управления

Ответственность членов органов управления 
хозяйственных обществ предусмотрена п. 3 ст. 53 ГК, 
ст. 71 Фз «Об акционерных обществах» и ст. 44 Фз 
«Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Указанные статьи устанавливают общую обязан-
ность членов органов управления действовать в инте-
ресах юридического лица добросовестно и разумно. 
При неисполнении данной обязанности директора 
несут ответственность в виде возмещения убытков, 
причиненных обществу их действиями (бездействием).

Вместе с тем на практике привлечение директо-
ров к ответственности зачастую вызывает существен-
ные трудности. Основные причины этого:

•	 возложение бремени доказывания недоб-
росовестности и неразумности действий директора, 
а также факта причинения такими действиями убыт-
ков, на акционера, обратившегося с соответствующим 
иском1;

•	 возложение на акционера обязанности дока-
зать точный размер причиненных убытков;

•	 невозможность привлечения директора 
к ответственности за сделки, совершенные дочерними 
обществами.

7.7.1. Возложение бремени доказывания 
недобросовестности и неразумности действий 
директора на акционера
На данный момент господствующая судебная 

практика исходит из того, что доказывание недоб-
росовестности и неразумности действий директора 
во всех случаях возлагается на акционера, обративше-
гося в суд с иском о возмещении убытков, причинен-
ных обществу.

Указанную практику призван изменить Про-
ект Постановления Пленума ВАС «О некоторых вопро-
сах возмещения убытков лицами, входящими в состав 

1 Основания и размер ответственности руководителей акционер-
ного общества за причиненные обществу убытки. См.: Маков-
ская А. А. Убытки и практика их возмещения. М., 2006.
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органов юридического лица» (далее – Проект Поста-
новления Пленума ВАС РФ о возмещении убытков 
директорами). Документ устанавливает презумпции, 
когда директор предполагается действующим недоб-
росовестно или неразумно и, следовательно, в таких 
случаях отвечает за убытки, причиненные юридиче-
скому лицу, если не докажет, что он действовал в инте-
ресах юридического лица добросовестно и разумно (п. 
2 Проекта). К подобным ситуациям относятся, в част-
ности, действия директора в условиях конфликта инте-
ресов, совершение сделки на заведомо невыгодных для 
юридического лица условиях и другие.

7.7.2. Возложение на акционера обязанности 
доказать точный размер причиненных 
убытков
В течение долгого времени в судебной практике 

господствовала позиция, согласно которой для при-
влечения к ответственности директоров компаний, 
требовалось доказать точный размер, причиненных 
ими убытков. Фактически это приводило к невозмож-
ности восстановления нарушенных прав миноритар-
ных акционеров, поскольку во многих ситуациях осу-
ществить точный расчет невозможно. Например, 
убытки могут состоять в снижении рыночной стоимо-
сти акций, определяемой котировками на бирже. Ука-
занная практика была пересмотрена Постановлением 
Президиума ВАС РФ от 6 сентября 2011 года № 2929/11 
по делу № А56-44387/2006 («дело СМАРТС»). Согласно 
новой позиции ВАС РФ суд не может полностью отка-
зать в удовлетворении требования о возмещении убыт-
ков только на том основании, что их размер трудно 
установить с разумной степенью достоверности. 
В этом случае их размер определяется судом с учетом 
всех обстоятельств дела, исходя из принципа справед-
ливости и соразмерности ответственности. Указанное 
правило планируется закрепить также в п. 5 Проекта 
Постановления Пленума ВАС РФ о возмещении убыт-
ков директорами.

Еще одно нововведение касательно распре-
деления бремени доказывания убыточности сделок 
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содержится в уже упоминавшемся выше Постанов-
лении Президиума ВАС РФ от 6 марта 2012 года 
№ 12505/11 по «делу Кировского завода». ВАС РФ разъ-
яснил, что если истец представил достаточно серьез-
ные доказательства и привел убедительные аргументы 
в пользу того, что сделки убыточны, бремя доказыва-
ния обратного переходит на ответчика (ст. 65 АПК РФ). 
При этом на истца не могут быть возложены негатив-
ные последствия несовершения ответчиком процес-
суальных действий по представлению доказательств. 
Позицию ВАС РФ, изложенную в указанном постанов-
лении, частично предлагается закрепить и в Проекте 
Постановления Пленума ВАС РФ о возмещении убыт-
ков директорами.

7.7.3. Невозможность привлечения директора 
к ответственности за убытки, причиненные 
сделками дочерних обществ
Долгое время господствовавший в судебной 

практике подход не позволял привлечь директора хол-
динговой компании к ответственности за сделки дочер-
них обществ, нарушавшие права акционеров основ-
ного общества. Указанный подход был основан на том, 
что дочернее общество является самостоятельным 
юридическим лицом, следовательно, ответственность 
за убытки, причиненные совершаемыми им сделками, 
должен нести директор именно дочернего, а не основ-
ного общества.

Данная проблема также была решена в «деле 
Кировского завода». ВАС РФ указал, что генераль-
ный директор материнского общества не должен 
устраняться от исполнения обязанности по контролю 
за выполнением директором дочернего общества пол-
номочий руководителя, поскольку он представляет его 
высший орган управления, которому, в свою очередь, 
подотчетен директор дочернего общества.
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По итогам проведенного анализа существую-
щего положения дел с защитой прав миноритарных 
акционеров в основных сферах корпоративного управ-
ления можно выделить несколько разнонаправленных 
тенденций. С одной стороны, ВАС РФ в своей прак-
тике стал уделять гораздо больше внимания гарантиям 
защиты прав миноритарных акционеров. Подтвержде-
нием тому служит целый ряд прогрессивных постанов-
лений по конкретным спорам («дело СМАРТС», «дело 
Кировского завода»), недавно вышедшие разъяснения 
по вопросам прав акционеров на получение инфор-
мации об обществе и целый ряд уже подготовлен-
ных разъяснений по наиболее спорным и назревшим 
вопросам (ответственность директоров, обязательное 
предложение, право на выкуп), содержание которых 
внушает сдержанный оптимизм. Нельзя также обойти 
вниманием проект нового ГК РФ, который содержит 
множество актуальных и прогрессивных положений 
(аффилированность, контроль, реорганизация, акцио-
нерные соглашения и т. д.). Принятие данного доку-
мента в существующем виде вне всякого сомнения 
будет означать новую веху в развитии корпоративного 
права в России и создание в ней конкурентоспособной 
среды для инвестиций. С другой стороны, следует отме-
тить консерватизм российских судов, которые зача-
стую с запозданием воспринимают изменения в зако-
нодательстве и сложившейся судебной практике.

NSKU_2013_rus.indd   278 13.08.13   16:03



(279)

Глава VIII

ТЕНДЕНЦИИ РАзВИТИя 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИя  
В СТРАНАХ СНГ

Михаил Кузнецов1

Качество корпоративного управления в странах 
СНГ по-прежнему является одним из факторов, серь-
езным образом влияющих на развитие национальных 
экономик. Инфраструктура корпоративного управле-
ния (качество регулирования и судебной системы, фак-
тический уровень защиты прав акционеров и развитие 
соответствующих профессиональных сообществ) фор-
мирует среду для привлечения и удержания иностран-
ных инвестиций и оказывает влияние на восприятие 
делового климата.

В настоящей главе представлен обзор развития 
стандартов и практики корпоративного управления 
в странах СНГ на примере России, Украины, Белорус-
сии, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана и Мол-
довы. В первой части анализируется развитие пра-
вовых и регуляторных механизмов корпоративного 
управления, во второй – дается сравнительный анализ 
практики корпоративного управления по ключевым 

1 Кузнецов Михаил Евгеньевич, кандидат экономических наук, пред-
седатель Правления Объединения корпоративных директоров.
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аспектам: структура собственности, деятельность 
органов управления, прозрачность компаний.

8.1. Совершенствование стандартов 
корпоративного управления

Важнейшей основой эффективной практики 
корпоративного управления является качество пра-
вовых и регуляторных механизмов: уровень развития 
законодательства и национальных кодексов корпора-
тивного управления в странах СНГ (табл. 9).
Таблица 9.

Принятие законов об акционерных обществах и кодексов 
корпоративного управления в странах СНГ

Страна Год принятия закона об 
акционерных обществах

Год принятия Кодекса кор-
поративного управления

Россия 1995 2002
Украина 2009 (1991: закон  

о Хоз. обществах)
–

Белоруссия 1992 2007
Казахстан 2003 2005
Азербайджан 1994 2011
Таджикистан 1991 (самый ранний, более 

не действует)
2010 (проект)

Киргизия 1991 –
Молдова 1997 2007

законы об акционерных обществах были при-
няты в большинстве стран СНГ к середине 1990-х годов. 
Исключением стали Украина и Казахстан. На Украине 
соответственный закон был принят только в 2009 году. 
До этого правовой основой деятельности акционер-
ных обществ являлся закон о хозяйственных общест-
вах. В Казахстане закон об АО был принят в 2003 году, 
но уже в первой редакции он содержал ряд требова-
ний, учитывающих международные стандарты корпо-
ративного управления. В частности, в нем были уста-
новлены требования к структуре совета директоров: 
не менее 30 % его численности должны были быть неза-
висимыми директорами, в составе совета предусма-
тривалось формирование комитетов, обязательным 
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являлось создание службы внутреннего аудита, подот-
четной совету директоров1.

Кодекс корпоративного управления (поведе-
ния) ранее всех был принят в России – в 2002 году. Он 
основывается на Принципах корпоративного управ-
ления ОЭСР в редакции 1999 года, включает 10 раз-
делов, дающих широкое описание основных аспектов 
и процессов, связанных с выстраиванием эффектив-
ной системы корпоративного управления. В качестве 
сильных сторон российского Кодекса многие эксперты 
называли его соответствие лучшим международным 
стандартам, действовавшим на момент его создания. 
Кодекс 2002 года был достаточно подробным докумен-
том, охватывающим все ключевые институты и меха-
низмы корпоративного управления, что было особенно 
актуально в период становления российской практики 
корпоративного управления. Вместе с тем с момента 
публикации он ни разу не пересматривался и не допол-
нялся, в то время как международная и российская 
практика корпоративного управления в течение про-
шедшего десятилетия активно развивалась. Учитывая 
назревшую необходимость обновления Кодекса, ФСФР 
начала работу по его пересмотру и в мае 2013 года кор-
поративное сообщество приступило к его обсуждению.

Следует отметить, что содержание российского 
Кодекса было положено в основу стандартов корпора-
тивного управления ряда стран СНГ, таких как Бело-
руссия, Казахстан и Таджикистан: разделы и содер-
жание кодексов этих стран практически полностью 
соответствуют структуре российского Кодекса, однако, 
как правило, характеризуются менее детальным описа-
нием соответствующих разделов.

В качестве примера различий между кодексами 
стран СНГ можно привести дополнительные главы 
в Кодексе корпоративного управления Казахстана (кад-
ровая политика, охрана окружающей среды), а также 
в Кодексе Таджикистана (взаимоотношения общества 
и партнеров, общества и персонала). Стандарты кор-
поративного управления Азербайджана можно считать 

1 закон Республики Казахстан об акционерных обществах от 13 мая 
2003 года № 415-II. с. 48.
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самыми молодыми из рассматриваемых документов. 
Они были разработаны совместно Международной 
финансовой корпорацией (IFC) и Минэкономразвития 
Азербайджана. Киргизия и Украина пока не приняли 
отдельных кодексов, хотя при подготовке стандартов 
корпоративного управления конкретные компании 
руководствуются уже разработанными международ-
ными нормами (табл. 10).
Таблица 10.

Структура национальных кодексов корпоративного 
управления

Показатель

Ро
сс

ия

Та
дж

ик
ис

та
н

Бе
ла

ру
сь

К
аз

ах
ст

ан

А
зе

рб
ай

дж
ан

М
ол

 до
ва

Наличие национального 
кодекса корпоративного 
управления

+ + + + + +

Описание принципов кор-
поративного управления + + + + частично частично

Общее собрание 
акционеров + + + + + +

Совет директоров + + + + + +

Исполнительный орган + + + + + частично

Корпоративный секретарь + + + + + –

Существенные корпора-
тивные действия + + + + частично –

Раскрытие информации + + + + + +

Внутренний контроль 
и аудит + + частично частично + –

Контроль за 
деятельностью + + + + – частично

Риск-менеджмент + + частично частично + –

Дивиденды + + + частично частично частично

Корпоративные 
конфликты + + + + частично +

Взаимодействие 
со стейкхол дерами + частично частично частично + –
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Как следует из представленной таблицы, 
кодексы России, Таджикистана, Белоруссии и Казах-
стана охватывают основные аспекты, связанные 
с выстраиванием эффективной системы корпоратив-
ного управления. Однако детализация соответствую-
щих разделов кодексов в странах СНГ существенно 
различается. Стандарты корпоративного управления 
Азербайджана и Молдовы являются наименее подроб-
ными. В табл. 11 приведен сравнительный обзор клю-
чевых требований кодексов России, Белоруссии, 
Таджикистана, Казахстана, Азербайджана и Молдовы.

NSKU_2013_rus.indd   283 13.08.13   16:03



Глава VIII
ТЕНДЕНЦИИ РАзВИТИя
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИя
В СТРАНАХ СНГ

Та
бл

иц
а 

11
.

С
ра

вн
и

те
ль

ны
й

 о
бз

ор
 к

лю
че

вы
х 

тр
еб

ов
ан

и
й

 к
од

ек
со

в 
ко

рп
ор

ат
и

вн
ог

о 
уп

ра
вл

ен
и

я 
ст

ра
н 

С
Н

Г

К
ри

те
ри

й
Ро

сс
ия

Та
дж

ик
ис

та
н

Бе
ла

ру
сь

К
аз

ах
ст

ан
А

зе
рб

ай
дж

ан
М

ол
до

ва

П
ри

нц
ип

 с
об

лю
-

де
ни

я 
ко

де
кс

а

Д
об

ро
во

ль
но

е 
сл

ед
ов

ан
ие

 
П

ол
ож

ен
ия

 с
та

н-
да

рт
ов

 п
ри

м
ен

я-
ю

тс
я 

ко
м

па
ни

ям
и 

на
 д

об
ро

во
ль

но
й 

ос
но

ве

П
ри

м
ен

ен
ие

 п
ол

о-
ж

ен
ий

 С
во

да
 п

ра
-

ви
л 

до
лж

но
 б

ы
ть

 
до

бр
ов

ол
ьн

ы
м

Д
об

ро
во

ль
но

е 
сл

е-
до

ва
ни

е 
пр

ин
ци

па
м

С
об

лю
де

ни
е 

ст
ан

-
да

рт
ов

 н
ос

ит
 р

е-
ко

м
ен

да
те

ль
ны

й 
ха

ра
кт

ер

Д
об

ро
во

ль
но

е 
со

-
бл

ю
де

ни
е,

 п
ри

н-
ци

п 
«с

об
лю

да
й 

ил
и 

об
ъя

сн
яй

»

С
ос

та
в/

ст
ру

к-
ту

ра
 с

ов
ет

а 
ди

ре
кт

ор
ов

Ч
ле

ны
 п

ра
вл

ен
ия

 
не

 д
ол

ж
ны

 с
ос

та
в-

ля
ть

 б
ол

ее
 ¼

 С
Д

. 
Н

ез
ав

ис
им

ы
е 

– 
 

не
 м

ен
ее

 ¼
 С

Д
 и

ли
 

не
 м

ен
ее

 т
ре

х 
не

за
-

ви
си

м
ы

х 
чл

ен
ов

 

Ч
ис

ле
нн

ы
й 

со
ст

ав
 

С
Д

 д
ол

ж
ен

 б
ы

ть
 д

о-
ст

ат
оч

ен
 д

ля
   

ди
с-

ку
сс

ии
, п

ри
ня

ти
я 

бы
ст

ры
х 

и 
вз

ве
ш

ен
-

ны
х 

ре
ш

ен
ий

,  
эф

-
ф

ек
ти

вн
ой

 д
ея

те
ль

-
но

ст
и 

ко
м

ит
ет

ов

В 
АО

 с
 ч

ис
ло

м
 а

к-
ци

он
ер

ов
 б

ол
ее

 
10

00
 н

е 
м

ен
ее

 с
ем

и 
чл

ен
ов

 С
Д

,  
дл

я 
АО

 
бо

ле
е 

10
00

0 
– 

не
 

м
ен

ее
 д

ев
ят

и 
чл

е-
но

в.
 Н

ез
ав

ис
им

ы
е 

ди
ре

кт
ор

а 
не

 м
ен

ее
 

¼
 с

ос
та

ва
 С

Д

С
Д

 д
ол

ж
ен

 в
кл

ю
-

ча
ть

 н
ез

ав
ис

им
ы

х 
ди

ре
кт

ор
ов

, к
о-

ли
че

ст
во

 к
от

ор
ы

х 
не

 д
ол

ж
но

 п
ре

-
вы

ш
ат

ь 
ли

м
ит

, 
ус

та
но

вл
ен

ны
й 

за
ко

но
да

те
ль

ст
во

м

К
ол

ич
ес

тв
о 

не
за

ви
-

си
м

ы
х 

ди
ре

кт
ор

ов
 

до
лж

но
 б

ы
ть

 д
ос

та
-

то
чн

ы
м

 д
ля

 в
ли

я-
ни

я 
пр

и 
пр

ин
ят

ии
 

кл
ю

че
вы

х 
ре

ш
ен

ий
 

со
ве

то
м

 д
ир

ек
то

ро
в

Ч
ис

ле
нн

ы
й 

со
ст

ав
 

со
ве

та
 о

бщ
ес

тв
а 

до
лж

ен
 б

ы
ть

 н
е 

м
е-

не
е 

3 
чл

ен
ов

, 
а 

в 
АО

 с
 к

ол
ич

ес
т-

во
м

 а
кц

ио
не

ро
в 

бо
ле

е 
50

 с
ов

ет
 о

б-
щ

ес
тв

а 
до

лж
ен

 с
о-

ст
оя

ть
 н

е 
м

ен
ее

 ч
ем

 
из

 5
 ч

ле
но

в,
 н

о 
не

 
бо

ле
е,

 ч
ем

 и
з 

11
 

К
ом

ит
ет

ы
 С

Д

Ре
ко

м
ен

до
ва

ны
   

ко
м

ит
ет

ы
 п

о 
ау

ди
-

ту
; к

ад
ра

м
 и

 в
оз

на
-

гр
аж

де
ни

ям
.  

П
о 

со
ст

ав
у 

в 
ко

м
и-

те
те

 д
ол

ж
но

 б
ы

ть
 

бо
ль

ш
ин

ст
во

 н
ез

а-
ви

си
м

ы
х 

ди
ре

кт
о-

ро
в,

 а
 т

ак
ж

е 
не

за
-

ви
си

м
ы

й 
ди

ре
кт

ор
 

во
 г

ла
ве

Ре
ко

м
ен

до
ва

ны
  к

о-
м

ит
ет

ы
 п

о:
 к

ад
ра

м
 

и 
во

зн
аг

ра
ж

де
ни

-
ям

, а
уд

ит
у,

 у
пр

ав
-

ле
ни

ю
 р

ис
ка

м
и,

 
ур

ег
ул

ир
ов

ан
ию

 
ко

рп
ор

ат
ив

ны
х 

ко
нф

ли
кт

ов
, э

ти
-

ке
. В

 с
ос

та
в 

до
лж

ны
 

вх
од

ит
ь 

не
за

ви
си

-
м

ы
е 

ди
ре

кт
ор

а

Н
ет

П
ре

ду
см

от
ре

но
 с

о-
зд

ан
ие

 к
ом

ит
ет

ов
: 

по
 с

тр
ат

ег
ич

ес
ко

м
у 

пл
ан

ир
ов

ан
ию

;  
 

по
 в

ну
тр

ен
не

м
у 

ау
ди

ту
;  

по
 у

ре
гу

-
ли

ро
ва

ни
ю

 к
ор

-
по

ра
ти

вн
ы

х 
ко

н-
ф

ли
кт

ов
; п

о 
эт

ик
е.

  
К

ом
ит

ет
 п

о 
ур

ег
у-

ли
ро

ва
ни

ю
 к

ор
по

-
ра

ти
вн

ы
х 

ко
нф

ли
к-

то
в 

ф
ор

м
ир

уе
тс

я 
из

 
чи

сл
а 

не
за

ви
си

м
ы

х 
ди

ре
кт

ор
ов

Ре
ко

м
ен

ду
ю

тс
я 

ко
-

м
ит

ет
ы

 п
о 

ау
ди

ту
, 

по
 к

ад
ра

м
 и

 в
оз

на
-

гр
аж

де
ни

ям
,  

по
 у

пр
ав

ле
ни

ю
 р

ис
-

ка
м

и.
 Р

ек
ом

ен
ду

ет
-

ся
 и

м
ет

ь 
ка

к 
м

ин
и-

м
ум

 к
ом

ит
ет

  
по

 а
уд

ит
у.

 П
ре

дс
е-

да
те

ль
 к

ом
ит

ет
а 

до
лж

ен
 б

ы
ть

 н
ез

а-
ви

си
м

ы
м

, а
 ч

ле
ны

 
м

ог
ут

 н
е 

вх
од

ит
ь 

в 
С

Д

Н
ет

NSKU_2013_rus.indd   284 13.08.13   16:03



8.1.
Совершенствование стандартов
корпоративного управления
 

К
ри

те
ри

й
Ро

сс
ия

Та
дж

ик
ис

та
н

Бе
ла

ру
сь

К
аз

ах
ст

ан
А

зе
рб

ай
дж

ан
М

ол
до

ва

Во
зн

аг
ра

ж
де

ни
е 

чл
ен

ов
 С

Д
Ед

ин
ы

й 
по

дх
од

 н
е-

за
ви

си
м

о 
от

 с
та

ту
са

 
ди

ре
кт

ор
а.

 К
ри

те
-

ри
и 

до
лж

ны
 р

аз
ра

-
ба

ты
ва

ть
ся

 к
ом

ит
е-

то
м

 С
Д

 п
о 

ка
др

ам
 и

 
во

зн
аг

ра
ж

де
ни

ям
 и

 
од

об
ря

ть
ся

 С
Д

Ус
та

на
вл

ив
ае

тс
я 

ре
ш

ен
ие

м
 О

С
А

. П
о-

м
им

о 
ча

ст
и 

ф
ик

си
-

ро
ва

нн
ой

, в
оз

на
-

гр
аж

де
ни

е 
до

лж
но

 
со

де
рж

ат
ь 

пе
ре

м
ен

-
ну

ю
 ч

ас
ть

, з
ав

ис
я-

щ
ую

 о
т 

ре
зу

ль
та

то
в 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

Ра
зм

ер
ы

 ц
ел

ес
оо

б-
ра

зн
о 

со
от

но
си

ть
 с

 
ре

зу
ль

та
та

м
и 

де
я-

те
ль

но
ст

и 
об

щ
е-

ст
ва

, к
ом

пе
нс

ир
о-

ва
ть

 р
ас

хо
ды

А
кц

ио
не

ры
 д

ол
ж

ны
 

им
ет

ь 
во

зм
ож

но
ст

ь 
вы

ск
аз

ат
ь 

св
ое

 м
не

-
ни

е 
о 

по
ли

ти
ке

 в
оз

-
на

гр
аж

де
ни

я 
дл

я 
чл

ен
ов

 С
Д

Ра
зд

ел
 п

ре
дл

аг
ае

т 
оп

ис
ан

ие
 о

сн
ов

ны
х 

во
зм

ож
ны

х 
сх

ем
 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

я 
вы

-
пл

ат
 в

оз
на

гр
аж

де
-

ни
й 

чл
ен

ам
 С

Д

П
ер

ем
ен

на
я 

ча
ст

ь 
оп

ре
де

ля
-

ет
ся

 в
 з

ав
ис

им
о-

ст
и 

от
 д

ос
ти

ж
е-

ни
я 

до
лг

ос
ро

чн
ы

х 
и 

кр
ат

ко
ср

оч
ны

х 
це

ле
й

Ри
ск

-м
ен

ед
ж

м
ен

т
С

ов
ет

 о
тв

еч
ае

т 
за

 
ут

ве
рж

де
ни

е 
вн

у-
тр

ен
ни

х 
пр

оц
ед

ур
 

по
 у

пр
ав

ле
ни

ю
 

ри
ск

ам
и,

 о
бе

сп
е-

че
ни

е 
их

 с
об

лю
-

де
ни

я,
 а

на
ли

з 
эф

ф
ек

ти
вн

ос
ти

.

О
пр

ед
ел

яе
тс

я 
по

-
ря

до
к 

уп
ра

вл
ен

ия
 

ри
ск

ам
и 

со
 с

то
ро

-
ны

 в
ну

тр
ен

не
го

 
ау

ди
та

 и
 с

оо
тв

ет
-

ст
ву

ю
щ

им
 к

ом
ит

е-
то

м
 п

о 
уп

ра
вл

ен
ию

 
ри

ск
ам

и 
пр

и 
С

Д

Уп
ра

вл
ен

ие
 р

ис
ка

-
м

и 
об

щ
ес

тв
а 

(к
ак

 
ф

ин
ан

со
вы

м
и,

 т
ак

 
и 

оп
ер

ац
ио

нн
ы

м
и)

 
до

лж
но

 о
су

щ
ес

т-
вл

ят
ьс

я 
че

ре
з 

си
-

ст
ем

у 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
ко

нт
ро

ля

С
Д

 о
бе

сп
еч

ив
ае

т 
эф

ф
ек

ти
вн

ую
 р

аб
о-

ту
 с

ис
те

м
ы

 у
пр

ав
ле

-
ни

я 
ри

ск
ам

и

К
од

ек
с 

оп
ис

ы
ва

ет
 

ба
зо

вы
е 

ф
ун

кц
ии

 
ко

м
ит

ет
а 

по
 у

пр
ав

-
ле

ни
ю

 р
ис

ка
м

и 
и 

вн
ут

ре
нн

ем
у 

ау
ди

ту

К
од

ек
с 

оп
ре

де
ля

ет
 

пр
оц

ес
с 

уп
ра

вл
ен

ия
 

ри
ск

ам
и 

ка
к 

од
ну

 
из

 к
лю

че
вы

х 
ко

м
пе

-
те

нц
ий

 С
Д

Во
зн

аг
ра

ж
де

ни
е 

ис
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о 

ру
ко

во
дс

тв
а

Во
зн

аг
ра

ж
де

ни
е 

ге
не

ра
ль

но
го

 д
и-

ре
кт

ор
а 

и 
чл

ен
ов

 
П

ра
вл

ен
ия

 д
ол

ж
но

 
со

от
ве

тс
тв

ов
ат

ь 
их

 к
ва

ли
ф

ик
ац

ии
 

и 
уч

ит
ы

ва
ть

 и
х 

ре
-

ал
ьн

ы
й 

вк
ла

д 
в 

ре
-

зу
ль

та
ты

 д
ея

те
ль

но
-

ст
и 

об
щ

ес
тв

а

Во
зн

аг
ра

ж
де

ни
е 

ге
не

ра
ль

но
го

 д
и-

ре
кт

ор
а 

и 
чл

ен
ов

 
П

ра
вл

ен
ия

 у
ст

ан
ав

-
ли

ва
ет

ся
 С

Д
 и

 д
ол

-
ж

но
 б

ы
ть

 с
ор

аз
м

ер
-

но
 с

 в
ы

по
лн

яе
м

ы
м

и 
ф

ун
кц

ия
м

и

Во
зн

аг
ра

ж
де

ни
е 

до
лж

но
 с

оо
тв

ет
-

ст
во

ва
ть

 к
ва

ли
ф

и-
ка

ци
и,

 у
чи

ты
ва

ть
 

ре
ал

ьн
ы

й 
вк

ла
д 

в 
ре

зу
ль

та
ты

 д
ея

-
те

ль
но

ст
и 

об
щ

ес
тв

а

Д
ол

ж
ен

 у
чи

ты
ва

ть
-

ся
 у

ро
ве

нь
 к

ва
ли

-
ф

ик
ац

ии
 и

 и
нд

и-
ви

ду
ал

ьн
ы

й 
вк

ла
д.

 
П

ри
 э

то
м

 р
аз

м
ер

 
во

зн
аг

ра
ж

де
ни

я 
за

ви
си

т 
от

 ф
ин

ан
-

со
вы

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 к

ом
-

па
ни

и 
и 

ро
ст

а 
ст

ои
-

м
ос

ти
 е

е 
ак

ци
й

С
ис

те
м

а 
во

зн
аг

ра
-

ж
де

ни
й 

м
ен

ед
ж

-
м

ен
та

 д
ол

ж
на

 б
ы

ть
 

ад
ек

ва
тн

ой
 и

 у
чи

-
ты

ва
ть

 е
го

 и
н-

те
ре

сы
, а

 т
ак

-
ж

е 
об

ес
пе

чи
ва

ть
 

ег
о 

до
лг

ос
ро

чн
ое

 
со

тр
уд

ни
че

ст
во

 
с 

ко
м

па
ни

ей

Н
ет

NSKU_2013_rus.indd   285 13.08.13   16:03



Глава VIII
ТЕНДЕНЦИИ РАзВИТИя
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИя
В СТРАНАХ СНГ

К
ри

те
ри

й
Ро

сс
ия

Та
дж

ик
ис

та
н

Бе
ла

ру
сь

К
аз

ах
ст

ан
А

зе
рб

ай
дж

ан
М

ол
до

ва

Ра
ск

ры
ти

е 
ин

ф
ор

м
ац

ии
О

пи
сы

ва
ет

ся
 с

тр
ук

-
ту

ра
 и

нф
ор

м
ац

и-
он

но
й 

по
ли

ти
ки

 
об

щ
ес

тв
а,

 ф
ор

м
ы

 
ра

ск
ры

ти
я 

ин
ф

ор
-

м
ац

ии
, и

нф
ор

м
ир

о-
ва

ни
я 

ак
ци

он
ер

ов
, 

ин
са

йд
ер

ск
ой

 и
н-

ф
ор

м
ац

ии
, а

 т
ак

ж
е 

со
де

рж
ан

ие
 г

од
ов

о-
го

 о
тч

ет
а

Ра
зд

ел
 о

пи
сы

ва
ет

 
ре

ко
м

ен
ду

ем
ую

 п
о-

ли
ти

ку
 р

ас
кр

ы
ти

я 
ин

ф
ор

м
ац

ии
, а

 т
ак

-
ж

е 
пе

ре
че

нь
 п

уб
-

ли
чн

о 
ра

ск
ры

ва
е-

м
ой

 и
нф

ор
м

ац
ии

О
пи

сы
ва

ю
т-

ся
 о

бщ
ие

 п
ри

н-
ци

пы
 р

ас
кр

ы
ти

я 
ин

ф
ор

м
ац

ии
. 

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ая

 
от

кр
ы

то
ст

ь 
пр

и-
зв

ан
а 

об
ес

пе
чи

ть
 

м
ак

си
м

ал
ьн

ую
 о

б-
ос

но
ва

нн
ос

ть
 и

 п
ро

-
зр

ач
но

ст
ь 

уп
ра

вл
е-

ни
я 

ко
м

па
ни

ей

Ра
ск

ры
ти

е 
ин

ф
ор

-
м

ац
ии

 п
ре

дп
ол

аг
а-

ет
 п

ро
це

сс
 п

од
го

-
то

вк
и 

ф
ин

ан
со

во
й 

от
че

тн
ос

ти
, п

ро
-

ве
де

ни
я 

вн
еш

не
го

 
ау

ди
та

 и
 п

ор
яд

ок
 

ра
ск

ры
ти

я 
ин

ф
ор

-
м

ац
ии

 о
б 

об
щ

ес
тв

е

И
сп

ол
ни

те
ль

ны
й 

ор
га

н 
до

лж
ен

 в
зя

ть
 

на
 с

еб
я 

об
яз

ат
ел

ь-
ст

во
 о

бе
сп

еч
ен

ия
 

пр
оз

ра
чн

ос
ти

: 
а)

 г
од

ов
ог

о 
ф

и-
на

нс
ов

ог
о 

от
че

та
 

об
щ

ес
тв

а;
b)

 в
ну

тр
ен

не
го

 
ау

ди
та

;
с)

 о
тч

ет
ов

, п
ре

д-
ст

ав
ле

нн
ы

х 
вн

е-
ш

ни
м

и 
ау

ди
то

ра
м

и.

К
он

тр
ол

ь 
за

 ф
ин

ан
со

во
-

хо
зя

йс
тв

ен
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
ю

Ра
зд

ел
 о

пи
сы

ва
-

ет
 с

ис
те

м
у 

ко
н-

тр
ол

я 
за

 ф
ин

ан
со

-
во

-х
оз

яй
ст

ве
нн

ой
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

ю
 

об
щ

ес
тв

а,
 з

а 
со

-
ве

рш
ен

ие
м

 х
оз

яй
-

ст
ве

нн
ы

х 
оп

ер
а-

ци
й,

 о
рг

ан
из

ац
ию

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 р

ев
и-

зи
он

но
й 

ко
м

ис
си

и,
 

ко
нт

ро
ль

но
-р

ев
и-

зи
он

но
й 

сл
уж

бы

Ра
зд

ел
 о

пи
сы

ва
ет

 
це

ли
, п

ор
яд

ок
 о

су
-

щ
ес

тв
ле

ни
я 

и 
ра

бо
-

ту
 к

он
тр

ол
ьн

ы
х 

ор
-

га
но

в 
(С

Д
, к

ом
ит

ет
 

по
 а

уд
ит

у,
 р

ев
из

и-
он

на
я 

ко
м

ис
си

я)

К
он

тр
ол

ь 
за

 ф
ин

ан
-

со
во

-х
оз

яй
ст

ве
нн

ой
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

ю
 о

б-
щ

ес
тв

а 
ос

ущ
ес

тв
ля

-
ет

ся
 р

ев
из

ио
нн

ой
 

ко
м

ис
си

ей
 (

ре
ви

зо
-

ро
м

),
 а

 т
ак

ж
е 

ау
ди

-
то

рс
ко

й 
ор

га
ни

за
-

ци
ей

 (
ау

ди
то

ро
м

) 
об

щ
ес

тв
а

О
пи

сы
ва

ет
ся

 д
ея

-
те

ль
но

ст
ь 

сл
уж

бы
 

вн
ут

ре
нн

ег
о 

ау
ди

та
 

и 
по

ря
до

к 
вн

еш
не

го
 

ау
ди

та

О
гр

ан
ич

ив
ае

тс
я 

оп
ис

ан
ие

м
 п

ро
це

ду
-

ры
 р

аб
от

ы
 с

ис
те

м
ы

 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
ау

ди
та

Н
ет

NSKU_2013_rus.indd   286 13.08.13   16:03



(287)

8.1.
Совершенствование стандартов
корпоративного управления
 

Сравнительный анализ кодексов показывает, 
что при общности базовых норм корпоративного 
управления (так или иначе все кодексы опираются на 
Принципы ОЭСР) уровень детализации и строгость 
рекомендаций различаются достаточно существенно.

Как правило, каждый из кодексов содержит 
требования к составу и структуре совета директоров, 
описание критериев независимости директоров. Хотя 
в Казахстане, например, данные критерии закреплены 
в законе об АО. В качестве базовой рекомендации 
большинства рассматриваемых кодексов, в составе 
советов директоров должно быть не менее 25 % незави-
симых директоров. Для некоторых стран это правило 
носит еще более строгий характер: более 30 % и более 
1/3 независимых директоров, соответственно, для сове-
тов директоров компаний Казахстана и Таджикистана. 
Новые и относительно менее детализированные стан-
дарты корпоративного управления Азербайджана 
не дают конкретных количественных рекомендаций 
по составу советов директоров и наличию в них неза-
висимых директоров.

Одним из косвенных индикаторов уровня раз-
вития инфраструктуры корпоративного управления 
в регионе является наличие и активность профессио-
нальных объединений корпоративных директоров. 
Общее количество участников подобных объединений 
косвенно характеризует спрос на профессиональных 
директоров в соответствующем регионе (табл. 12).
Таблица 12. 

Профессиональные объединения директоров

Страна Существующее объединение, 
веб-сайт

Общее количе-
ство участников 
профессиональ-
ных объедине-
ний директоров 
(в сумме)

Россия Реестр независимых директоров 
РСПП, www.rspp.ru 
Российский институт директоров, 
www.rid.ru 
Ассоциация независимых директоров, 
www.nand.ru 
Объединение корпоративных дирек-
торов, www.corpdir.ru

До 1600 человек
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Глава VIII
ТЕНДЕНЦИИ РАзВИТИя
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИя
В СТРАНАХ СНГ

Страна Существующее объединение, 
веб-сайт

Общее количе-
ство участников 
профессиональ-
ных объедине-
ний директоров 
(в сумме)

Украина Ассоциация независимых директоров 
Украины http://aid-of-ukraine.ua7.biz

До 200 человек

Казахстан Казахстанская ассоциация независи-
мых директоров
http://www.kida.kz

До 100 человек

Белоруссия
Киргизия
Таджикистан
Азербайджан
Молдова

Информация отсутствует

Как следует из приведенной таблицы, наиболее 
активны профессиональные объединения директоров 
в России. Подобные объединения существуют также 
на Украине и в Казахстане. Общая численность всех 
российских объединений при этом в несколько раз 
превышает аналогичные показатели всех существую-
щих объединений в других странах СНГ.

 8.2. Обзор практики корпоративного 
управления

При сравнительном анализе практики корпо-
ративного управления в государствах СНГ мы стал-
киваемся с недостатком сопоставимых эмпирических 
данных и поэтому ограничимся такими параметрами, 
как структура собственности и влияние собственни-
ков, состав и структура советов директоров, уровень 
прозрачности и раскрытия информации. Источни-
ками информации для подобного анализа являются 
обзоры и исследования рейтинговых агентств (Stan-
dard & Poors, Fitch), Всемирного банка, IFC и иных орга-
низаций, проведенные в 2008–2012 годах.

8.2.1. Структура собственности и влияние 
собственников
Уровень концентрации собственности и харак-

тер влияния собственников на управление компаниями 
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8.2.
Обзор практики
корпоративного управления
 

в значительной степени определяют параметры нацио-
нальной модели корпоративного управления. На рис. 6 
на основе доступных сопоставимых данных представ-
лены сравнительные данные по структуре собствен-
ности компаний в России и Казахстане по следующим 
параметрам – доля компаний с блокирующими и кон-
тролирующими акционерами, доля компаний с распы-
ленным владением, доля компаний с прямым или кос-
венным мажоритарным участием государства.

 Рис. 6. Структура собственности крупнейших компа-
ний России и Казахстана 
(Примечание: 100 % – общее количество компаний, принимавших участие в иссле-
довании. На  основе исследований: Структура корпоративного управления пуб-
личных российских компаний. Исследование Центра корпоративного управления 
компании «Делойт» в  СНГ, 2012 и  Исследование информационной прозрачности 
казахстанских компании в 2009 году, Standard & Poor’s, 2009).
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Глава VIII
ТЕНДЕНЦИИ РАзВИТИя
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИя
В СТРАНАХ СНГ

Общей тенденцией для компаний России, Казах-
стана, Украины, Киргизии, Таджикистана и Молдовы 
является высокая концентрация собственности. Мно-
гие компании в этих странах контролируются либо 
узким кругом частных акционеров/физических лиц, 
либо государством. По-прежнему значительной оста-
ется доля государства в капитализации крупнейших 
компаний на постсоветском пространстве. Так, в Рос-
сии1 данный показатель составляет 46 %.

Следует отметить, что высокая концентрация 
собственности характерна не только для стран СНГ, 
но и в целом для стран с развивающимися рынками, 
что оказывает существенное влияние на формирова-
ние практики корпоративного управления.

Помимо этого, мажоритарные акционеры доста-
точно часто занимают ключевые должности в менедж-
менте компаний, что дает им дополнительную воз-
можность оказывать влияние на выработку стратегии 
и оперативное управление. Данный факт подтвержда-
ется результатами ряда исследований. В частности, 
структура советов директоров крупнейших российских 
компаний на 44 % состоит из акционеров или их пред-
ставителей2. В Таджикистане, по данным IFC3, в 65 % 
компаний – участников исследования члены органов 
управления являются акционерами и в среднем вла-
деют 79 % обыкновенных акций. Схожая практика 
свойственна компаниям Украины, Киргизии и других 
стран СНГ.

Для казахстанских компаний также характерна 
высокая концентрация собственности. Более поло-
вины АО Казахстана имеют менее десяти акционе-
ров. Около четверти компаний характеризуются той 
или иной степенью аффилированности лиц, входя-
щих в состав советов директоров. Более того, встреча-
ются ситуации, когда родственники акционеров входят 

1 Структура корпоративного управления публичных российских 
компаний. Исследование Центра корпоративного управления ком-
пании «Делойт» в СНГ. 2012, с. 4.
2 Там же.
3 Исследование практики корпоративного управления в Таджики-
стане: нефинансовый сектор. IFC, 2011, с. 12.
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в состав советов директоров или исполнительных орга-
нов компании4.

Таким образом, высокая концентрация соб-
ственности и активное участие крупных акционеров 
в управлении формируют систему, в которой мажори-
тарные владельцы имеют возможность оказывать доми-
нирующее воздействие на выработку стратегии и опе-
ративное управление компанией при незначительном 
влиянии со стороны миноритарных акционеров.

Ключевую роль в качестве институционального 
катализатора изменений в развитии практики корпо-
ративного управления призвано сыграть государство. 
В странах СНГ наиболее активную позицию в отноше-
нии развития практики корпоративного управления 
государство занимает в России и Казахстане. В частно-
сти, в государственной программе Российской Феде-
рации «Концепция управления федеральным иму-
ществом»5 в качестве одной из системных проблем 
обозначен «недостаточный уровень корпоративного 
управления компаний с государственным участием, 
включая низкий уровень защиты прав миноритарных 
акционеров и недостаточный объем прав по доступу 
к информации». В качестве одной из приоритетных 
задач в концепции обозначено «повышение эффектив-
ности управления федеральным имуществом, включая 
развитие конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности компаний с государственным уча-
стием с определением долго- и краткосрочных целей 
и задач управления, повышения уровня их корпоратив-
ного управления и информационной прозрачности».

Начиная с 2008 года в состав советов директо-
ров российских компаний с государственным участием 
голосами основного акционера избираются независи-
мые директора. Выступая в Красноярске 15 февраля 
2008 года Президент России Дмитрий Медведев впер-
вые высказал идею избрания независимых директо-
ров. В июне были сформированы списки кандидатов, 
а в конце лета – начале осени обновленные советы 
4 Исследование практики корпоративного управления в Казахстане. 
IFC, 2010, с. 6.
5 www.rosim.ru

NSKU_2013_rus.indd   291 13.08.13   16:03



(292)

Глава VIII
ТЕНДЕНЦИИ РАзВИТИя
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИя
В СТРАНАХ СНГ

директоров приступили к работе. Дмитрий Медведев 
неоднократно подчеркивал, что институт независимых 
директоров способствует повышению прозрачности 
и эффективности управления, следовательно, росту 
инвестиционной привлекательности и капитализации 
соответствующих акционерных обществ (рис. 7).

 Рис. 7. Динамика количества независимых директоров 
в советах директоров российских компаний с государ-
ственным участием1

В Казахстане значительное внимание уделяется 
проблеме формирования эффективной системы корпо-
ративного управления компаний с государственным 
участием. В частности, деятельность АО «Фонд Нацио-
нального Благосостояния Самрук-Казына», созданного 
для повышения конкурентоспособности и устойчиво-
сти национальной экономики и объединяющего клю-
чевые компании с участием государства, основывается 
на современных принципах корпоративного управле-
ния. Фонд оценивает уровень зрелости корпоративного 

1 www.rosim.ru

2009 2010 2011

121

214

284Количество независимых директоров
в органах управления госкомпаний
выросло на 33% в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом
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управления по трем основным компонентам: струк-
тура, процессы и прозрачность. Отдельными компа-
ниями Фонда проведена значительная работа по полу-
чению рейтинга корпоративного управления GAMMA 
Standard & Poor’s. Помимо компаний, ранее получив-
ших рейтинг (АО «KEGOC», Разведка и добыча АО «НК 
„КазМунайГаз“», АО «НМСК „Казмортрансфлот“»), 
в 2010 году рейтинги GAMMA присвоены: АО «Банк 
Развития Казахстана», АО «Казахтелеком», АО «Air 
Astana», АО «НК „КазМунайГаз“»2.

Стратегия АО «Самрук-Казына» предполагает 
проведение IPO компаний с госучастием. Сегодня 
акции ряда казахстанских компаний уже торгуются 
на зарубежных фондовых рынках. Например, в списке 
казахстанских компаний на Лондонской бирже зна-
чатся АО «РД Казмунайгаз», АО «Казкоммерцбанк», 
АО «Народный банк Казахстана», АО «KCELL» и т. д.

В других странах СНГ какие-либо значимые дей-
ствия по реформированию системы корпоративного 
управления и привлечению независимых директоров 
в советы директоров компаний с государственным 
участием пока не предпринимаются, хотя проблема 
эффективности управления стоит достаточно остро.

В частности, в Молдове, по данным нацио-
нального Министерства экономики, из 399 компаний 
с государственным участием 32 % по итогам 2011 года 
оказались убыточными. Они понесли расходы, которые 
привели к увеличению цены или конечного тарифа на 
продукты и оказываемые услуги3.

Компаниям Украины, как и для абсолютного 
большинства стран СНГ, характерна высокая концен-
трация капитала. Как правило, контрольный пакет 
находится у ограниченного числа владельцев, что 
характеризует низкий уровень распыления капитала. 
В этой связи ущемление прав и несоблюдение инте-
ресов миноритарных акционеров является довольно 
частым явлением. Ключевую роль в данном случае 

2 http://www.sk.kz/page/ 
analiz-korporativnogo-upravlenij a-ao-samruk-azyna
3 http://capital.market.md/ru/content/
корпоративное-управление-неизвестное-для-молдавских-компаний
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должен играть совет директоров (в частности, незави-
симые директора), одним из приоритетов деятельно-
сти которых остается защита интересов миноритариев.

При отсутствии активной политики со стороны 
государства основным драйвером развития корпора-
тивного управления в украинских компаниях продол-
жает оставаться фондовый рынок. Следует отметить, 
что несмотря на отсутствие национального кодекса 
и сохраняющуюся неразвитую инфраструктуру корпо-
ративного управления, в последние годы в публичных 
компаниях Украины наблюдается значительное улуч-
шение качества корпоративного управления. Согласно 
результатам ряда исследований количество публич-
ных компаний с весьма достойным уровнем корпо-
ративного управления по сравнению с 2007 годом 
удвоилось. Лидерами в данной сфере выступают ком-
пании таких секторов, как финансы и потребительские 
товары. Именно компании и банки из данных отраслей 
являются наиболее активными участниками рынков 
капитала, размещающими акции и облигации, в том 
числе на зарубежных площадках. Вместе с тем сохра-
няется тенденция отставания промышленных и сырь-
евых компаний по уровню развития корпоративного 
управления1.

При выборе площадок для размещений боль-
шой популярностью у украинских компаний пользу-
ется Варшавская фондовая биржа, на которую в 2011–
2012 годах пришлось все 100 % украинских IPO. Среди 
публичных компаний Украины, представленных на 
зарубежных площадках, значатся такие компании, как 
«Агротон», Kernel, Milkiland (сельское хозяйство), Coal 
Energy (угольная промышленность) и другие.

1 Корпоративное управление: кому зеленый свет? Concorde capital, 
2011, с. 37.
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8.2.2. Состав советов директоров
Анализ состава и структуры совета директоров 

обычно дает некоторое представление о том, какая 
модель принятия решений преобладает в компаниях. 
Так, существенная доля исполнительных директо-
ров может свидетельствовать о том, что деятельность 
совета носит формальный характер, и он не выполняет 
одну из ключевых функций – контроль за деятельно-
стью менеджмента. И наоборот, высокая доля предста-
вительства неисполнительных и независимых дирек-
торов может свидетельствовать о том, что совет имеет 
возможность осуществлять подобный контроль.

На рис. 8 приводятся результаты исследования 
«Информационная открытость советов директоров», 
проведенного компанией «Odgers Berndson» в 2012 году2. 
Данные по Таджикистану приведены на основании 
«Исследования практики корпоративного управления 
в Таджикистане: нефинансовый сектор». IFC, 2011.

 Рис. 8. Состав советов директоров в России, на Украи-
не, в Казахстане и Таджикистане

2 www.odgersberndtson.ru/fi leadmin/uploads/russia/Docu-
ments/120512_Otchet_ob_issledovanii_SD_nac_kompanii_Kazakh-
stana.pdf, с. 7.
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Обращает на себя внимание сходство структуры 
советов директоров России и Казахстана, что объясня-
ется сходными требованиями законодательства и пра-
вил листинга, а также ориентацией многих крупных 
компаний обеих стран на международные финансо-
вые рынки. значительная доля независимых директо-
ров в советах российских и казахстанских компаний на 
практике не всегда означает, что они обладают боль-
шим весом в процессе принятия решений. Если в зару-
бежной практике независимый директор призван 
играть ключевую роль в принятии важных стратегиче-
ских решений, привнося свой личный опыт и экспер-
тизу в работу совета, осуществлять независимый мони-
торинг деятельности менеджмента, то в российской 
действительности включение независимых директо-
ров в совет в большей степени является инструментом 
повышения доверия к компании со стороны инвесто-
ров и иных заинтересованных сторон.

Украинские компании выделяются более высо-
кой долей исполнительных директоров (31 %), значи-
тельным различием в доле независимых директоров 
между крупнейшими компаниями, ориентирован-
ными на международный рынок (39 % независимых 
директоров) и на внутренний рынок (их отсутствие). 
В компаниях Таджикистана и Киргизии в основном 
доминируют исполнительные директора. По данным 
исследований, проведенных IFC, даже те, кого в компа-
ниях Киргизии считают независимыми директорами, 
зачастую являются работниками компаний. Следова-
тельно, они не могут считаться независимыми в соот-
ветствии с международными критериями.

Если сравнивать данные по странам СНГ 
со структурой советов директоров европейских ком-
паний (рис. 9), то выяснится, что основным различием 
является несколько меньшая доля независимых дирек-
торов и большая доля исполнительных директоров 
в советах компаний государств СНГ. Однако следует 
признать, что в отношении России и Казахстана дан-
ные различия не являются столь существенными.
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 Рис. 9. Структура советов директоров европейских 
компаний1

Во всех рассматриваемых странах доля женщин 
в советах директоров невелика (8 % в России и макси-
мальное значение – 13 % на Украине). В британских 
компаниях, по данным того же исследования Odgers 
Berndson, аналогичный показатель составляет около 
15 %.

Таким образом, в отношении состава совета 
директоров компании России, Украины и Казахстана, 
ориентирующиеся на международные финансовые 
рынки, в основном следуют в русле международных 
тенденций, с некоторым отклонением в отношении 
доли независимых директоров. В то же время в других 
странах СНГ советы в основном состоят из исполни-
тельных директоров и крупных акционеров, при невы-
сокой доле независимых директоров или их полном 
отсутствии.

8.2.3. Комитеты совета директоров
Еще одним признаком развитой системы кор-

поративного управления является наличие и эффек-
тивная деятельность комитетов совета директоров. 

1 Структура корпоративного управления публичных российских 
компаний. Исследование Центра корпоративного управления ком-
пании «Делойт» в СНГ, 2012, с. 6.
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В соответствии с международными стандартами коми-
тет по аудиту, а также комитет по назначениям и воз-
награждениям должны по преимуществу состоять 
из независимых директоров и возглавляться независи-
мым директором.

Как показывает анализ российской практики 
(рис. 10)1, в большинстве компаний созданы и дей-
ствуют комитеты по аудиту, комитеты по кадрам 
и вознаграждениям. Комитет по стратегии присут-
ствует лишь в половине компаний. Прочие комитеты 
(по этике, рискам, маркетингу, КСО) встречаются 
достаточно редко.

 Рис. 10. Комитеты советов директоров российских 
компаний

При этом полностью внешними (состоящими 
из внешних директоров) комитеты по аудиту являются 
лишь в 23 % компаний (рис. 11).

1 Структура корпоративного управления публичных российских 
компаний. Исследование Центра корпоративного управления ком-
пании «Делойт» в СНГ, 2012, с. 10.
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 Рис. 11. Структура комитета по аудиту в российских 
компаниях2

В других странах региона комитеты совета 
директоров не распространены в такой степени, как 
в России (рис. 12).

 Рис. 12. Комитеты совета директоров в странах СНГ3

2 Структура корпоративного управления публичных российских 
компаний. Исследование Центра корпоративного управления ком-
пании «Делойт» в СНГ, 2012, с. 6.
3 Там же.
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В соответствии с приведенными данными, наи-
большее распространение в странах СНГ получили «клас-
сические» комитеты – по аудиту и по кадрам и вознагра-
ждениям. Комитет по стратегии в наибольшей степени 
характерен для России, где он рекомендован националь-
ным Кодексом корпоративного поведения. Некоторое 
распространение он получил также в Казахстане.

8.2.4. Роль и функции совета директоров
Большое значение для понимания особенностей 

национальной модели корпоративного управления имеет 
то, какую роль выполняет совет директоров (табл. 13). 
К сожалению, сопоставимые исследования о функциях 
советов в странах СНГ отсутствуют и поэтому в настоя-
щей главе можно привести лишь результаты некоторых 
исследований по России, а также обобщение экспертных 
мнений и отдельных данных по странам СНГ.

 Таблица 13.
Функции, выполняемые советами директоров 
в российских компаниях. PWC Board Survey, 2012

Показатель Укажите, хотели бы вы, чтобы совет директоров ва-
шей компании уделял больше времени перечислен-
ным вопросам
Да, намного 
больше вре-
мени и вни-
мания, чем 
раньше, %

Да, но не на-
много боль-
ше, чем 
раньше, %

Нет, этому 
вопросу уже 
уделяется 
повышен-
ное внима-
ние, %

Нет, я 
не ожидаю 
никаких из-
менений, %

Нет, мы бу-
дем уделять 
этому вопро-
су меньше 
времени и 
внимания, %

Управление рисками 26 35 26 10 3 
Стратегическое 
планирование 26 26 35 10 3 

Вознаграждение руково-
дителей высшего звена 6 42 45 3 3 

Развитие персонала 10 35 26 23 6
Планирование 
преемственности 16 19 23 35 6

Взяточничество и 
коррупция 3 29 32 32 3

Проведение встреч с ру-
ководителями основных 
подразделений компании

13 16 35 32 3

Устойчивое развитие/
глобальное изменение 
климата

3 23 13 48 13

Вопросы информацион-
ных технологий 6 16 39 35 3

Антикризисное 
планирование 0 26 32 35 6

Соблюдение норматив-
но-правовых требова-
ний, стандартов и пра-
вил, установленных 
компанией

0 19 48 26 6
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Исследование практики российских советов 
директоров (см. табл. 13) показывает, что крупней-
шие компании значительное внимание уделяют вопро-
сам стратегического управления, управления рисками 
и вознаграждения менеджмента. При этом актуаль-
ность риск-менеджмента и стратегического управления 
возрастает. В этом отношении российские директора 
солидарны с зарубежными коллегами. Согласно между-
народным исследованиям (рис. 13), роль совета дирек-
торов в обсуждении стратегии и управлении рисками 
после кризиса 2008–2009 годов значительно возросла.

 Рис. 13. Функции, выполняемые советами директоров 
в зарубежных компаниях1

Существующие обзоры и исследования прак-
тики корпоративного управления в государствах СНГ 
показывают, что в ряде стран совет директоров еще 
не начал играть активную роль в принятии ключевых 
решений. Судя по результатам исследования, проведен-
ного в Киргизии, в котором приняли участие представи-
тели 90 крупнейших акционерных обществ и 5 банков, 
советы директоров большинства компаний в основном 
концентрируются на выполнении контрольных функ-
ций и в меньшей степени участвуют в выработке стра-
тегических решений, вопросах назначения и вознагра-
ждения менеджмента компаний (рис. 14).

1 Spenser Stuart Board Index. 2009, с. 29.
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 Рис. 14. Вопросы компетенции органов управления ком-
паний Киргизской Республики1

Основываясь на ограниченном количестве 
исследований и собственных наблюдениях автора 
за деятельностью советов директоров российских, 
казахстанских и украинских компаний, можно сде-
лать вывод о том, что большинство советов достаточно 
активно вовлечены в стратегическое управление, 
финансовое планирование, контроль за деятельностью 

1 Исследование практики корпоративного управления в Киргизской 
Республике, IFC. 2010, с. 38.
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менеджмента через одобрение крупных сделок и сде-
лок с заинтересованностью, осуществляют надзор 
за деятельностью службы внутреннего аудита. Однако 
при этом контроль с их стороны за управлением рис-
ками, системой оценки и вознаграждения исполни-
тельного органа достаточно слабый.

8.2.5. Уровень прозрачности и раскрытия 
информации
Транспарентность компаний и качество рас-

крытия информации традиционно являются одним 
из важнейших индикаторов уровня развития корпора-
тивного управления. Информационная прозрачность 
позволяет обеспечивать подотчетность советов дирек-
торов и исполнительного руководства и в конечном 
итоге стимулировать конкурентоспособность и инве-
стиционную привлекательность компании.

Из имеющихся сравнительных данных наибо-
лее полными являются исследования информацион-
ной прозрачности компаний и банков, проводившиеся 
Standard & Poor’s до 2010 года2. Единая шкала оценки 
прозрачности (за 100 % брались требования «разум-
ного международного инвестора») позволяет сравнить 
уровень прозрачности компаний стран СНГ (рис. 15).

Несмотря на сложность с сопоставлением дан-
ных (по Украине и Азербайджану проводились иссле-
дования только в отношении банков), диаграмма 
демонстрирует общие тенденции в отношении инфор-
мационной прозрачности в данных странах.

В целом уровень прозрачности российских ком-
паний является наиболее высоким среди стран СНГ. 
Главным драйвером повышения транспарентности 
компаний, безусловно, является давление фондового 
рынка. При этом практически во всех исследованиях 
отмечается, что более высокая рыночная капитализа-
ция компаний обусловлена их более высокими показа-
телями транспарентности.

2 http://www.standardandpoors.com/general/generalsearch/ru/ru/
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 Рис. 15. Информационная прозрачность компаний 
и банков России, Украины, Казахстана и Азербайджана
(Примечание: в  отношении украинских банков применялась обобщенная система 
критериев).

Достаточно серьезное влияние на развитие кор-
поративного управления и повышение прозрачно-
сти украинских компаний оказал закон о переходе на 
международные стандарты финансовой отчетности, 
вступивший в силу с 1 января 2012 года. Можно с уве-
ренностью утверждать, что вместе с приобретением 
опыта ведения и раскрытия отчетности по междуна-
родным стандартам прозрачность украинских пред-
приятий существенно повысится. Уже сейчас ряд экс-
пертов описывают качество финансовой отчетности 
украинских компаний как вполне удовлетворительное. 
Другой положительной тенденцией можно считать 
повышение прозрачности и качества раскрытия инфор-
мации о корпоративной структуре, акционерах ком-
пании, отношениях между материнской и дочерними 
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компаниями, существующих активах, соглашениях 
и лицензиях публичных компаний Украины1.

Киргизские компании в большинстве случаев 
предпочитают делать достоянием глaсности лишь ту 
информацию о деятельности общества, которую необ-
ходимо публиковать согласно законодательным нор-
мам. При этом раскрытие информации о нормах и стан-
дартах корпоративного управления минимально, что 
свидетельствует об относительно низкой прозрачности 
киргизских компаний2.

В отношении отдельных компонентов про-
зрачности стоит отметить тот факт, что если раскры-
тие информации о структуре собственности компании 
стран региона находится примерно на одном уровне, 
то полнота предоставления финансовой и операцион-
ной информации, информации о деятельности совета 
директоров и менеджмента значительно отличается. 
Традиционно самым непрозрачным компонентом 
остается вознаграждение совета директоров и выс-
шего исполнительного руководства компаний (26 % 
в России и 8 % в Казахстане).

Разница в уровне информационной прозрачно-
сти компаний стран СНГ объясняется не только разли-
чием в требованиях регуляторов, но и сложившейся 
практикой раскрытия информации, на которую в том 
числе оказывают существенное влияние заинтересо-
ванные участники рынка – биржи, аудиторы, консуль-
танты, «репутационные агенты» – рейтинговые ком-
пании, деловая пресса, различные конкурсы годовых 
отчетов и сайтов, которые поддерживают обществен-
ный интерес к повышению прозрачности российских 
компаний, постоянно уточняют и совершенствуют тре-
бования к раскрытию информации.

Как следует из табл. 14, наибольшее коли-
чество конкурсов годовых отчетов и сайтов ком-
паний проводится в России. Вместе с тем в россий-
ских конкурсах годовых отчетов регулярно участвуют 

1 Корпоративное управление: кому зеленый свет? Concorde capital. 
2011, с. 28.
2 Исследование практики корпоративного управления в Киргизской 
Республике, IFC. 2010, с. 38.
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и даже побеждают некоторые компании Казахстана 
и Украины.
Таблица 14. 

Конкурсы годовых отчетов в странах СНГ

Страна Конкурсы годовых отчетов и сайтов компаний
Россия Ежегодный конкурс Московской биржи 

konkurs.micex.rts.ru 
Конкурс Эксперт-РА ar.raexpert.ru
Конкурс годовых отчетов журнала «Рынок ценных  
бумаг» kgo.rcb.ru
Проводится также несколько региональных и отрасле-
вых конкурсов

Украина Всеукраинский конкурс годовых отчетов акционерных 
обществ 
Конкурс годовых отчетов украинских банков

Казахстан «Эксперт РА Казахстан»
Белоруссия

Национальные конкурсы отчетов/сайтов отсутствуют
Киргизия
Таджикистан
Азербайджан
Молдова

Следует отметить, что при сопоставлении уро-
вень прозрачности стран региона (на рис. 16 приво-
дятся сравнительные данные по России и Казахстану 
в международном контексте) является достаточно 
низким. Это связано прежде всего с недостатками 
в раскрытии операционной информации, информа-
ции о практике корпоративного управления, поли-
тике и размерах вознаграждения советов директоров 
и исполнительных органов.

Таким образом, уровень прозрачности компа-
ний стран СНГ в целом уступает развитым и некоторым 
развивающимся рынкам. На общем фоне более высо-
кого уровня прозрачности добились компании России 
и Казахстана. Наименее прозрачными остаются такие 
сферы, как вознаграждение членов органов управле-
ния, раскрытие операционной информации, информа-
ция о совете директоров и менеджменте компаний.
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Рис. 16. Обобщенные результаты исследования 
прозрачности в различных странах по данным 
Standard & Poor’s1

8.3. Основные выводы  

Анализ результатов существующих исследова-
ний практики корпоративного управления в странах 
СНГ позволяет сделать некоторые выводы.

Стандарты корпоративного управления в стра-
нах СНГ в основном развиваются в русле международ-
ных тенденций на базе принципов ОЭСР. При этом на 
практике имеет место значительная специфика, раз-
личный уровень детализации в отношении ключевых 
механизмов корпоративного управления. По уровню 
развития институтов корпоративного управления 
в регионе можно выделить три группы стран. К первой 
группе следует отнести Россию и Казахстан, где дей-
ствует развитое акционерное законодательство, при-
няты национальные кодексы корпоративного управ-
ления, рекомендованные к применению публичным 
компаниям. Ко второй группе можно отнести страны, 

1  http://www.standardandpoors.com/general/generalsearch/ru/ru/
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в которых существуют национальные принципы и стан-
дарты корпоративного управления, однако в силу раз-
личных причин их применение носит ограничен-
ный характер (Белоруссия, Азербайджан, Украина). 
В третьей группе – страны, в которых еще не появились 
национальные стандарты корпоративного управления, 
либо их развитие находится в начальной стадии (Кир-
гизия, Таджикистан, Молдова).

В последние годы главными факторами, сти-
мулирующими развитие практики корпоративного 
управления в регионе, являются влияние финансовых 
рынков, внедрение международных стандартов финан-
совой отчетности и программы приватизации. Основ-
ным драйвером развития практики корпоративного 
управления в странах СНГ продолжает оставаться фон-
довый рынок. Как показывают исследования в Рос-
сии, на Украине и в Казахстане, уровень прозрачно-
сти, состав и структура совета директоров, качество 
корпоративных процедур в целом существенно выше 
у компаний, ориентированных на зарубежные фондо-
вые рынки. Опыт деятельности публичных компаний – 
участников финансового рынка позитивно влияет на 
практику корпоративного управления и задает высо-
кие стандарты для непубличных компаний. Сущест-
венным позитивным фактором является также пере-
ход на МСФО, что позволяет компаниям значительно 
повысить качество раскрываемой информации. В пер-
спективе на развитие корпоративного управления 
серьезное влияние могут оказать изменения в струк-
туре собственности. Правительства России, Украины 
и Казахстана заявили об амбициозных программах 
приватизации. При этом предполагается, что привати-
зация крупных пакетов акций компаний с госучастием 
будет сопровождаться их выходом на фондовый рынок.
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ПЕРЕЧЕНЬ УПОМИНАЕМЫХ КОМПАНИЙ, БАНКОВ 
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ABN AMRO
Air Astana
Arab-African International Bank
ArcelorMittal
BM&FBOVESPA
BNY Mellon
Bradford&Bingley
Brunswick Rail Management
China Development Bank
China Mobile
Coal Energy
Concorde Capital
Credit Lyonnais Securities 
Daimler
Deloitte 
Deutsche Bank AG
Dubai Ports
Emirates
Eurasian Natural Resources Corp.
Ernst&Young
Fitch
General Motors
Generali Group
Hermitage Capital
Highstat Ltd
Hong Kong Stock Exchange 
IKEA
Johannesburg Stock Exchange 
JP Morgan
KCELL
KEGOC
Kernel
KFW Group
KPMG
Lloyds
London Stock Exchange (LSE)
McKinsey
Metro Cash and Carry
Milkiland

Morgan Stanley
NASDAQ
New York Stock Exchange (NYSE)
Northern Rock
Odgers Berndson
PricewaterhouseCoopers
Royal Bank of Scotland (RBS)
Saudi Basic Industries 
Corporation
Siemens
SNS Real
Standard & Poor’s
Sumitomo Mitsui Financial Group
Walmart

Австралийская фондовая биржа
Автодор
Алроса
Аэрофлот
Банк ВТБ
Банк развития Казахстана
Банк развития Южной Африки
Банк развития японии
Бразильский банк развития
Внешэкономбанк, ГК
Всемирный банк
Вымпелком
Газпром
Газпромбанк
Домодедово, аэропорт
Евраз
Европейский банк реконструк-
ции и развития (ЕБРР)
ЕЭС России, РАО
Желдорреммаш
ИКЕА
Казахтелеком
Казкоммерцбанк
Казмортрансфлот
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КазМунайГаз
Кировский завод
Корейский банк развития
Магнит
МегаФон
Международная финансовая 
корпорация 
ММВБ
Мобильные ТелеСистемы
Монастырский, зюба, Сте-
панов и Партнеры, коллегия 
адвокатов
Московская Биржа 
МРСК, Холдинг
НЛМК
НОВАТЭК
Норильский Никель, ГМК
Объединенная авиастроитель-
ная корпорация
Объединенная зерновая 
компания
Открытие, инвестиционный 
банк
Полиметалл
Полюс золото
Росатом, ГК
Роснефть

Ростехнологии, ГК
Россельхозбанк
Российские железные дороги 
(РЖД)
РТС 
Самрук-Казына
Сбербанк России
Северсталь
Седьмой континент
Сибирь, авиакомпания
Сигма-инвест
Силовые машины
Сингапурская фондовая биржа
Система, АФК
Совкомфлот
Сургутнефтегаз
ТГК-5
ТНК-BP
ТрансКонтейнер
Транснефть
Уралкалий
Фондовая биржа Торонто
Франкфуртская фондовая биржа
ФСК ЕЭС
Шереметьево, аэропорт
Шиткина и партнеры
яндекс
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ПЕРЕЧЕНЬ УПОМИНАЕМЫХ ОРГАНИзАЦИЙ

American Accounting Association
American Bar Association 
American Institute of SPAs
BNY Mellon
Center for International Private 
Enterprise (CIPE)
Conference Board
Financial Accounting Standards 
Board
Independent Evaluation Group
International Accounting 
Standards Board
International Accounting 
Standards Committee
Harvard University
Macquarie
Public Company Oversight Board 
(PCOB)
Social Accountability 
International (SAI)
Transparency International
World Wild Fund for Nature 
(WWF)
Wharton Business School, 
University of Pennsylvania
UK Institute of Business Ethics 
UK Serious Frauds Office
US Federal Reserve Board
US Federal Trade Commission
US Securities and Exchange 
Commission (SEC)

Ассоциация независимых 
директоров (АНД)
Ассоциация по защите прав 
инвесторов (АПИ)
Всемирный Банк
Высший Арбитражный Суд РФ
ВТО
Государственная дума ФС РФ
Европейская комиссия
Институт сертифицированных 
бухгалтеров Пакистана
Комиссии Пакистана по цен-
ным бумагам и биржам
Левада-Центр
Международный валютный 
фонд (МВФ)
Министерство юстиции РФ
Объединение корпоративных 
директоров
Организации Объединенных 
Наций (ООН)
Организация экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР)
Национальный совет по корпо-
ративному управлению
Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей 
(РСПП)
Тайский институт директоров 
Федеральная служба по финан-
совым рынкам (ФСФР)
Центральный Банк России
Центр корпоративного управле-
ния компании «Делойт» в СНГ
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