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Сборник статей «Корпоративное управление в государственных и частных 
компаниях в эпоху перемен» — уникальное издание, обобщившее материалы 
по двум ключевым аспектам жизни современного российского бизнеса: актив-
ному участию государства в развитии практики корпоративного управления 
и преодолению компаниями последствий мирового финансового кризиса. 

На страницах издания члены советов директоров и топ-менеджеры россий-
ских компаний, представители  государства и профессиональных объединений 
анализируют первые результаты реализации инициативы Президента РФ по 
совершенствованию корпоративного управления компаний с государственным 
участием и введению в их советы независимых директоров и профессиональ-
ных поверенных, а также оценивают последствия мирового финансового 
кризиса для российских компаний.

Первый раздел включает статьи, которые посвящены анализу действий 
государства, направленных на повышение эффективности бизнеса и корпо-
ративного управления компаний с государственным участием. Независимые 
директора, входящие в советы госкомпаний, делятся пониманием своей роли 
в этом процессе, представители профессиональных объединений дают экс-
пертную оценку происходящим событиям. 

Второй раздел издания включает статьи, отражающие результаты трех 
исследований, которые были направлены на изучение последствий мирового 
финансового кризиса для российских компаний, а также интервью и выступле-
ния российских и зарубежных практиков, посвященные оценке современной 
ситуации в бизнесе и путей выхода из кризиса.

Издание ориентировано на владельцев и топ-менеджеров компаний. 
Сборник может представлять значительный интерес для студентов и пре-
подавателей в области корпоративного управления, общего менеджмента, 
экономики и организации управления предприятиями.

Все права защищены. Ни ка кая часть этой кни-

ги не может быть воспроизведена в какой бы то 

ни было форме без пись мен ного разрешения вла-

дель ца авторских прав.

Под редакцией А. Ландиа и А.А. Филатова

Координатор проекта Е.В. Абрамова
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П Р Е Д И С Л О В И Е  К О М П А Н И И 
О А О  « С У Э К »

У в а ж а е м ы е  к о л л е г и !

В прошлом году на XII Петербургском между-

народном экономическом форуме Прези-

дент РФ Дмитрий Медведев и первый вице-

премьер РФ Игорь Шувалов объявили об 

инициативе российского правительства по 

выдвижению профессиональных и независимых директоров в со-

ставы советов директоров государственных компаний. Эта ини-

циатива была позитивно воспринята как российским, так и между-

народным бизнес-сообществом. Методологические и практические 

вопросы инициативы с энтузиазмом обсуждались на встречах с 

г-ном Шуваловым и другими официальными лицами, на круглых 

столах и иных мероприятиях. Настоящий сборник отражает часть 

этой деятельности.

В сборнике представлена расшифровка аудиозаписи круглого 

стола, вести который я имел честь. Участники круглого стола пред-

ставляли как российский, так и международный опыт корпоратив-

ного управления в государственных компаниях. Особый интерес 

вызвал опыт Норвегии, о котором рассказал Харальд Норвик, пред-

седатель совета директоров компании Telenor, в прошлом предсе-

датель правления Statoil. В последние годы Норвегия при поддерж-

ке инвесторов увеличила долю государства в нефтегазовом секторе 

страны, и теперь она превышает 60% (больше чем в России). Не 

менее интересен опыт Германии, где в 1990-х гг. была проведена 

массовая инкорпорация и приватизация предприятий бывшей ГДР 

с привлечением большого количества профессиональных и неза-

висимых директоров. С ним нас познакомил профессор Ларс-Хен-

рик Рёллер, директор European School of Management and Technol-

ogy. Другие участники дискуссии — Энтони Хэбгуд, имеющий 

значительный опыт работы в советах директоров международных 

компаний, Андрей Хазин, заместитель председателя Комитета Со-

вета Федерации по экономической политике, предпринимательству 
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Корпоративное управление в государственных и частных компаниях в эпоху перемен8

и собственности, а также независимые директора, вошедшие в со-

веты директоров российских государственных компаний — Анна 

Белова (ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»), Иван 

Родионов (ОАО «Связьинвест») — дали в сборник материалы, от-

ражающие их опыт.

Вторая часть сборника посвящена насущной теме — экономи-

ческому кризису и роли совета директоров в управлении компа-

нией в период кризиса. Хотел бы обратить особое внимание на 

материалы двух исследований: «Советы директоров в эпоху пере-

мен» и «Финансовые директора о стратегиях выхода из кризиса». 

Тематику кризиса сборник завершает на оптимистичной ноте ста-

тьями Александра Ивлева и Юрия Войцеховского, дух которых, 

наверное, можно описать ныне популярным высказыванием: «Толь-

ко в кризис возникает возможность сделать то, что раньше казалось 

невыполнимым».

Желаю вам интересного чтения и следите за следующими вы-

пусками АНД.

Александр Ландиа,

председатель совета директоров 

ОАО «СУЭК»
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П Р Е Д И С Л О В И Е  К О М П А Н И И 
О О О  « Ф Б К »

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !

Вы держите в руках сборник статей «Корпора-

тивное управление в государственных и част-

ных компаниях в эпоху перемен». Эта книга 

призвана обобщить лучший опыт российско-

го и международного бизнеса в развитии кор-

поративного управления и практику работы советов директоров, 

а также проанализировать влияние государства на бизнес компаний 

с госучастием. Ее создатели — директора и топ-менеджеры — щедро 

делятся с читателями собранным по крупицам личным опытом.

Востребованность и актуальность темы корпоративного управ-

ления подтверждается событиями на финансовых рынках: мировой 

кризис заставил всех пересмотреть стратегии развития, а кого-то 

даже поставил на грань выживания.

Из исследований, опубликованных в этом сборнике, можно 

сделать важнейший вывод: в тех компаниях, где корпоративное 

управление выстраивалось не для галочки, а советы директоров 

собирались для решения реальных задач бизнеса, владельцам не 

пришлось возвращаться к «ручному» управлению бизнесом. Си-

стема управления рисками и процедуры работы совета директоров 

стали важным стабилизирующим фактором в условиях финансо-

вой турбулентности. Иными словами, корпоративная система управ-

ления достаточно успешно преодолевает нештатные ситуации, 

а продуманный план действий позволяет благополучно избежать 

системного кризиса.

Одно из ключевых отличий бизнеса — умение мыслить страте-

гически. Уже сегодня надо мыслить завтрашним днем. По заверше-

нии кризиса компании продолжат выход на публичные рынки, 

и я думаю, инвесторы будут более внимательно относиться к гаран-

тиям сохранности своих вложений. А значит, и к тому, как вы-

строена система корпоративного управления, насколько прозрачна 

деятельность компаний, как соблюдаются советами директоров 
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Корпоративное управление в государственных и частных компаниях в эпоху перемен10

контрольные процедуры. Решение этих вопросов может стать 

ключом к успеху для тех, кто хочет развивать свой бизнес. Надеюсь, 

что именно им книга будет полезна в первую очередь.

Однако не стоит думать, что это всего лишь статьи «на злобу 

дня». Я глубоко убежден в том, что книга будет востребована и 

в будущем. И не только потому, что мировой экономике присущи 

циклические кризисы, но и потому, что выстраивание корпоратив-

ного управления — это показатель взросления бизнеса. К этому 

приходит любая компания на определенном этапе своего развития. 

Но только на первый взгляд выстраивание системы корпоратив-

ного управления кажется весьма простым «упражнением». Надеюсь, 

что с книгой, которую вы держите в руках, справиться с этой за-

дачей будет проще!

C.М. Шапигузов, 

президент ООО «ФБК»
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Ч А С Т Ь  1

Международная практика 

работы советов директоров 

в компаниях 

с государственным участием
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Расширение практики избрания 

независимых директоров 

в советы директоров компаний, 

акции которых находятся 

в государственной собственности

22 апреля 2008 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев 

поручил Правительству РФ разработать и реализовать программу, 

направленную на расширение практики избрания независимых ди-

ректоров в советы директоров акционерных обществ, контролирую-

щим акционером которых является государство (госкомпании). Таким 

образом, инициатива главы Минэкономразвития Эльвиры Набиул-

линой о назначении независимых директоров в советы директоров 

компаний с госучастием, озвученная на коллегии министерства 

25 марта 2008 г.1, получила поддержку главы государства. Необходи-

мость назначения независимых директоров в госкомпании, по мне-

нию Э. Набиуллиной, связана с тем, что госсектор «должен стать не 

преградой к инновационному развитию, а его локомотивом». 

В апреле 2008 г. Минэкономразвития России совместно с Рос-

имуществом приступили к разработке программы. Прежде всего 

 1 «Нужно переходить к назначению в советы директоров компаний с госучастием 
не только чиновников, у которых недостаточно времени, чтобы уделять вни-
мание развитию компании, но и специалистов — независимых директоров». 
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Корпоративное управление в государственных и частных компаниях в эпоху перемен14

необходимо было обеспечить правовую основу введения в состав 

совета директоров госкомпаний членов, не являющихся государ-

ственными служащими. 

В связи с этим Минэкономразвитием РФ были выработаны 

и внесены в законодательные акты1 необходимые поправки, обес-

печивающие выдвижение в советы директоров независимых ди-

ректоров и профессиональных поверенных. Последние не являют-

ся государственными служащими, но представляют в совете гос-

компаний интересы государства, голосуя по его директиве по 

определенному кругу вопросов, в число которых входят:

• утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

• увеличение уставного капитала общества;

• образование исполнительного органа и прекращение его полно-

мочий;

• рекомендации по размеру дивиденда;

• одобрение крупных сделок;

• избрание (переизбрание) председателя совета директоров. 

Внесенные в законодательные акты поправки закрепляют положе-

ние о том, что независимые директора, работающие в совете дирек-

торов госкомпании, голосуют по всем вопросам на основе личного 

профессионального опыта и руководствуясь собственным мнением. 

Введение в советы директоров госкомпаний не только незави-

симых директоров, но и профессиональных поверенных позволя-

ет государству сохранить контроль над принятием на совете ди-

ректоров ряда ключевых решений.

Специалистами Минэкономразвития России разработан типовой 

договор, который заключает госкомпания с профессиональными 

поверенными и независимыми директорами — членами совета 

директоров, не являющимися государственными служащими. 

Параллельно с законотворческой деятельностью Минэконом-

развития России и Росимущество развернули активную работу 

 1 Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении 
находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных 
обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации 
в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)».
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15Часть 1. Работа советов директоров в компаниях с государственным участием

по определению критериев отбора независимых директоров и про-

фессиональных поверенных, требований к их знаниям и профес-

сиональному опыту, а также принципов номинирования, избрания 

и вознаграждения, созданию механизмов и процедур, обеспечиваю-

щих эффективность работы советов директоров госкомпаний.

Участие в данном процессе принял ряд профессиональных 

объединений, в том числе Ассоциация независимых директоров, 

Российский союз промышленников и предпринимателей, Россий-

ский институт директоров.

11 июля 2008 г. состоялась конференция «Развитие института 

независимых директоров», в работе которой приняли участие пер-

вый заместитель председателя Правительства РФ И.И. Шувалов, 

заместитель министра экономического развития РФ А.Ю. Левицкая, 

член совета директоров ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Пита-

ния» и ЗАО «Международная фондовая биржа» И.В. Костиков, 

исполнительный директор Ассоциации независимых директоров, 

член биржевого совета ЗАО «ФБ ММВБ», член совета директоров 

ОАО «КазТрансОйл» А.А. Филатов, директор Российского инсти-

тута директоров, член совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» И.В. Бе-

ликов, исполнительный директор Ассоциации защиты прав инве-

сторов, член советов директоров ОАО «ТГК-4», ОАО «Северо-

Западный Телеком» Д.В. Куликов, председатель совета директоров 

ОАО «СУЭК» А. Ландиа, член советов директоров ОАО «ОГК-6», 

ОАО «ОМЗ», ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Северсталь-Авто» Ремес 

Сеппо Юха.

На конференции особое внимание было уделено вознаграждению 

независимых директоров и профессиональных поверенных. В част-

ности, в ходе дискуссии представители Правительства РФ пере-

смотрели свою позицию финансирования фонда оплаты внешних 

членов советов директоров госкомпаний из госбюджета, приняв во 

внимание мнение представителей Ассоциации независимых дирек-

торов о том, что такой подход ставит под сомнение независимость 

внешних директоров, и пришли к выводу, что более адекватным 

источником финансирования фонда оплаты их работы будут ре-

сурсы самой компании.

Широко обсуждались механизмы поиска, выдвижения, отбора 

и номинирования внешних членов совета директоров. Исполни-

AND.indb   15AND.indb   15 23.10.2009   14:55:5323.10.2009   14:55:53



Корпоративное управление в государственных и частных компаниях в эпоху перемен16

тельный директор Ассоциации независимых директоров А.А. Фи-

латов рассказал о зарубежном опыте и принятых в международной 

практике механизмах выдвижения независимых директоров в ком-

пании с государственным участием: «Механизм, включающий не-

зависимых директоров и представителей акционеров в работу 

компании, станет действовать лишь в том случае, если в совете 

директоров будет идти реальное обсуждение и принятие решений. 

А если же центром принятия решений будет один из акционеров, 

совет директоров вообще не нужен.

По поводу механизма номинирования независимых директо-

ров. Согласно лучшему российскому и международному опыту 

советы директоров создают комитеты по назначениям, возглав-

ляемые независимым директором. Эти комитеты подбирают кан-

дидатов, которые лучшим образом соответствуют потребностям 

компании по опыту и квалификации, согласовывают их кандида-

туры с государством как с акционером, и этот акционер принима-

ет решение. Таким образом, кандидаты берутся не из закрытого 

списка «допущенных» лиц, а процедура отбора понятна и откры-

та, исключает коррупционные опасности и волюнтаризм. Такая 

процедура будет в полной мере отвечать потребностям компании 

и акционера».

В результате напряженной работы Минэкономразвития России 

и Росимуществом в тесном взаимодействии с профессиональными 

объединениями были выработаны критерии отбора внешних ди-

ректоров (независимых директоров и профессиональных поверен-

ных), а также механизмы и процедуры, обеспечивающие эффек-

тивность работы советов директоров госкомпаний.

К Р И Т Е Р И И  О Т Б О Р А 
Н Е З А В И С И М Ы Х  Д И Р Е К Т О Р О В 
И  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Х  П О В Е Р Е Н Н Ы Х

Список кандидатур независимых директоров и профессиональных 

поверенных для избрания в составы советов директоров госком-

паний был сформирован с участием отраслевых федеральных 

органов власти и общественных профессиональных организаций 
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17Часть 1. Работа советов директоров в компаниях с государственным участием

(Ассоциация независимых директоров, Российский союз про-

мышленников и предпринимателей, Российский институт дирек-

торов).

При определении критериев отбора внешних директоров в со-

веты директоров госкомпаний Минэкономразвития России руко-

водствовалось ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1996 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного 

поведения, одобренного распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 

2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению кодекса корпора-

тивного поведения», а также Кодексом независимого директора, 

разработанным Ассоциацией независимых директоров совместно 

с Российским институтом директоров.

Дополнительные критерии определялись особенностями самих 

госкомпаний, например уровнем и масштабами акционерного 

общества или требованиями, предъявляемыми государством к со-

ставу его совета директоров.

К таким критериям, в частности, относятся:

• опыт работы в качестве члена совета директоров;

• опыт работы в отрасли;

• наличие профильного высшего образования по специальности;

• наличие образования и опыта работы в сфере антикризисного 

управления;

• наличие образования и опыта работы в области финансов и ин-

вестиций;

• наличие опыта работы в крупных компаниях с высоким уровнем 

организации системы корпоративного управления;

• наличие в ряде случаев опыта государственной гражданской 

службы.

Отбор кандидатов для избрания в советы директоров госком-

паний производился из числа:

• работников компаний (в том числе с участием иностранного капи-

тала), предоставляющих консультационные услуги либо имеющих 

подразделения, занимающиеся инвестиционной деятельностью;

• топ-менеджеров крупных компаний;
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Корпоративное управление в государственных и частных компаниях в эпоху перемен18

• лиц, имеющих опыт работы в советах директоров акционерных 

обществ, в том числе ранее состоявших на государственной 

службе;

• представителей научного сообщества и общественных профес-

сиональных организаций.

О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  Р А Б О Т Ы 
С О В Е Т О В  Д И Р Е К Т О Р О В

Одна из основных стратегических задач привлечения независимых 

директоров и профессиональных поверенных к работе в советах 

директоров госкомпаний — повышение эффективности и резуль-

тативности деятельности этих компаний, Минэкономразвития 

России сочло целесообразным создание следующих комитетов при 

советах директоров: комитета по стратегическому планированию, 

комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям.

С целью увеличить «вес» голоса независимого директора было 

принято решение ограничить количественный состав советов ди-

ректоров госкомпаний (не более семи человек). 

Для повышения эффективности взаимодействия и ускорения 

рассмотрения проблемных вопросов деятельности госкомпаний 

к каждому профессиональному поверенному и независимому ди-

ректору прикреплен ответственный сотрудник Минэкономразвития 

России и Росимущества.

В настоящее время Минэкономразвития России и Росимуще-

ством ведется мониторинг деятельности госкомпаний, в состав 

советов директоров которых вошли внешние директора, с целью 

оценки результатов эффективности их внедрения.

Р Е З У Л ЬТ АТ Ы  Р Е А Л И З А Ц И И  П Р О Г Р А М М Ы : 
2 0 0 8 – 2 0 0 9  Г Г.

Первые выборы независимых директоров и профессиональных пове-

ренных в госкомпании состоялись в июле 2008 г. В советы директоров 

десяти госкомпаний (ОАО «Агентство по ипотечному и жилищному 
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19Часть 1. Работа советов директоров в компаниях с государственным участием

кредитованию», ОАО «Транснефть», ОАО «Зарубежнефть», ОАО «Кор-

порация «Росхимзащита», ОАО «Международный аэропорт Шереметь-

ево», ОАО «РЖД», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «СГ-Транс», ОАО 

«Совкомфлот» и ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии») вошли 

23 независимых директора и 31 профессиональный поверенный. 

В декабре 2008 г. — январе 2009 г. были проведены внеочередные 

общие собрания акционеров в открытых акционерных обществах 

«РусГидро», «ФСК ЕЭС», «РАО Энергетические системы Востока», 

«Холдинг МРСК», «Росагролизинг», «Ростоппром», «Первый канал» 

и «Связьинвест», на которых в составы советов директоров избраны 

независимые директора и профессиональные поверенные. 

В рамках формирования списков кандидатов в советы директо-

ров госкомпаний для избрания на годовых общих собраниях ак-

ционеров в 2009 г. Правительству РФ был представлен перечень 

из 37 акционерных обществ, включенных в специальный перечень, 

утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23 января 

2003 г. № 91-р, в составы советов директоров которых целесообраз-

но включить независимых директоров и профессиональных по-

веренных. В их число вошли ЗАО АК «АЛРОСА», ОАО «Произ-

водственное объединение «Кристалл», ОАО «Росдорлизинг», ОАО 

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов», ОАО «РКК «Энергия» 

им. С.П. Королева, ОАО «Всероссийский выставочный центр», ОАО 

«Системный оператор — Единой энергетической системы», ОАО 

«Агентство по регулированию продовольственного рынка» и др.

В течение первого полугодия 2009 г. внешние директора появи-

лись в советах директоров ЗАО АК «АЛРОСА», ОАО «РКК «Энер-

гия» им. С.П. Королева.

Дополнительно была рассмотрена возможность включения в 2009 г. 

независимых директоров в составы советов директоров ряда до-

черних обществ крупных государственных компаний, таких как 

ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии», ОАО «Зарубежнефть», 

ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», ОАО «РЖД», ОАО 

«Транснефть», ОАО «Связьинвест».

Росимущество провело дополнительную работу по введению не-

зависимых директоров и профессиональных поверенных в советы 

директоров ряда компаний, которые не были включены в специаль-

ный перечень. Так, в январе 2009 г. была сформирована комиссия 
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по отбору независимых директоров, представителей интересов РФ 

и ревизоров для избрания в органы управления и контроля акцио-

нерных обществ, не включенных в специальный перечень, утверж-

денный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2003 г. № 91-р. За период с января по июль 2009 г. си-

лами комиссии были отобраны и номинированы профессиональные 

поверенные и независимые директора в советы директоров 195 гос-

компаний.

В настоящий момент в шести акционерных обществах (ОАО 

«Транснефть», ОАО «РЖД», ОАО «СГ-Транс», ОАО «Совкомфлот», 

ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», ОАО «Агентство по 

ипотечному и жилищному кредитованию») сформированы комите-

ты по стратегическому планированию, по аудиту и по кадрам и воз-

награждениям. Во всех случаях председателями комитетов избраны 

независимые директора или профессиональные поверенные. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Избранные на первоначальном этапе независимые директора и про-

фессиональные поверенные активно участвуют в заседаниях советов 

директоров, рассматривают вопросы стратегического развития госком-

паний, возможных антикризисных мер, корректировки бюджетов.

Таким образом, в рамках выполнения поручения Президента 

Российской Федерации от 22 апреля 2008 г. № Пр-746 Минэконом-

развития России осуществляется комплекс мер, направленных на 

обеспечение необходимых условий развития и адаптации инсти-

тута независимых директоров в акционерных обществах, акции 

которых находятся в государственной собственности.

Аналитический отдел 

Ассоциации независимых директоров
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Международный опыт работы 

независимых директоров 

и практика работы советов 

директоров компаний 

с государственным участием

(расшифровка аудиозаписи 

одноименного круглого стола)

26 ноября 2008 г., в преддверии торжественной церемонии награж-

дения победителей и лауреатов Национальной премии «Директор 

года», Ассоциация независимых директоров при поддержке ОАО 

«СУЭК» провела круглый стол «Международный опыт работы не-

зависимых директоров и практика работы советов директоров 

компаний с государственным участием». Мероприятие было орга-

низовано с целью поддержки и развития инициативы Президента РФ 

Д.А. Медведева о введении независимых директоров в советы ди-

ректоров компаний с государственным участием. Дискуссию вел 

Александр Ландиа, председатель совета директоров ОАО «СУЭК». 

В работе круглого стола приняли участие: Александр Вячеславович 

Иконников, председатель наблюдательного совета Ассоциации не-

зависимых директоров; Харальд Норвик, председатель совета ди-
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ректоров Telenor, бывший управляющий директор и председатель 

правления Statoil; Владимир Анатольевич Гусаков, независимый 

директор ОАО «РЖД» и ОАО «АИЖК»; Энтони Хэбгуд, председа-

тель совета директоров Whitbread; Андрей Леонидович Хазин, 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по эконо-

мической политике, предпринимательству и собственности; Ларс-

Хенрик Рёллер, президент ESMT (European School of Management 

and Technology), Берлин; Александр Александрович Филатов, 

исполнительный директор Ассоциации независимых директоров, 

а также более 30 российских и зарубежных директоров, в том чис-

ле уже избранных в качестве независимых членов советов дирек-

торов компаний с государственным участием. В ходе дискуссии 

были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся механизмов 

поиска, критериев отбора, процедур назначения независимых ди-

ректоров в советы директоров компаний с государственным уча-

стием, а также задачи, стоящие перед ними в текущей кризисной 

ситуации. Зарубежные участники круглого стола представили опыт 

формирования государственно-частного партнерства и описали 

принципы и практику корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием в Норвегии, Германии и США. Состо-

явшаяся трехчасовая дискуссия оказалась весьма информативной 

и плодотворной. Мы рады ознакомить вас с ее содержанием. 

Александр Иконников: Я рад приветствовать участников круглого 

стола «Международный опыт работы независимых директоров 

и практика работы советов компаний с государственным участием». 

Данное мероприятие мы проводим в продолжение инициатив Пре-

зидента РФ Д.А. Медведева и Правительства РФ, связанных с вне-

дрением института независимых директоров в госкомпаниях. Мы 

рассчитываем на содержательную и конструктивную дискуссию, 

а также обмен опытом и поиск новых путей решения тех задач 

и вопросов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. 

Позвольте мне представить ведущего круглого стола — это Алек-

сандр Ландиа, один из ведущих экспертов в области корпоратив-

ного управления в России, в настоящее время возглавляет совет 

директоров топливно-энергетической компании «СУЭК». Заслуги 

и достижения Александра Ландиа в сфере корпоративного управ-
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ления неоднократно отмечены. В 2007 г. Экспертный совет На-

циональной премии «Директор года», проводимой Ассоциацией 

независимых директоров, признал его лучшим председателем совета 

директоров. Я с удовольствием передаю ему бразды правления.

Ведущий: Спасибо большое, Александр. Я очень рад вести сегод-

няшний круглый стол. 

Ассоциация независимых директоров провела очень хорошую 

встречу с г-ном И.И. Шуваловым в первой половине этого года, 

и мы наметили те темы, которые хотели бы развить на сегодняш-

нем круглом столе. 

Одна из них, которая в то время живо заинтересовала аудито-

рию, — это международный опыт работы с государственными 

предприятиями. И особенно опыт Норвегии, который я тогда упо-

мянул. Эта страна смогла увеличить долю государства в нефтегазо-

вом секторе до более чем 60%, чего в России еще нет. И это не вы-

звало ни страхов, ни протестов, как это было в России. Я очень рад, 

что мы смогли пригласить Харальда Норвика на наше сегодняшнее 

заседание. Харальд был генеральным директором и председателем 

совета директоров компании Statoil в тот момент, когда ее 

приватизировали. Сегодня он является председателем совета дирек-

торов компании Telenor и еще ряда других компаний. Я бы хотел 

попросить его выступить по теме «Как правительство влияет на 

решения членов советов директоров компаний с государственным 

участием». 

Харальд Норвик: Спасибо большое за приглашение в Москву для 

обсуждения тех вопросов, которые, очевидно, очень важны для ва-

шей страны. Я хотел бы начать с изложения краткой истории раз-

вития этого вопроса в Норвегии. Это была жизненно важная часть 

норвежской промышленной истории, а также истории развития 

практики управления. После Второй мировой войны государство 

создало довольно много компаний в Норвегии. Были большие по-

литические и идеологические конфликты между левыми и правыми 

в 1950–1960-х гг. по вопросу государственных компаний. Это про-

должалось до 1970-х гг. В 1972 г. голосованием в парламенте была 

учреждена Statoil. Было признано важным создать государственную 
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компанию именно в нефтяной отрасли для того, чтобы развивать 

интегрированный конкурентоспособный бизнес. Парламентарии, 

что тоже важно, были единодушны в этом вопросе. 

После 1960-х гг. в Норвегии происходили значимые события 

в сфере адаптации государства к решению вопросов управления 

в компаниях с государственным участием. Напомню вам об одном 

событии. В 1963 г. в горнодобывающей компании, работавшей на 

Шпицбергене, произошел несчастный случай. Погибло много ра-

бочих, и дело приняло политический оборот. Инцидент случился 

в компании с государственным управлением и собственностью. 

Это событие дало толчок обсуждению вопросов эффективности 

управления. В результате дискуссий было принято решение, что, 

даже если компания принадлежит государству на 100%, государ-

ственные служащие и политики не должны заседать в правлениях 

и в советах директоров. Эта мера предусматривала создание опре-

деленной дистанции между политикой и бизнесом. 

Этой идеи в Норвегии придерживаются до сих пор, и она яв-

ляется очень важной основой отношений между государством 

и компаниями. 

В 1980–1990-е гг. в Норвегии было полуприватизировано мно-

жество компаний. Очень большая часть стоимости (38%) на фон-

довой бирже Осло — это доля государства. 

Можно рассматривать негативно тот факт, что государству 

в Норвегии принадлежит такая колоссальная доля бизнеса. 

Полуприватизация и выход на биржу многих компаний обуслов-

лены разными причинами. Например, крупнейший банк в Норве-

гии DNB Nors в ходе предыдущего финансового кризиса обанкро-

тился, и государство приватизировало его на 100%, а затем снизи-

ло свою долю до 30%. Аналогичны истории компаний Telenor, 

Statoil, StatoilHydro (доля государства 70%), Sarmack (рыбохозяй-

ственная компания), Yara (компания по производству удобрений). 

Отсюда взялась структура собственности современной норвежской 

промышленности — очень смешанная, включающая крупные 

компании с долей государства от 30 до 70%. 

Государство долго училось: были созданы очень строгие прави-

ла и разработаны 10 принципов корпоративного управления, опре-

деляющие, как должны вести себя компании-эмитенты. 

AND.indb   24AND.indb   24 23.10.2009   14:55:5423.10.2009   14:55:54



25Часть 1. Работа советов директоров в компаниях с государственным участием

Эти правила и принципы применяются в том числе и к компа-

ниям, которые принадлежат государству на 100%. Таким образом 

создается основа для выстраивания отношений с госкомпаниями. 

Важно, что это было решение не политическое, а принятое едино-

гласно, в том числе и представителями бизнес-сообщества. Раз-

работанные принципы, кстати, в многом соответствуют принципам 

корпоративного управления, которые применяются частными 

компаниями. 

Вмешивается ли правительство в решения советов директоров 

госкомпаний? Ответ на этот вопрос может вызвать удивление. Не 

вмешивается. Правительство придерживается правил, что советы 

директоров несут ответственность за руководство и управление 

компаниями, а позиция собственника проявляется во время общих 

собраний. Могут ли компании функционировать таким образом? 

Будучи председателем компании Telenor и бывшим председателем 

правления компании Statoil, который принадлежал государству на 

100%, я могу вам сказать: «Да». 

Но это зависит от двух очень важных правил. Государственная 

собственность привязана к одному человеку — министру, и министр 

несет ответственность как представитель государства на общем 

собрании. 

Он должен следовать правилу, что топ-менеджмент, правление 

и совет директоров управляют компанией, а министр представля-

ет государство как собственника. Другое правило: совет директоров 

обязан понимать, что государство является собственником осо-

бого рода. В связи с его «особенностью» некоторые вопросы могут 

быть политически значимы, поэтому государство как собственник 

не должно быть поставлено в затруднительное положение. Это 

правило требует большей мудрости, чем что-либо другое, и об-

стоятельства могут заставить совет директоров консультироваться, 

хотя бы неформально, по некоторым вопросам с министерством, 

с тем чтобы не создавать конфликт, который мог бы вынудить 

правительство принять те или иные меры. В течение 12 лет, кото-

рые я проработал в Statoil, подобных ситуаций не происходило. 

Ни одно решение совета директоров не было отменено государ-

ством, и никаких инструкций совету директоров также не давалось. 

В этом смысле функционировало все исключительно хорошо. 
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Все эти вопросы очень важны для отношений норвежского 

государства с внешним рынком капитала. Очевидно, действия 

правительства в вопросах управления госкомпаниями отслежива-

ются внимательнейшим образом в Лондоне, Токио, Нью-Йорке, и, 

если принципы управления будут нарушены, это будет немедлен-

но отмечено и повлияет на кредитоспособность, на доверие к ком-

пании как к независимой. Соответственно, у компании появятся 

проблемы с привлечением инвестиций. 

Было несколько инцидентов, которые можно назвать не самы-

ми удачными. Один из них произошел два года назад. Речь шла о 

назначении нового председателя Statoil. Комитет по назначениям 

предложил кандидата, и дело в парламенте переросло в политиче-

ский вопрос, в публичные политические дебаты, в результате чего 

кандидатура была отозвана. Это было воспринято как политическое 

решение премьер-министра. Я не думаю, что нечто подобное про-

изойдет в дальнейшем, потому что это именно пример вмешатель-

ства или реакции со стороны правительства, что очень опасно для 

модели такого типа. 

Модель участия государства в публичных компаниях (Hydro1, 

как я ее называю), созданная в 1950-е гг. и усовершенствованная 

в 1960-е гг., сейчас применяется в управлении Statoil, Telenor и не-

которых других компаниях. Модель положительно зарекомендо-

вала себя в компаниях с государственным участием, причем у го-

сударства в этом случае цели те же, что у других собственников. 

Отношения между компанией и государством основаны на прин-

ципах корпоративного управления. Для государства это предпо-

чтительное решение, поскольку оно может оценивать деятельность 

госкомпаний таким же образом, как и успехи любых других игро-

ков в той же самой отрасли — по результатам на фондовой бирже. 

Есть профессиональные собственники, с которыми можно делить 

риски и одновременно пользоваться их поддержкой, с их помощью 

действуя лучше в качестве собственника. В завершение я сделаю 

заявление, которое может показаться странным. Эта модель в целом 

успешна при условии, что государство воздерживается от прямого 

участия в обеспечении лидерства руководства компании, т. е. госу-

 1 Hydro — по названию одной из первых госкомпаний Norsk Hydro ASA, 
в которой модель создавалась.
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дарство должно воздерживаться, и это не относится ко всем, без-

условно, типам собственников. Другие тоже могут вмешиваться, 

но государство, в отличие от других собственников, обладает 

огромной мощью, и все знают, что государство сможет делать все, 

что угодно, если захочет. Именно поэтому опасно, крайне опасно 

вмешательство государства, потому что тогда у всех игроков, дей-

ствующих в этой сфере, возникает неуверенность, что подобное 

вмешательство может повториться. И тогда вы получите совер-

шенно другую ситуацию в смысле управления и собственности. 

Ведущий: Очень интересное выступление. Для себя я сделал не-

сколько заметок. Во-первых, я отметил, что у государства очень 

большой вес и большое влияние на те компании, которыми оно 

владеет в Норвегии или в других странах. Неиспользование угро-

зы политического вмешательства государства — я думаю, очень 

сильный инструмент для управления ожиданиями инвесторов, 

которые внимательно отслеживают этот вопрос. 

Во-вторых, поведение государства как крупного инвестора, 

с которым нужно консультироваться, которого нужно спрашивать, 

как и любого другого крупного инвестора, является хорошей между-

народной практикой и для листингуемых компаний. В-третьих, это 

личности — вот такие, как господин Х. Норвик, и сформировали 

эту систему управления, и они — очень важные компоненты этой 

системы. 

У кого есть вопросы или замечания? Прошу вас.

Андрей Хазин: Скажите, пожалуйста, а какова, собственно, про-

цедура выдвижения и подбора кандидатов для членства в совете 

директоров компании с государственным участием? Я имею в виду 

конкретный опыт Норвегии.

Харальд Норвик: Принципы те же самые, что и для любых пу-

бличных компаний, в том числе и частных компаний, — это общая 

для всех практика выдвижения через комитет по назначениям. 

Комитет по назначениям обычно состоит из 4 человек, например 

именно таким он был в Telenor. Кстати, что интересно. Хотя пред-

ставители государства, государственные служащие или политики 
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никогда не заседают в совете директоров, в работе комитета по 

назначениям они участвуют. Как минимум один член комитета 

является представителем государства. Обычный размер совета 

директоров — это 6–7 представителей собственника плюс три 

представителя работников. Это типичная норвежская модель: треть 

совета — представители трудового коллектива. Работники выби-

рают своих представителей, а 6–7 членов совета выбираются общим 

собранием акционеров по предложению комитета по назначениям. 

И важно, что критерии, на основе которых комитет по назначени-

ям предлагает того или другого кандидата, всегда излагаются обще-

му собранию. Благодаря нашему опыту политические назначения 

остались в прошлом. Решающее значение для выдвижения канди-

дата имеет его профессиональная подготовка, опыт, принципы и 

т. д. Как правило, в советы директоров компаний с государственным 

участием в Норвегии входят представители других стран, т. е. лю-

ди, которые привносят международный опыт. Например, в совете 

компании Telenor два таких члена, в совете директоров компании 

Statoil — один. Таковы принципы — все решается на общем со-

брании акционеров, а споры, хотя возможны, случаются редко.

Ведущий: Спасибо. Это очень важный вопрос, и, я думаю, надо 

поговорить о том, как начать процесс выдвижения кандидатов 

в советы директоров компаний с государственным участием. Об-

ратимся к ситуации в России. Сейчас государство проявило ини-

циативу по привлечению профессиональных директоров в советы 

директоров госкомпаний. Однако процедур по выдвижению кан-

дидатур в этих компаниях еще нет, т. е. нет комитетов по кадровым 

назначениям, которые обычно выполняют эту роль, например, 

в Норвегии, в других странах или в коммерческих компаниях. Как 

начать этот процесс? И как избежать проблемы курицы и яйца, 

когда курица — комитет по кадрам — не может снести яйцо, т. е. 

найти кандидатов? Был ли какой-то опыт в Норвегии, когда на-

чинался этот процесс? Мне бы хотелось услышать мнение и других 

участников круглого стола, а не только Харальда.

Харальд Норвик: Все начинается с выборов комитета по назначению 

на общем собрании.
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Ведущий: Напрямую?

Харальд Норвик: Да. Комитет по назначениям выбирается на общем 

собрании акционеров, на котором присутствуют представители 

собственников. В норвежских компаниях есть еще один орган 

между советом директоров и общим собранием, который называ-

ется собрание компании. Этот орган выполняет контрольные функ-

ции. Собрание компании возглавляет председатель, он же является 

председателем комитета по назначениям, в компаниях с государ-

ственным участием — это представитель государства. В комитет по 

назначениям входят представитель от собрания компании и неза-

висимый директор. В большинстве норвежских компаний дела 

обстоят именно так, и важно то, что собственники, в том числе 

частные акционеры, уверены, что этот комитет независим и дей-

ствует в интересах компании. Я думаю, что комитет по назначени-

ям действительно должен обладать полномочиями, потому что 

качество совета директоров становится все более важным вопросом. 

В этом отношении комитет по назначениям воспринимается как 

жизненно важная часть структуры корпоративного управления в 

большинстве компаний Норвегии. Так обстоят дела сегодня.

Ведущий: В нашей компании мы руководствуемся принципом, что 

только члены совета могут быть членами комитетов. Конструкция, 

которую описал господин Норвик, несколько отличается от при-

вычной, т. е. членами комитета могут стать и не члены совета, 

например представители государства. 

Идея прямого избрания комитета по назначениям на общем 

собрании, может быть, даже на внеочередном общем собрании, 

который тогда начал бы эту работу и взял на себя эту функцию, 

интересна. Прошу прокомментировать.

Харальд Норвик: Я хочу немного добавить. Это действительно 

интересно. Я являюсь членом совета директоров американской 

компании ConocoPhillips. Эта компания применяет другую модель: 

мы сами рекрутируем людей в совет. И эта модель тоже работает. 

Однако с точки зрения собственников, возможно, было бы лучше, 

если были независимые люди, которые оценивали качество работы 

AND.indb   29AND.indb   29 23.10.2009   14:55:5423.10.2009   14:55:54



Корпоративное управление в государственных и частных компаниях в эпоху перемен30

совета директоров и отбирали новых членов совета. Например, 

сейчас в некоторых американских компаниях ведутся обсуждения, 

не нужно ли завести независимый от совета директоров комитет 

по назначениям, поскольку акционеры порой бывают слишком 

настойчивы. 

Анна Белова, член правления компании ОАО «СУЭК», независи-

мый директор ОАО «Между народный аэропорт Шереметьево»: 

Мне кажется, действительно нам необходимо начинать с создания 

и развития эффективного института номинационных комитетов, 

которые смогли бы в процессе своей работы создать необходимую 

базу, инструменты, принципы и, наверное, разные модели. Но я 

хотела бы задать вопрос господину Харальду Норвику по поводу 

его предыдущего комментария, когда он сказал, что одним из важ-

ных критериев работы номинационного комитета является 

«diversity»1. Насколько я понимаю, есть такое неписаное правило в 

Норвегии: до 40% или не менее 40% совета директоров составляют 

женщины. Здесь, на мой взгляд, возникает определенный конфликт 

между интересами акционеров и правилами, потому что, по сути 

дела, мы фиксируем по гендерному признаку определенное коли-

чество стульев, что не гарантирует эффективность решения задач 

корпоративного управления. Хотелось получить ваш комментарий 

по этому вопросу.

Харальд Норвик: Я с вами согласен, но, с другой стороны, думаю, 

даже когда 100% совета составляют мужчины, все равно высокой 

эффективности гарантировать невозможно. Это скорее вопрос 

качества. Вы сказали одну интересную вещь, что это неписаное 

правило. Фактически это писаное правило. И возможно, Норве-

гия — единственная страна в мире, где это действительно стало 

писаным правилом, и не только в компаниях с государственным 

участием, но и во всех публичных компаниях должно быть не 

менее 40% женщин в руководстве. В Statoil, кстати, была пробле-

ма — в руководстве компании было 60% женщин. Этот закон стал 

результатом борьбы женщин за возможность занять высокое по-

 1  От английского diversity — многообразие, разнообразие.
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ложение. Я не могу сказать, что я поддерживаю этот закон как 

писаное правило, но я поддерживаю выдвижение женщин на вы-

сокие посты. Я думаю, что очень хорошо, когда женщины осваи-

вают новые позиции и становятся членами совета директоров, 

поскольку, считаю, что в состав совета директоров должны входить 

разные люди, с самыми разными навыками, опытом, компетен-

циями. Разнообразие здесь очень важно. А опыт можно получить, 

если вы занимаете соответствующие позиции в бизнесе, политике 

или где-то еще. Если же вы становитесь членом совета директоров, 

потому что раньше занимали заметное положение в обществе, это, 

по-моему, неправильный подход. Надо работать в компании, за-

нимать в ней высокую позицию и затем уже идти в другие области. 

Очень много высококвалифицированных женщин, хотя, правда, 

нельзя сказать, что все они очень опытные. До сих пор ведутся 

споры, дебаты, но закон был принят и действует. Таково положение 

дел на сегодня.

Ведущий: Профессор Рёллер обратил мое внимание на статистику. 

Согласно данным, российские компании с государственным уча-

стием демонстрируют в вопросе привлечения женщин в советы 

директоров лучшие результаты, чем другие компании. В советах 

директоров госкомпаний только 85% мужчин и 15% дам. Что ка-

сается компаний, входящих в топ-10, там процент женщин в со-

ветах директоров — 0, а в генеральной совокупности — 6%. Спа-

сибо большое. 

Сейчас я бы хотел попросить Владимира Анатольевича Гусако-

ва высказать свои соображения по поводу процедуры номиниро-

вания кандидатов в совет директоров. Владимир Анатольевич — 

президент «ЦентрИнвест Груп» и член совета директоров РЖД. Он 

имеет очень большой опыт работы как в государственных органах, 

так и в частном бизнесе. 

В.А. Гусаков: Спасибо, г-н Ландиа. Добавлю, что еще я являюсь 

членом наблюдательного совета Агентства ипотечного жилищного 

кредитования и возглавляю комитет по аудиту в этом совете. Не 

совсем корректно мне пытаться описать процедуру выдвижения 

независимых директоров в совет директоров компаний с государ-
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ственным участием, поскольку я сам был объектом этой процеду-

ры, а не субъектом. Как вы знаете, летом 2008 г. начался экспери-

мент по привлечению независимых директоров в компании с го-

сударственным участием. 

Этот эксперимент был задуман, по моим наблюдениям, в кон-

це весны, и чтобы ускорить его реализацию, начали с компаний со 

100%-ным участием государства, поскольку в них можно было 

очень оперативно провести годовое собрание решением единствен-

ного акционера. Оформлены все эти решения были июньскими 

распоряжениями Правительства РФ, как правило, 30 июня 2008 г., 

или решениями Агентства по управлению государственным иму-

ществом, тоже в соответствующие сроки. 

Насколько я могу судить, принимали решения и участвовали 

в их выработке сотрудники департамента имущественных отно-

шений МЭР РФ, руководство Росимущества и, наверно, аппарат 

Правительства РФ.

Процедура номинирования независимых директоров получи-

лась такая, как получилась: вполне непрозрачная, довольно сум-

бурная и оперативно выполненная. 

Альтернативой этой процедуре могла бы быть, наверно, сле-

дующая: в течение года готовить надлежащую процедуру и толь-

ко через год попытаться реализовать задачу введения независимых 

директоров в советы директоров компаний с государственным 

участием. С учетом результатов, я имею в виду подбор тех людей, 

которые вошли в советы директоров компаний с государственным 

участием в качестве независимых членов, мне кажется, тот путь, 

по которому пошли, оказался не худшим. Я не буду делать реве-

рансы, в моих устах это звучало бы нескромно, но подобрали 

лучших людей. Кстати, я не буду говорить, что отобрали всех 

лучших. 

Насколько я понимаю, нет ни одного члена совета директоров, 

отобранного по такой процедуре, к которому были бы претензии, 

что это человек недостойный. Однако по этой процедуре призвали 

в эти ряды не всех, кого могли бы «рекрутировать». 

Но в чем плюс? Отобраны те люди, которые составляют крити-

ческую массу достаточно компетентных и креативных практиков 

и которые до следующего годового собрания сумеют создать в до-
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статочно высокой степени работающую систему независимых 

директоров в компаниях с государственным участием. И таким 

образом содействовать государству.

Что я имею в виду? Сейчас вырабатываются и, я надеюсь, к вес-

не уже будут готовы типовые положения по работе комитетов 

совета директоров. В первую очередь комитетов по стратегии, по 

аудиту, по вознаграждениям, хотя надо признаться, что комитетов 

по кадрам и назначениям пока, насколько мне известно, ни в одной 

из компаний создано не было. Это упущение, хотя я могу оши-

баться, может это не так. Комитеты по кадрам и вознаграждениям 

есть, а вот по кадрам и назначениям нет. Но, думаю, даже в рамках 

действующих комитетов удастся разработать системы оценки ра-

боты советов директоров, членов советов директоров. И надеюсь, 

используя эти системы, удастся сформировать пул независимых 

директоров для избрания на следующий отчетный период.

Хотя в условиях кризиса это будет достаточно непросто, как 

показала ситуация с разработкой системы вознаграждения. Напри-

мер, комитет по вознаграждениям АИЖК предложил некую систе-

му, и она удивительным образом практически совпала с системой, 

которая разрабатывалась Минэкономразвития независимо и парал-

лельно. 

И те, и другие разработчики пришли к выводу, что очень труд-

но предложить переменную часть вознаграждения, потому что 

в стандартных системах переменные части вознаграждения для 

членов совета директоров акционерных обществ связаны, как пра-

вило, с рыночными показателями деятельности компании. Но 

в условиях кризиса надо ждать снижения и производства, и фи-

нансовых показателей во всех компаниях независимо от того, как 

будут работать директора. Разве что квалификация директоров 

поможет минимизировать в отчете отрицательные результаты. 

Единственное, что хотел бы добавить: в тех компаниях, в кото-

рых я являюсь членом совета директоров, пришли к осознанному 

решению включить в комитеты не только членов совета директо-

ров, но и сторонних независимых экспертов, а также, что суще-

ственно, представителей профильных министерств и ведомств.

Мы считаем такое решение правильным, поскольку с этими 

людьми в рамках комитетов довольно успешно ведем плодотвор-
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ные дискуссии. В противном случае потери времени были бы 

сущест венны. Мы бы независимо принимали рекомендации, 

потом бы их шлифовали и итерационно приближали к какому-то 

окончательному решению. 

Я еще раз хочу сказать, что эксперимент начался так, как на-

чался. Прозрачной и понятной системы отбора независимых ди-

ректоров в компании государственным участием я не заметил. Но 

за этот год, я думаю, она будет создана, в частности, и с учетом 

того, что идет плотное взаимодействие с общественными органи-

зациями независимых директоров — как с Ассоциацией независи-

мых директоров, так и с Российским институтом директоров. 

Представители и руководители этих организаций входят в коми-

теты советов директоров компаний с государственным участием. 

Ведущий: Спасибо. Я попросил бы прокомментировать или задать 

вопросы.

Мария Воскресенская: Я являюсь независимым директором в ком-

пании «Татнефть». Как я вас поняла, вы считаете, что совет дирек-

торов в компаниях с государственным участием функционирует 

так же, как и совет директоров частных листингуемых компаний. 

Есть ли, по-вашему, необходимость создания специальной регла-

ментирующей базы или специальных подходов для компаний 

с преобладающим участием государства — 70% и выше? Возмож-

но, есть необходимость введения специального статуса члена со-

вета директоров или создания специальных комиссий? Какова 

ситуация в Норвегии? 

Харальд Норвик: Да, есть некоторые вещи, о которых я не сказал. 

Последние 15–20 лет идет процесс разделения компаний с государ-

ственным участием на две категории. Почему государство владеет 

чем-то, каковы причины для этого и основания? Публичные ком-

пании, если говорить упрощенно, принадлежат государству по-

тому, что государству необходимо обеспечить норвежскую соб-

ственность на эти компании. 

Ведущий: Это подход на основе национальных интересов?
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Харальд Норвик: Да, есть элемент национального интереса. Те 

компании, которые принадлежат на 30–70% государству, очень 

важны для Норвегии — это нефть, телефонизация, крупнейший 

банк, крупнейшая компания по производству удобрений в мире. 

Правительству принципиально важно, чтобы главные офисы этих 

компаний находились в Норвегии. И это основная причина, по-

чему государство участвует в этих компаниях. Государство не 

стремится владеть этими компаниями, якобы желая использовать 

их для особых целей. Эти компании в большей степени междуна-

родные, чем норвежские. 

Теперь мы подходим ко второй группе компаний, например 

железные дороги, радиотелевизионная компания и им подобные. 

Эти компании принадлежат государству на 100%, потому что это 

вопрос политики или стратегии для достижения целей общества. 

Но это группа компаний совершенно другого рода, имеющая 

совершенно иные цели. В них советы директоров избираются со-

ответствующими министерствами, а не комитетами по назначе ниям. 

Процедура — такая же, как в России. 

Норвегия — небольшая страна, у которой есть проблемы, ко-

торых, возможно, у России нет. Например, я был в комитете по 

назначению в одном крупнейшем норвежском банке. Мы подби-

рали людей, у которых нет конфликта интересов в Норвегии. Плюс 

оценивали послужные списки кандидатов, их историю и т. д. Очень 

трудно найти людей, которые отвечают всем этим критериям.

В Statoil, например, если вы хотите назначить норвежцев, которые 

компетентны в нефтяном бизнесе, то они работают либо в Statoil, 

либо в другой нефтяной компании. Ситуация аналогична, если круп-

нейший банк ищет человека с опытом работы в банковской сфере.

Подбирать людей трудно именно потому, что Норвегия — не-

большая страна. И это действительно проблема, потому что в со-

ветах директоров многих норвежских компаний есть очень компе-

тентные люди, которые не знают конкретную компанию.

Можно прогнозировать, что крупные норвежские компании 

будут привлекать из-за рубежа людей с опытом работы в опреде-

ленном секторе. 

Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но очень важно различать 

цель государственного владения компаниями. Мне кажется, это 
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будет интересным и для России, если задаться вопросом, зачем 

государству владеть тем или иным бизнесом? 

Ведущий: Спасибо большое. Действительно, очень важно понимать, 

с какой проблемой мы стараемся справиться, прежде чем форму-

лировать решения. Я думаю, что, если говорить о компаниях 

с листингом, таких, например, как Газпром, Роснефть, то очень 

важно, как г-н Норвик сказал, чтобы не было специальных правил, 

которые отличали бы их от других листингуемых компаний. Ины-

ми словами, их можно отнести к первой категории компаний 

с государственным участием. Что касается системных компаний, 

которые на 100% принадлежат государству, то, наверное, это дру-

гая категория, и об этом надо будет поговорить. 

В контексте дискуссий, которые сейчас идут, мы понимаем, 

что в начатой в России реформе есть очень много возможностей 

для улучшения. Мы и собрались, чтобы обсудить, как этого до-

биться. 

Очень важно, чтобы были правильные лидеры, правильные 

члены советы директоров, которые будут брать на себя ответствен-

ность и проводить правильные реформы. Вопрос лидерства — очень 

важный. Я очень рад, что Энтони Хэбгуд присоединился к нам 

сегодня и будет говорить об этом. Когда мы ехали сюда, Энтони 

признался, что у него в общей сложности 70 лет опыта работы 

в совете директоров, из них 18 лет — председателем. Ему нет 70, 

но он имеет огромный опыт работы в качестве председателя и чле-

на совета директоров в разных компаниях. Он работал в советах 

директоров и компаний с государственным участием, и с доми-

нантным акционером, а также в публичных компаниях и очень 

хорошей базой акционеров. Мы познакомились с ним в Гарвардском 

университете. Я очень рад, что он сегодня здесь.

Энтони Хэбгуд: Большое спасибо за представление, Александр. 

Меня попросили рассказать о роли независимого председателя. Это 

чисто англо-саксонская функция, принятая в Великобритании, но 

встречается она и в других странах, включая, разумеется, Соеди-

ненные Штаты. Независимый — я имею в виду, именно независи-

мый, а не просто независимый от собственника и руководителя. 
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Структура собственности компаний, безусловно, определяет 

роль независимого председателя, если он вообще есть в компании. 

Когда собственность распределена среди профессиональных инве-

сторов — хэдж-фондов, страховых компаний, паевых фондов и 

т. д., наличие независимого председателя совета директоров обяза-

тельно. Это очевидно. 

Иная ситуация, если есть крупный акционер — правительство, 

например, или семья, или семейный траст. Сегодня фонды прямых 

инвестиций нередко владеют компаниями. В этом случае роль не-

зависимого председателя может быть иной, поскольку полномочия 

совета и, соответственно, председателя по отношению к акционерам 

меняются в зависимости от структуры акционерного владения 

конкретной организации. И скорость принятия решений различна: 

она зависит и от количества стейкхолдеров, с которыми приходит-

ся согласовывать крупнейшие решения, и от состава совета дирек-

торов, который тоже может меняться.

В моей стране правительство приняло решение следовать мо-

дели корпоративного управления компаний с распределенной 

собственностью. Иными словами, британское правительство при-

шло к выводу, что оно не хочет участвовать в большинстве секто-

ров экономики, за исключением здравоохранения, которое на 100% 

находится во владении государства. Хотя при этом в отдельных 

больницах пытаются создавать корпоративное управление и по-

вышать роль независимых директоров. 

Тем более, конечно, это относится к частному сектору. Есть 

очень четкое решение правительства, что ни государственные слу-

жащие, как и в Норвегии, ни министры правительства не должны 

быть членами советов директоров.

Хотя сейчас это, возможно, вызовет нарекания, поскольку пра-

вительство откупает большие доли в крупных компаниях, в том 

числе в крупных банках. Но несмотря на огромное политическое 

сопротивление правящей партии, правительство намерено по-

прежнему придерживаться принципа независимости в выборе 

членов совета директоров. 

Если говорить коротко, то я бы разделил функции независи-

мого председателя на три сферы. Первое — информирование 

совета директоров. Независимый председатель, возглавляющий 
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комитет по назначениям, который в данной модели состоит ис-

ключительно из независимых директоров, фактически в рамках 

работы комитета может определять размер совета директоров и его 

состав. Это решение может иметь большие последствия и многое 

изменить. На практике обычно крупных изменений в составе или 

размере совета директоров не производится, если на то нет серь-

езных причин. 

Разумеется, независимый председатель отвечает за структуру 

управления и за то, что комитеты по аудиту, по назначениям и по 

вознаграждениям работают правильно, хотя, конечно, он не может 

быть председателем комитета по вознаграждениям, не может за-

седать в комитете по назначениям и не касается работы комитета 

по аудиту. Тем не менее он отвечает за то, чтобы все три комитета 

работали соответствующим образом. 

Другая область — своего рода оценка эволюции изменений 

в работе совета. Каждый год независимый председатель должен 

отчитываться за свою работу и должен быть готов публично за-

свидетельствовать то, что он оценил работу каждого отдельного 

члена совета директоров и работу всего совета в целом, а также 

каждого комитета, даже если он не заседает в них. Иными словами, 

председатель отвечает за обеспечение работы всех членов совета. 

Позиция в совете — не просто место для пенсионера, который 

заслужил ее своей прошлой работой. Члены совета должны при-

носить пользу организации, а не просто контролировать ее работу 

в качестве полицейского. В последнем случае долг председателя 

вместе с комитетом по назначению предложить таким «пенсионе-

рам» выйти на пенсию и перестать занимать место. 

Независимый председатель отвечает также за обучение, реко-

мендуя членам совета посещать те или иные курсы, заниматься 

самообразованием, и в конечном итоге отвечает за выдачу реко-

мендаций о необходимости сложить свои полномочия. 

Конечно, председатель правления отвечает за повседневное 

управление компаний, но вместе с CEO; за повестку дня компа-

нии — ее создание и принятие; за защиту репутации компании. 

Невозможно, конечно, участвовать во всех мелких решениях, ко-

торые могут повлиять на репутацию, но, безусловно, обязанность 

председателя совета директоров — задавать тон за счет регулярного 
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взаимодействия с генеральным директором, с финансовым дирек-

тором и другими членами высшего руководства компании. 

Наконец, он дает рекомендации по поводу увольнения генераль-

ного директора и рекомендации по приглашению другого челове-

ка на это место. Это, конечно, не та функция, которую председатель 

будет с радостью исполнять. Но помните, что увольнение — это 

не просто. Поскольку по закону уже нет обязательного срока вы-

хода на пенсию, вы сами должны решать вопрос, когда человеку 

выходить на пенсию, — это нужная, хотя и тяжелая, и не очень 

благодарная часть работы.

Ведущий: Я думаю аргументы в пользу независимого председате-

ля и в компаниях с государственным участием достаточно инте-

ресны. Сегодняшняя модель, к которой движется российское госу-

дарство, пока не предусматривает независимого председателя, эта 

схема не обсуждается. Я думаю, очень важно четко определить, как 

сказал г-н Норвик, какую проблему мы хотим решить. Потому что 

если мы заботимся о капитализации компании, которая имеет 

листинг, то стоит ли говорить тогда о независимом председателе 

совета директоров, который был бы гарантом для рынка. Помогло 

бы капитализации компании влияние государства как доминант-

ного акционера только в рамках обычного корпоративного управ-

ления? Конечно, в сегодняшней ситуации кризиса, когда непонят-

но, что такое ценность и как ее описать, эта дискуссия может по-

казаться немножко теоретической, но думаю, что она правильна, 

потому что мы должны заглядывать в будущее и думать, во-первых, 

готово ли государство к тому, чтобы вести разговор о независимых 

председателях. И, во-вторых, есть ли люди, которые действительно 

могли бы быть независимыми председателями крупных государ-

ственных компаний или крупных компаний с государственным 

участием, которые листингуются на бирже. 

Иван Родионов: Я являюсь независимым представителем двух 

крупных частных компаний — одна в области энергетического 

машиностроения, другая — в области удобрений. И мне очень 

близко то, что сказал Энтони, потому что мы своим путем пришли 

практически к тому же самому. На этом заседании есть один из членов 
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совета директоров, который я возглавляю, и он подтвердит, что мы 

не хвастаемся. И действительно, я работаю в комитете по назначе-

ниям и в комитете по аудиту, хотя последний мне ближе. И еще 

я хочу сказать, что государство на самом деле обсуждало такую 

возможность. Я знаю одну государственную компанию в области 

связи, которая рассматривала принципиальную возможность на-

значения независимого директора председателем совета директором. 

И думаю, в этом нет ничего страшного. Я уверен, что с точки зре-

ния капитализации — это существенный плюс, даже если речь 

будет идти о ЛУКОЙЛ или Газпроме. Я уверен, что независимый 

директор даже в ситуации кризиса дал бы достаточно много, если 

бы он был на посту председателя. 

Харальд Норвик: Да, мне очень понравилось, что я услышал от 

Энтони. Я поддерживаю целиком то, что он сказал. И думаю, что 

хотя компании принадлежат собственникам, но заинтересованных 

сторон, стейкхолдеров, у компании много, и совет директоров 

должен также учитывать интересы всех стейкхолдеров. Это тем 

более подчеркивает важность присутствия независимых членов 

совета директоров и независимого председателя в компании. 

В Норвегии была дискуссия на эту тему, поскольку некоторые 

политики заявляли публично, что им не нравится, когда государство 

выбирает членов совета директоров. Им не нравилось, как они 

себя вели, и, к счастью, некоторые члены могли сказать, что они 

выбраны не государством, а все-таки общим собранием. А это 

особенно важно, на мой взгляд, для листингуемых компаний, доля 

собственности государства в которых меньше 100%. Государству 

действительно нужна независимость, нужно, чтобы были незави-

симые директора и председатели, которые имеют целостный под-

ход и целостную перспективу и могут, в частности, конфликтовать 

со взглядами государства как собственника. Были примеры, когда 

председателю приходилось уходить в отставку из-за конфликта 

с министерством, что в общем достаточно справедливо, и при вы-

боре председателя это также надо учитывать.

Анна Белова: Мне кажется, дискуссия о независимом председателе 

совета директоров чрезвычайно актуальна. И актуальна не только 
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потому, что председатель совета директоров — это дирижер. При 

одном и том же составе участников результат может быть прин-

ципиально разным в зависимости от того, насколько правильно 

он ставит задачи, направляет работу совета директоров, заставляет 

менеджмент креативно относиться к тем или иным задачам. Ре-

зультаты могут быть диаметрально противоположными. Мне ка-

жется, это еще один плюс в пользу более активного рассмотрения 

ситуации. По крайней мере у нас в России. Дело в том, что модель 

управления в условиях роста экономики и модель управления 

компанией в условиях кризиса различны. Последняя требует дру-

гого уровня вовлеченности и других принципов принятия решений. 

Системный анализ ситуации и креативность принятия решений 

здесь совершенно на другом уровне. 

Совет директоров больших государственных компаний в Рос-

сии — очень сложный организм. Для того чтобы развернуть его, 

требуется много усилий и времени. Поэтому присутствие неза-

висимого председателя совета директоров, который может ото-

рваться от той парадигмы, в которой привыкло существовать го-

сударство с министрами во главе советов директоров госкомпаний, 

на мой взгляд, даст существенный положительный эффект с точ-

ки зрения новых принципов построения управления и принятия 

решений в бизнесе. 

Андрей Шаронов, компания «Тройка Диалог», управляющий ди-

ректор: Я вхожу в советы директоров нескольких компаний, в том 

числе РЖД и Аэрофлота. Эта тема, конечно, очень интересная 

и перспективная, но, перефразируя слова поэта, в России компа-

ния — больше чем компания. Что я имею в виду? Крупные системо-

образующие компании в России, принадлежащие государству, не 

всегда руководствуются стандартными целями, которые должен 

отстаивать независимый член совета директоров. Например, для 

них не всегда важна капитализация компании. Другой момент — 

государство многолико, и довольно часто, особенно если речь идет 

о естественной монополии, возникает конфликт интересов между 

ролями государства, как собственника и регулятора. Более того, 

этот конфликт усиливается в случае, если речь идет о процессе 

реформирования компании. В такой ситуации компания лишается 
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части преимуществ, которыми она обладает в силу доминирования 

или монополизма на рынке. В данном случае директора должны 

с пониманием относиться к действиям, которые уменьшают ры-

ночную власть компании и, соответственно, ее стоимость, ее финан-

сово-экономические показатели. Поэтому, мне кажется, государство 

в управлении такими большими системообразующими компания-

ми ментально еще не может руководствоваться только рыночными 

принципами. Я имею в виду появляющиеся или существующие 

конфликты интересов и специальные задачи, которые, к сожалению, 

этим компаниям приходится время от времени решать.

Иван Родионов: По-моему, ровно наоборот. На самом деле госу-

дарство, даже если это компания на 100% государственная, это 

один из стейкхолдеров. И чиновник не всегда отражает мнение 

государства. Государство — это не только чиновники, не только 

правительство, не только люди в управлении. Это еще и населе-

ние — те, кого это государство представляет. С этой точки зрения 

независимый директор на посту председателя будет намного лучше 

выражать интересы всех стейкхолдеров, чем зависимый. 

Андрей Шаронов: Я как раз говорил не о том, почему к этому на-

до стремиться, а о том, почему это очень тяжело двигается: такие 

интересы реально существуют, и, к сожалению, они сдерживают 

движение к этой модели. 

Екатерина Шапочка, PricewaterhouseCoopers, директор по марке-

тингу: Мне кажется, что текущий кризис как раз показал, что ка-

питализация компаний не всегда является хорошим показателем 

эффективности их работы, поэтому, может быть, роль представи-

телей государства в совете директоров состоит в том, чтобы взве-

шивать основные ключевые показатели эффективности и возвра-

щать компании к базовым экономическим показателям.

Светлана Бородина, Standard & Poor’s: В принципе, функция вла-

дения и управления компаниями — это не есть функция государ-

ства. Государство должно выполнять функцию регулирования, 

и поэтому, если так у нас исторически сложилось, что у государства 
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есть собственность в компании, наверное, оно должно через раз-

личные механизмы готовить эти компании к передаче в частные 

руки. Для того чтобы, с одной стороны, сделать это по выгодной 

цене и наполнить бюджет, а с другой — чтобы компании были 

в хорошем состоянии и решали все те социальные задачи, которые 

они выполняют, если это, допустим, компании в секторе системо-

образующем. И при наступлении удачного для приватизации 

момента на рынке передать эту компанию для управления наемным 

менеджерам, которые профессионально будут этим заниматься, не 

отвлекаясь и не вступая в конфликт с функцией регулирования — 

основной функцией государства. 

Андрей Шаронов: Мне очень нравится эта идея, только нужно 

выяснить, о какой компании вы говорите — английской, российской 

или китайской. И о каком государстве.

Светлана Бородина: Обо всех.

Ведущий: Я очень рад живой дискуссии и тому несогласию, кото-

рое здесь возникает. Думаю, одно из важнейших положительных 

свойств любого совета директоров — это конструктивное несо-

гласие. Если все со всем согласны, очень плохо. Конструктивизм 

и несогласие — это хорошие компоненты, они у нас есть на этом 

круглом столе. И думаю, эта дискуссия очень хорошо подводит 

нас к выступлению Андрея Леонидовича Хазина, заместителя 

председателя Комитета Совета Федерации по экономической по-

литике, предпринимательству и собственности. Тема его выступле-

ния: «Требования корпоративного управления в российских ком-

паниях с государственным участием, торгуемых на биржах». 

А.Л. Хазин: Я хотел бы предварить свое выступление небольшой 

ремаркой к одному из примеров, который привел Харальд Норвик, 

о том, что бывали случаи, когда в результате конфликта независи-

мого председателя совета директоров и министра первый вынужден 

был уходить в отставку. Хотел бы обратить внимание, что пред-

ставить себе ситуацию, когда министр в этой ситуации уйдет в от-

ставку, тоже в общем, можно, но, конечно, с некоторой натяжкой. 
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Между тем, я думаю, это была бы совсем неплохая практика при 

некоторых обстоятельствах. Как бы то ни было, возвращаясь к теме 

выступления, государство — это весьма своеобразный собственник, 

причем в силу многих причин. И в силу того, что во многих случа-

ях это регулятор и собственник в одном лице, о чем говорил Андрей 

Шаронов, и в силу того, что государство — это не только чиновни-

ки, но и значительное количество граждан, об этом напомнил нам 

Иван Родионов. Кроме того, надо помнить, что особый отпечаток 

на ситуацию в государстве время от времени накладывает смена 

победителей на выборах. Очень важно при обсуждении кадровой 

политики в российских госкомпаниях помнить традиции, которые 

всегда были в России. Всем известно высказывание великого вождя 

относительно того, что кадры решают все. Надо сказать, что при нем 

была заложена некая советская традиция, весьма серьезная, и каждый 

из нас, российских граждан старше 35 лет, неоднократно проходил 

процедуры, которые вытекают из этой старой традиции. 

Надо сказать, что на определенном этапе та традиция в некотором 

смысле была эффективна. Правда, эффективна она была, на мой 

взгляд, только при условии того, что места освобождались, к сожа-

лению, не в связи с реальными успехами или неуспехами занимав-

ших их людей, а в связи с тем, что их репрессировали. Тем не менее 

эти традиции живы. И надо сказать, вряд ли можно найти более 

густой туман, окутывающий какую-либо процедуру, чем в случае 

с процедурой выбора кандидатов на те или иные должности. 

Удивительно, что даже в общественной и политической деятель-

ности соблюдается больше открытости и прозрачности, чем при 

назначении директоров, представляющих государство. 

Ваш покорный слуга дважды избирался в Совет Федерации. 

Прежде чем окончательно получить статус, кандидатура проходит 

приблизительно шесть голосований. 

Я с трудом себе представляю, чтобы кандидаты на позиции 

независимых директоров проходили шесть голосований. То, каким 

образом выбираются независимые директора в госкомпании, даже 

мне, человеку, который, казалось бы, должен в силу должностно-

го положения так или иначе быть к этому причастным, представ-

ляется большой тайной. Если бы только я не знал российских 

традиций. 
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Понятно, что в России существует множество форм собствен-

ности тех предприятий, в которых государство имеет ту или иную 

долю участия. Это могут быть акционерные общества, в том чис-

ле листингуемые, о которых сегодня много говорили. Это могут 

быть ФГУПы или даже государственные корпорации с особыми 

специальными законами их функционирования чуть ли не в каж-

дом конкретном случае. Я — человек абсолютно либеральных 

взглядов и весьма своеобразно отношусь к экономической деятель-

ности государства, но, как бы то ни было, учитывая реалии, ко-

торые существуют, ясно, что в течение ближайших десятилетий 

государство будет оставаться одним из крупнейших собственников. 

И в этом смысле то, о чем говорил г-н Норвик относительно 

опыта Норвегии как крупнейшего собственника в стране, очень 

интересно. 

Итак, какие критерии должны предъявляться директорам, на-

значаемым в советы директоров предприятия или компании с го-

сударственным участием? Самое простое — это сказать, что они 

должны представлять интересы государства. Проблема в том, что 

никто не может сформулировать эти интересы теоретически. По-

этому надо ставить вполне конкретные задачи. Все мы знаем си-

туацию с директивами Росимущества или правительства, делеги-

рованными государственным директорам. Они, как правило, при-

нимаются в самые последние дни, предусматриваемые процедурой. 

К сожалению, обычно мы абсолютно не знаем (под «мы» я имею 

в виду общественность), какими критериями руководствовались 

те или иные государственные органы, когда они формировали эти 

директивы, что хочет государство получить в результате деятель-

ности своих директоров в той или иной компании. Задач может 

быть множество. Это может быть повышение капитализации, уве-

личение доли рынка или же увеличение количества работающих, 

например в условиях безработицы, и много чего другого. Тем не 

менее, к сожалению, я не припомню случая, чтобы директорам, 

которые представляют государство, публично была бы поставлена 

задача, чего они должны добиться, каких целей через год должна 

достичь компания в результате их деятельности. 

Мне кажется, что, пусть даже формально этот процесс начнется, 

дальше он пойдет, как ледоход весной на реке. Если законо дательно 
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или хотя бы в подзаконных актах правительства определить тре-

бования к уполномоченным государственным органам, поставить 

формальные задачи и определять KPI для каждого директора, а 

также цели, которых должна достигнуть компания через год, то 

мы будем иметь, как мне кажется, намного более прозрачную 

и вследствие этого намного более эффективную работу компании 

с государственным участием.

Еще раз хочу сказать, что у государства может быть множество 

очень разных, в том числе взаимопротиворечащих, интересов 

в каждой компании, в которой государство является акционером 

или просто стопроцентным собственником. И государство в лице 

тех государственных органов, которые в соответствии с законом 

осуществляют функцию собственника, должно сформулировать 

по отношению к каждой такой компании свой интерес. После 

этого подобрать в соответствии с прозрачной и заранее описанной 

процедурой людей, из которых можно выбирать директоров. Из-

брать их, поставить им конкретную задачу. Мне очень понравилась 

идея относительно независимого совета директоров и комитета по 

назначениям: важно создать механизм оценки результатов деятель-

ности директоров, представлявших государство. К сожалению, 

сейчас сложно говорить о каких-либо процедурах, которые могли 

бы представлять эту идею.

В заключение хочу коснуться еще одной идеи, которая формаль-

но не относится к теме моего выступления, но в последнее время 

обсуждается все чаще. Я имею в виду мысль о том, что необходи-

мо ввести требование к государственным компаниям или компа-

ниям с боґльшим государственным участием об обязательной под-

готовке корпоративных социальных отчетов. 

Очевидно, что для частных компаний введение обязательного 

предоставления корпоративной социальной отчетности — это бред. 

Однако, что касается государственной компании, об этом стоит, 

как мне кажется, подумать. Здесь, по моему мнению, есть не толь-

ко минусы, но и некоторые плюсы. Особенно в случае введения 

соответствующих регламентов и требований к социальной отчет-

ности. Думаю, что это еще один способ общественного контроля 

и, что мне близко, контроля со стороны парламента за деятельно-

стью государственных компаний. 
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Ведущий: Спасибо большое. Вопросы или комментарии?

Участник: Почему вы говорите, что вопрос подготовки отчета 

о социальной ответственности сейчас не относится к частным ком-

паниям? Для российских компаний — это обязательно, для амери-

канских, по-моему, тоже. Возможно, и для норвежских. Я, честно 

говоря, очень удивлен тем, что вы сказали, что это должно быть 

ограничено только государственными компаниями. 

А.Л. Хазин: Я говорю об обязанности, о законодательном требова-

нии непременного предоставления такой отчетности. Ваш покорный 

слуга в течение нескольких лет председательствует на ежегодных 

парламентских слушаниях по этому вопросу. На данный момент 

есть единодушное согласие среди разного рода экспертов и участ-

ников рынка, парламентариев, представителей правительства и об-

щественных организаций в том, что пока говорить об обязатель-

ности корпоративных социальных отчетов в России рано. Тем не 

менее, думаю, следует обдумать опыт некоторых, в том числе 

скандинавских, стран по законодательно закрепленному обязатель-

ству предоставления корпоративной социальной отчетности госу-

дарственными корпорациями.

Ведущий: Спасибо большое. Я думаю, это очень интересная и важ-

ная тема. Действительно, в настоящий момент социальная отчет-

ность — это обязательная часть отчетов во многих странах, и есть 

достаточно много компаний в России, которые уже публикуют 

социальную отчетность, в том числе по стандарту GRI. СУЭК, на-

пример, это делает. Я думаю, что компании, в которых работают 

многие из присутствующих, тоже. 

А.Л. Хазин: Извините, я перебью вас, но мне особенно приятно 

вам доложить, что в последнее время именно российские компании 

становятся лидерами в этой области. Я являюсь председателем На-

циональной премии за лучший социальный отчет, поэтому знаю 

и вижу это практически ежедневно. В этом году на конкурс премии 

представлено 147 отчетов, из них значительная часть подготовлена 

по стандартам GRI, G3. Также надо сказать, что некоторые россий-

AND.indb   47AND.indb   47 23.10.2009   14:55:5523.10.2009   14:55:55



Корпоративное управление в государственных и частных компаниях в эпоху перемен48

ские компании входят в пятерку первых компаний в мире, пред-

ставлявших в этом стандарте отчеты полтора года назад. Более 

того, уже готовятся отчеты по новым принципам. Говоря кратко, 

в этом вопросе присутствует значительная общественная воля и, 

самое главное, воля компаний для движения вперед в сфере под-

готовки корпоративно-социальной отчетности. Тем не менее, ду-

маю, еще не наступило время для введения обязательной корпора-

тивно-социальной отчетности. Хочу обратить ваше внимание на 

то, что помимо всего прочего в России — это очень дорого. Дале-

ко не каждая компания может себе это позволить. Этот вопрос, 

кстати, мы сегодня утром обсуждали после того, как компания 

«РУСАЛ» представила отчет. Спасибо.

Ведущий: Спасибо большое. Ваше выступление также затронуло 

вопрос, который мы стараемся решить, о том, какие цели мы ста-

вим перед директорами и по каким критериям оцениваем их ра-

боту. Это очень важно понимать. Так как Алексей Рыбников за-

держался на одном из совещаний, которые проходят параллельно 

нашему круглому столу, я бы хотел сказать о некоторых дискус-

сиях, которые были с Алексеем некоторое время назад. Думаю, что 

практика законодательного обязательства может быть также при-

менена по-другому. Например, если мы возьмем правила листин-

га на Лондонской бирже, если мы говорим о листингуемых ком-

паниях, и возьмем код корпоративного управления Великобритании, 

то там есть очень интересное правило: «выполняй или объясняй». 

Мы с Алексеем как-то обсуждали вопрос о возможности создать 

платформу на российской бирже, которая действовала бы в соот-

ветствии с этим правилом. Так что альтернативой тому, о чем вы 

говорите, было бы правило «выполняй или объясняй», т. е. обяза-

тельное объяснение в годовом отчете, почему то или иное требо-

вание не выполнено, но не обязательно неукоснительное соблюде-

ние его. Коллеги, какие еще вопросы?

Анна Белова: Мне гораздо ближе позиция, которую представил Ха-

ральд Норвик, когда мы говорили о разделении функций государства 

и корпоративного управления. Пусть государство будет регулятором, 

пусть оно задает среду, но, когда мы пытаемся обязать государство 
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ставить KPI каждому независимому или зависимому директору, а по-

том спросить с него, мы по большому счету превращаем институт 

независимых директоров в управляемую машину. Мне кажется, тут 

есть опасность качнуть маятник совершенно в другую сторону. Мне 

кажется, что, независимо от того, является ли собственником компа-

нии государство или же это частная компания, листингуемая это 

компания или нет, задача директоров абсолютно понятна — делать 

максимум в интересах бизнеса данной компании. Поэтому, на мой 

взгляд, если государство выдвигает вас в качестве независимого ди-

ректора, потом вы должны объяснить государству, что вы сделали 

как независимый директор для того, чтобы повысить эффективность 

бизнеса и привнести новый качественный результат, а не приходить 

в Роскомимущество и Минэкономразвития и говорить: дайте мне 

KPI, поставьте мне задачу. Вряд ли каждый собственник ставит за-

дачу. Это как раз профессиональная компетенция независимого 

директора. И ровно в тот момент противостояния, дискуссии, фор-

мулирования «выполняй или объясняй» может родиться новое каче-

ство корпоративного управления государственными компаниями.

А.Л. Хазин: Я вполне согласен с вашим замечанием и не вижу, 

честно говоря, чем оно противоречит тому, что я говорил, учиты-

вая, что я как раз говорил сначала о том, к чему вы оппонировали. 

Речь шла не о независимых директорах, а как раз о директорах, 

представляющих собственно государство, представителей государ-

ства. Что касается независимых директоров, полагаю, что, как я 

уже говорил в своем выступлении, надо помнить, что государство 

состоит не только из тех людей, которые подписывают директиву. 

Интересы всех стейкхолдеров должны быть учтены. Обеспечить 

это — дело независимых директоров, и никаких KPI, на мой взгляд, 

ставить, конечно, не надо.

Ведущий: Я думаю, это очень важный вопрос, потому что мы 

говорим сейчас о разнице сути и формы. По форме, если государ-

ство или другие акционеры будут ставить KPI директорам, это 

погубит институт совета директоров, с моей точки зрения. И, ко-

нечно, этого делать не надо. Однако, по сути, дискуссия о том, 

какие цели ставятся перед членами совета директоров, очень важна, 
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потому что мы должны помнить, что мы все работаем под рос-

сийским законодательством. Что такое совет директоров? Совет 

директоров должен руководствоваться интересами компании. А что 

такое интересы компании? Это интересы акционеров и интересы 

клиентов компании, т. е. их комбинация. Четкого определения нет, 

поэтому диспут на эту тему очень важен, в том числе важен при 

оценке вклада члена совета директоров в достижение той цели, 

которую мы видим. Поэтому думаю, это очень важная дискуссия. 

Переходя сейчас к следующей теме, я хотел бы сказать, исходя из 

моего опыта и опыта других коллег, что тренинги могут внести 

огромный вклад в развитие данного мышления. Что мы имеем 

в виду под тренингами? Обсуждение актуальных вопросов, где 

фасилитатором выступают бизнес-школы или, например, Ассо-

циация независимых директоров. 

Это очень важный компонент развития всей культуры и раз-

вития понимания всеми нами тех вопросов, которые мы стараем-

ся решить. И вот я очень рад, что профессор Рёллер, президент 

Европейской школы по менеджменту и технологиям в Берлине, 

присоединился к нам. Как бывший главный экономист антимоно-

польной европейской комиссии, он имеет огромный опыт работы 

как с государственными учреждениями, так и с бизнесом. В рамках 

школы недавно создана кафедра корпоративного управления. Од-

ним из спонсоров этой школы является ОАО «Газпром», и это 

радует. Я попросил профессора Рёллера рассказать нам о немецком 

опыте решения следующей проблемы: после воссоединения Гер-

мании возникла ситуация смены статуса — огромное количество 

государственных компаний принимали статус акционерных об-

ществ или обществ с ограниченной ответственностью. В тот момент 

возникла большая проблема дефицита кадров. Немецкая экономи-

ка столкнулась с вопросом: откуда взять людей, которые могли бы 

быть менеджерами или членами совета директоров. Я попросил 

профессора Рёллера рассказать о тех решениях, которые были 

найдены, а также о вопросах привлечения квалифицированных 

кадров в органы корпоративного управления.

Профессор Рёллер (Lars-Hendrik Röller): Спасибо большое. По-

звольте мне немного отклониться от той темы, о которой вы про-
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сили меня рассказать, и злоупотребить моим положением бывше-

го главного экономиста комиссии, о которой вы сказали. Действи-

тельно, дискуссии у нас были очень бурные, и европейская точка 

зрения сегодня также может быть вам интересна и полезна. Один 

из актуальных вопросов для стран, в которых есть государственные 

компании: как правильно управлять ими и как с ними работать. 

При ответе на этот вопрос надо учитывать два аспекта, о которых 

уже упоминал г-н Норвик: это независимость государства и при-

чины существования компаний с государственным участием. Об 

этом мы уже дискутировали. Но к сказанному следует добавить, 

что по крайней мере в Западной Европе, в Евросоюзе, резко со-

кратилась роль государства. И Европейская комиссия, в частности, 

продвигала и поддерживала сокращение роли государства, стремясь 

не допустить возникновения национальных чемпионов и решить 

проблему суверенных фондов. 

Правда, в последние несколько месяцев произошли некоторые 

изменения и наметилась обратная тенденция, что вызывает, кстати, 

большую озабоченность. В ситуации кризиса роль государства, как 

мы считаем, стала слишком большой, даже если люди не относят-

ся отрицательно к конфликту интересов и видят положительные 

стороны в государственной собственности или контроле. 

Проблема суверенных фондов — тема тоже очень релевантная. 

Когда иностранные суверенные фонды спасают, пытаются скупать 

европейские компании — я думаю, это действительно очень инте-

ресное развитие событий, если, скажем, взглянуть на правила 

оказания государственной поддержки. 

Есть в римском договоре, а он до сих пор является основанием 

для деятельности европейского сообщества, параграф о необходи-

мости нейтралитета между государственными и частными компа-

ниями. Подумайте теперь обо всех огромных финансовых пакетах 

государственной помощи, которые сейчас раздаются. Помощь на-

правляется компаниям независимо от того, государственные они 

или негосударственные. Такова теория по европейскому закону. 

Я работал с некоторыми из земельных банков в Германии. Гос-

подин Ландиа знает эти дела хорошо. Европейская комиссия исполь-

зовала свои полномочия для того, чтобы постараться вывести госу-

дарство из некоторых секторов экономики. В Германии сейчас 

AND.indb   51AND.indb   51 23.10.2009   14:55:5523.10.2009   14:55:55



Корпоративное управление в государственных и частных компаниях в эпоху перемен52

обсуждается вопрос о земельном банке. Возможно, Европейской 

комиссии придется воспользоваться своими полномочиями, чтобы 

решить кое-какие вопросы, которые до сих пор не решены. На прак-

тике действительно соблюдается правило, которое сдерживает роль 

государства. Ситуация сейчас меняется. Я думаю, что в некоторых 

областях, скажем, в социальной политике, правила Европейской 

комиссии по оказанию государственной помощи позволяют осуще-

ствить ее в случае социальных программ. Это, в общем, удивитель-

ный вопрос. Например, все публичные услуги, которые финансиру-

ются государством: здравоохранение, образование — они все под-

лежат действию правил Европейского союза о государственной 

помощи. Было бы очень полезно обсудить роль государства в об-

ласти СМИ. По этому вопросу ведутся большие дебаты в Западной 

Европе. В Германии существуют государственные и частные медий-

ные ресурсы, которые между собой конкурируют. И направление 

государственной помощи компаниям, оказывающим услуги государ-

ству, может исказить конкурентную ситуацию на рынке для частных 

компаний. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, г-н Ландиа. Но за-

мечательное уникальное достижение Западной Европы — это на-

личие централизованного контроля за правилами оказания государ-

ственной помощи со стороны административного органа, который 

не выбирается, а назначается. Контролирование собственной роли — 

это замечательное достижение. Думаю, что в условиях нынешнего 

кризиса мы не пожертвуем этим достижением. И я верю, что, не-

смотря на кризис, у нас есть правила, которые нужно сохранить. 

Я думаю, это очень важно, чтобы их не принесли в жертву нынеш-

нему кризису. 

Возвращаюсь к тому, как управлять компаниями с государствен-

ным участием и назначать в них членов советов директоров. Алек-

сандр просил меня рассказать об опыте German Treuhand. Это была 

массовая кампания приватизации, объединения Германии. Главная 

задача была одна — привлекать хороших управляющих. Государ-

ство играло в этом процессе заметную роль. Качество менеджеров 

в ходе этого процесса не росло, а на самом деле падало. Все были 

озабочены привлечением самых талантливых людей, в том числе 

топ-менедже ров, для вновь приватизированных компаний в Вос-

точной Германии. В результате German Treuhand из 4 млн рабочих 
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мест было сохранено около 1,5 млн. Иными словами, эта програм-

ма привела к большому сокращению рабочих мест, но это вряд ли 

были производительные рабочие места. И сами понимаете, насколь-

ко велика была в этом процессе роль государства. 

Уроки German Treuhand: качественных менеджеров и членов 

советов директоров можно привлечь при условии предоставления 

им независимости и свободы действий. Качество менеджмента 

определяется независимостью и конкурентными зарплатами.

Второй пункт — по поводу финансового кризиса. В некотором 

смысле германская банковская система попала в беду (рис. 1). Deut-

sche Industriebank — первый баварский земельный банк, о котором 

сейчас пишут в газетах, в пределах государства контролируется го-

сударством. А частные банки, например Commerzbank, наверное, 

были первыми компаниями, пострадавшими в результате кризиса. 

Сейчас в Германии идут споры о создании правильных стимулов 

и проведении регулятивной реформы, которая позволит государствен-

Рис. 1. Иллюстрация к выступлению проф. Рёллера

11/25/2008 2

Уроки, извлеченные Германией из финансового кризиса: неправильная структура 
влечет неверные решения

Основные проблемы

• Влияние политики на Наблюдательный
совет – невозможность должным образом
контролировать и управлять банком

• Инвестиции менеджеров банка повторяли
инвестиции больших частных банков, 
не имея под собой надёжной бизнес-модели

• Члены правления государственных банков
зачастую менее опытны и не обладают
финансовым предвидением в полной мере
по сравнению с частными банками – излишняя 
уверенность влекла чрезмерные риски

• Неверная программа поощрений: 
• выгода государственного бюджета

(политическое давление) 
• риск недобросовестности

IKB Deutsche Industriebank

Частный немецкий банк, 
главным акционером которого
является банк Kreditanstalt für Wiederaufbau

Перевёл 320 миллионов евро 
в Lehman Brothers после банкротства

Bayerische Landesbank

50-ти процентный пакет
принадлежит правительству Баварии

Второй крупнейший государственный 
банк Германии, переоценил свои
возможности и стал первым банком, 
прибегнувшим к ресурсам Национального 
фонда спасения (5,4 миллиарда евро)

West LB and Sachsen LB

Нуждаются в помощи
Национального фонда спасения

Bayern LB
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ным должностным лицам избежать моральных рисков. Уроки финан-

сового кризиса и опыт, полученный нами, крайне важно изучить. 

Классический довод состоит в том, что для государственных 

банков стимулы могут быть искажены. В Германии было три типа 

банков, и каждый выполнял свои функции. Например, государ-

ственные банки финансируют мелкие и средние компании. Воз-

можно, присутствие государства в этой сфере оправдано, посколь-

ку крупные частные банки этого делать не будут. 

Политика государства в этой сфере привела к определенному 

типу поведения, который во времена финансового кризиса спро-

воцировал крах некоторых, даже контролируемых государством 

банков. Возникла необходимость беспокоиться и о государственных 

бюджетах. Существует много литературы на эту тему, в том числе 

затрагивающей аспект политического влияния фирм. 

Один мой коллега провел исследование среди американских 

компаний. Он изучал деятельность советов директоров, в которых 

менеджеры и руководители имели политические связи с республи-

канской или демократической партиями. Выяснилось, что после 

выборов, когда Обама еще не вступил в должность, преимущества 

на рынке имели компании, обладавшие сильными политическими 

связями или, может быть, даже дававшие деньги. Об этом, правда, 

не писалось в отчете. Это мой самостоятельный вывод. Наличие 

в руководстве людей, имеющих политические связи, может при-

нести в короткой перспективе определенные выгоды, но за все надо 

платить. Я думаю, в принципе независимость, подотчетность — эти 

вещи обычно хороши с точки зрения принятия решений. Это вам 

скажет любой экономист. Но как будет на практике — решать вам.

Как же привлекать самых талантливых людей? Бизнес-школа, 

которую я представляю, специализируется в этом вопросе (рис. 2). 

Конечно, необходимо планирование, замещение должностей, соз-

дание кадрового резерва, т. е. все, что и делают компании. Они 

инвестируют в подготовку лидеров, используют бизнес-школы, 

аналогичные той, что представляю я, и т. д. Еще один процесс — 

высшее руководство должно участвовать в реальном принятии 

решений, используя групповые методы, позволяющие повысить 

эффективность работы высших руководителей. Ряд научных иссле-

дований свидетельствует о том, что эффективность работы более 
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половины советов директоров низка. Ситуация такова не потому, что 

не самые лучшие люди входят в советы, а потому, что советы реаль-

но не являются органами по принятию решений. Это скорее инфор-

мационные, консультационные или координационные органы. 

Может быть, это касается только американских компаний, по-

скольку исследование проводилось в Америке, но мне кажется, и к евро-

пейским компаниям это относится. В этом случае возникает вопрос, 

что же такое совет и кто в него входит. Удивительно, но люди не 

всегда даже знают, в какой комитет они входят. Такое тоже бывает. 

Планирование работы и другие факторы, например размер совета 

директоров, — очень важны для обеспечения эффективности. 

Последнее, что я хотел сказать. Мы в нашей школе занимаемся 

очень активно проведением горизонтального коучинга силами 

приглашенных специалистов или руководителей тех же фирм. Это 

очень полезная практика с точки зрения повышения эффектив-

ности совета директоров. Спасибо за внимание.

Рис. 2. Иллюстрация к выступлению проф. Рёллера

11/25/2008 5

После того, как структура выстроена, существует три способа привлечения хороших
менеджеров и членов совета директоров

Через
агентства 
по найму

Через
грамотное

планирование
карьерного

роста

Через команду
действительных 

старших
руководителей

Преимущества Недостатки

• Привносят опыт частных компаний
• Привлекаются высокими зарплатами 

и высокими степенями свободы

• Недостаток предложения на рынке
• Зачастую с трудом

приспосабливаются к компании
• В слишком большом количестве

вызывают неодобрение прежних
управленческих кадров

• Высокий потенциал может быть раскрыт
внутри компании посредством
специальных программ и планирования
карьерного роста

• Знают компанию изнутри

• Медленное развитие
• Внешние и внутренние издержки:

затраты на трудовые ресурсы 
и бизнес-школы

• Предоставление старшим менеджерам
полномочий ключевых должностей через
привлечение команд старших лидеров,
реально осуществляющих принятие
решений

• Позволяет быстро оценить способности
и взращивать в духе фирмы

• Требует серьёзной вовлечённости
высшего руководства компании 
и использования внутренних 
и внешних ресурсов обучения

Приемлемость

+

++

+++

Взращивание кадров внутри компании требует особых усилий, но и является особенно
эффективным в условиях недостаточного предложения на рынке персонала
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Ведущий: Очень важно понимать, что есть проблема поиска боль-

шого количества людей и есть проблема воспитания кадров, кан-

дидатов в cовет директоров и повышения квалификации суще-

ствующих и действительных членов совета директоров. Александр, 

я попрошу вас рассказать нам коротко о вашем взгляде на этот 

вопрос. 

Александр Филатов, исполнительный директор Ассоциации неза-

висимых директоров: Ассоциация независимых директоров три 

года подряд проводит исследование корпуса независимых директо-

ров в российских компаниях. Какие цели мы ставим? Первая — со-

ставить портрет независимого директора. Вторая цель — понять 

тенденции развития. Третья цель — практическая — выявить кан-

дидатов на участие в конкурсе национальной премии «Директор 

года». На церемонию награждения победителей этого конкурса при-

глашаю всех присутствующих. Возвращаясь к исследованию, хочу 

обратить ваше внимание на особенности выборки (см. табл. 1). 

Таблица 1. Сравнение результатов, полученных при анализе компаний 
генеральной совокупности, госкомпаний и компаний — лидеров 
рейтинга S&Р 

Характеристики Топ-10 
Генеральная 

совокупность
(159 компаний)

Госкомпании 
(10 компаний)

Среднее значение числа независимых 
директоров 3,7 2,7 2,6

Среднее число комитетов совета 
директоров 3 3 Информация 

не раскрыта

Доля женщин в совете директоров, % 0 6 15

Доля членов совета директоров старше 
50 лет, % 94 58 39

Доля иностранных директоров, % 62 44 4

Доля компаний, имеющих комитеты, % 100 86 Информация 
не раскрыта

Доля комитетов, в которых работают 
независимые директора, % 90 64,95 Информация 

не раскрыта

Доля комитетов, возглавляемых 
 независимыми директорами, % 45 32,35 Информация 

не раскрыта
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В этом году, используя открытые источники, мы изучали рабо-

ту независимых директоров в советах директоров 159 компаний — 

эти данные (генеральная совокупность компаний) представлены во 

втором столбце. В третьем столбце приведена выборка топ-10 ком-

паний по рэнкингу прозрачности компании Standard & Poor’s, ко-

торая недавно представила эти результаты. В четвертом столбце — 

госкомпании из списка И. Шувалова, т. е. компании, в советы 

директоров которых были назначены независимые директора.

Характеризуя выборки, хочу сказать, что среди компаний гене-

ральной совокупности 75% являются публичными, т. е. их акции 

или облигации размещены на бирже, а 25% — это частные ком-

пании. Однако среди последних есть такие крупные компании, как 

ОАО «СУЭК», которая является частной компанией, но имеет 

большой оборот. Из выборки топ-10 по рэнкингу прозрачности 

100% компаний являются публичными, 100% госкомпаний не яв-

ляются публичными. 

Сравнивая выборки по критериям «количество независимых 

директоров» и «доля независимых директоров в совете директоров», 

мы обнаружили незначительные различия. В самых прозрачных 

компаниях (топ-10 по рэнкингу прозрачности) количество неза-

висимых директоров и доля независимых директоров приближа-

ется к 40%. 

В компаниях генеральной совокупности (159 компаний, в со-

ветах директоров которых есть независимые директора) доля не-

зависимых директоров составляет около 30%. В выборке госком-

паний она также приближается к 30%.

Из этого сравнения можно сделать вывод, что все компании, со-

веты директоров которых были рассмотрены в исследовании, стре-

мятся придерживаться рекомендации, сформулированной в Кодек-

се корпоративного поведения Российской Федерации: не менее 1/3 

членов совета директоров компании — независимые директора. 

Поскольку при проведении исследования мы использовали 

открытые источники, то было довольно трудно сделать выводы 

о качестве работы советов директоров, но об этом можно гово-

рить с определенной долей вероятности, если рассмотреть фор-

мальные критерии: «структурированность совета директоров» 

и «наличие комитетов», поскольку можно надеяться, что на со-
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ветах директоров, в которых сформированы и работают комите-

ты, проходит реальная дискуссия и принимаются более взвешен-

ные решения.

Как показано в таблице, у 90% компаний, входящих в выборку 

топ-10 по рэнкингу прозрачности Standard & Poor’s, в советах ди-

ректоров есть комитеты, в которых работают независимые дирек-

тора. Для компаний, входящих в выборку генеральной совокуп-

ности, этот показатель составляет 65%. 

Оценивая показатель количества комитетов, возглавляемых не-

зависимыми директорами, можно отметить, что в советах дирек-

торов компаний топ-10 по рэнкингу прозрачности он составляет 

45% против 32% — показатель компаний генеральной совокуп-

ности. Результат легко объясним исходя из требований для листин-

гуемых компаний: независимый директор должен возглавлять 

комитет по аудиту. В соответствии с опытом лучшей междуна-

родной практики комитет по кадрам и вознаграждениям тоже 

должен возглавлять независимый директор. Однако пока не во всех 

листингуемых компаниях это требование соблюдается. Данное ис-

следование показало, что в советах директоров российских компа-

ний, как правило, работает три комитета. Должен сказать, что нам 

не удалось в открытых источниках обнаружить информацию о ко-

митетах советов директоров госкомпаний, в которые были номи-

нированы независимые директора. Возможно, пока комитеты там 

не сформированы, хотя я знаю, что в РЖД и АИЖК они есть 

и работают: в этих компаниях независимые директора иницииро-

вали создание комитетов, но вот на сайтах компаний эта инфор-

мация не раскрывается. Хотя существует мнение, что госкомпании 

стали более прозрачными в последнее время, тем не менее на при-

мере 10 компаний из списка И. Шувалова мы видим, что с точки 

зрения прозрачности у них не все в порядке. 

Теперь сравним наши выборки по трем критериям: пол, возраст 

и гражданство независимых членов советов директоров.

Так, 90% независимых директоров топ-10 компаний по рэнкин-

гу прозрачности — это люди старше 50 лет. Эта цифра несколько 

ниже для компаний, вошедших в генеральную совокупность. На 

удивление, в госкомпаниях в качестве независимых номинированы 

достаточно молодые люди — большинству из них от 40 до 50 лет. 
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Значит, они полны энергии, и будем надеяться, что тот потенциал 

и динамизм, которым они обладают, позволит им сделать вклад 

в развитие практики корпоративного управления в госкомпаниях 

и в следующем году мы получим результаты, отражающие эту 

позитивную динамику. 

Сегодня уже говорили о роли женщин в управлении, и мы по-

лучили в нашем исследовании интересное сравнение: государство 

активно продвигает женщин в советы директоров, их численность 

в советах директоров госкомпаний даже выше, чем в среднем 

в компаниях США и Великобритании. 

По критерию «гражданство независимых директоров» сравнение 

показало следующее: в компаниях топ-10 по рэнкингу прозрач-

ности иностранные граждане составляют 62%. Это, вероятно, свя-

зано с тем, что акции многих из этих компаний размещены на 

международных биржах и для международных инвесторов важно 

присутствие иностранных директоров в совете. По компаниям 

генеральной совокупности тенденция меняется в сторону россиян, 

т. е. 60% независимых директоров — россияне, хотя в прошлом 

году при исследовании 100 компаний результат был 60% — ино-

странные граждане, а 40% — россияне. 

Ведущий: Спасибо большое. К сожалению, время поджимает, поэ-

тому давайте попросим Энтони Хэбгуда выступить по теме «Как 

работает механизм корпоративного управления в период финан-

сового кризиса?».

Энтони Хэбгуд: Спасибо, Александр. Каждый совет директоров, 

известный мне, занимается сейчас тем, что пытается решить две 

проблемы. Первая — поиск способов заработать деньги. Вторая 

проблема — еще более сложная, на мой взгляд, — это вопрос 

ликвидности. Сегодня нет абсолютно никаких гарантий, что кре-

дитная линия, выделенная банком вашей компании, будет возоб-

новлена. Это относится и к малым, и к крупным компаниям. 

Большинство банков говорят, что, если ситуация останется такой же, 

кредитные линии в ближайшие три года возобновлены не будут. 

Эти два абсолютных императива выживания имеют значение для 

всех, кто занимается коммерцией в современном мире. Что это 
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значит с точки зрения управления? Если рассмотреть первую за-

дачу — как заработать деньги, — то, решая ее поверхностно, мож-

но сказать, что компаниям сейчас надо концентрироваться на том, 

чтобы все делать дешевле. Необходим руководитель, который 

с максимальной скоростью примет максимальное количество ре-

шений с минимальными проблемами, чтобы компания как можно 

быстрее справилась с проблемами этого тяжелого периода. В связи 

с этим хотелось бы сделать три замечания. Во-первых, большая 

часть руководителей в своей жизни еще не сталкивалась с серьез-

ными коммерческими кризисами. Очень мало директоров облада-

ют опытом работы в условиях кризиса. Это действительно так, по 

крайней мере в той части мира, где я живу и работаю, хотя, воз-

можно, для России все иначе. Поэтому я хочу подчеркнуть то, 

о чем Харальд Норвик говорил раньше: очень важно, чтобы ди-

ректора обладали соответствующим опытом. Опыт должен стать 

сегодня исключительно важным критерием отбора кандидатов 

в советы директоров, а не просто пол или возраст. Хотя, возможно, 

возраст может быть преимуществом в этой ситуации.

Во-вторых, независимость председателя совета становится очень 

важным моментом. Поскольку сейчас срочно надо принимать ре-

шения огромной важности и не виданных ранее масштабов, чтобы 

обеспечить выживание компании. Если председатель совета в вашей 

компании действительно занимается не церемониями, а работает 

постоянно, если у него есть соответствующий опыт и если гене-

ральный директор на него может положиться, то такой председа-

тель — колоссальное преимущество. 

И третье, что я бы хотел сказать об управлении на данном этапе. 

Я думаю, очень быстро станет очевидно, что большинство высших 

руководителей, которые назначались в периоды роста и бурного 

успеха, это не те люди, которые смогут вести компании в кризис. 

Не знаю, как долго он может продлиться, но, по моему мнению, 

речь идет не о месяцах, а о нескольких годах. Должны быть про-

цессы, с помощью которых независимые директора могут сменить 

генерального директора менее болезненно и с меньшими потерями 

для репутации компании, чем это делалось до сих пор с помощью 

бюрократических механизмов и с привлечением, например, аль-

тернативных внешних агентств.

AND.indb   60AND.indb   60 23.10.2009   14:55:5623.10.2009   14:55:56



61Часть 1. Работа советов директоров в компаниях с государственным участием

Второй пункт, касается ликвидности, и, на мой взгляд, это 

даже более важный вопрос. Считаю, те люди, которые находятся 

на соответствующем уровне управления в банках и принимают 

решения об открытии и возобновлении кредитных линий на мил-

лиарды евро, сейчас нервничают. Они напуганы своими собствен-

ными организациями и действиями правительства. И независимый 

совет при правильной структуре и правильной работе, имеющий 

эффективный комитет по аудиту с правильным составом, может 

действовать как своего рода механизм гарантии и придания уве-

ренности тем, кто занимается переговорами по ту сторону баррикад. 

Члены такого совета могут уверить коллег и партнеров в том, что 

они рассмотрели и учли все, что нужно учитывать, и могут обес-

печить стабильное ведение бизнеса. Это важная задача и функция, 

которую может выполнить независимый совет директоров в смыс-

ле оказания помощи банкам в принятии решения о возобновле-

нии кредитных линий. Фактически сегодня вопрос получения 

ликвидности означает жизнь или смерть для огромного числа 

организаций.

Еще одна деятельность, в которой я участвую. Куда бы вы сей-

час ни обращались, вы все время ищете иные источники кредито-

вания. Если сейчас у вас открыта револьверная кредитная линия 

от нескольких банков, вы одновременно ищете банки в других 

частях мира, рассматриваете вопросы частного размещения в Аме-

рике, в Германии, где угодно. Все изыскивают возможности дивер-

сификации источников заимствования. Все компании сейчас это 

делают. Это своего рода сетевая организация, в которой все засе-

дают в нескольких советах и хорошо знают друг друга. За послед-

ние три недели открылся рынок для частных размещений, и туда 

тоже надо идти. Это может подтолкнуть советы директоров к эф-

фективным действиям. Какие же это действия? Изменение уровня 

интенсивности. Собственно, это происходит в каждый кризис. 

Интенсивность работы всех независимых директоров возрастает: 

заседания проходят чаще, создаются специальные комитеты со-

вета директоров, которые собираются постоянно для решения 

кризисных проблем. Комитет по аудиту проводит более интенсив-

ные совещания. Взаимодействия между председателем совета ди-

ректоров и председателем правления происходят гораздо чаще 
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и более энергично, чем в нормальные времена. Есть одна пробле-

ма: когда в компании кризис, следует сосредоточиться на работе 

и забыть про остальное. Но сейчас кризис везде, поэтому прихо-

дится привлекать всех и заставлять независимых директоров справ-

ляться со всеми своими задачами, чтобы одновременно работать 

по всем фронтам, используя те сильные стороны, которые есть 

у других людей, работающих в том числе и в других компаниях. 

Я не думаю, что сейчас есть компании, у которых все в порядке. 

Полагаю, что увеличить частоту заседаний было бы неплохо. Но 

как сделать так, чтобы это приносило реальную пользу и не ста-

новилось бы дополнительным бременем для менеджеров? Необхо-

димо изменить отношение к деятельности председателя и неза-

висимых директоров: они должны собираться для обсуждения не 

тогда, когда это удобно им, а тогда, когда это надо руководству 

и менеджерам компании. Необходимо делать все, чтобы помочь 

им выполнять свою работу как можно лучше.

Теперь, возвращаясь к тому, что сказал профессор Рёллер. На-

верное, можно чем-то пожертвовать в краткосрочной перспективе 

из-за кризиса, но я не думаю, что это правильно. Если в вашей 

компании сложилась правильная структура, нужно максимально 

ее использовать, несмотря на большое политическое давление, 

в том числе и со стороны банков. Например, у нас один председа-

тель совета банка в последнее время просто живет на лекарствах — 

нервничает. Он раньше работал в фармацевтике и никогда не за-

нимался банками. Нельзя быть сначала тренером «Манчестер 

Юнайтед», а потом менеджером перейти в «Челси», поскольку это 

не то, чем вы занимались раньше, хотя вроде бы футбол и там, 

и там. Господин Норвик очень правильно сказал: очень трудно 

найти людей, которые фактически тесно не связаны, имеют опыт 

работы в этой сфере и при этом могут быть независимыми ди-

ректорами.

Ведущий: Спасибо большое. Коллеги, кто-нибудь хочет высказаться? 

Прошу вас. 

Александр Чмель, партнер компании PricewaterhouseCoopers: 

Сегодня не раз упоминалось слово «независимый». И наша ассо-
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циация называется независимой. Я сталкиваюсь с тем, что каждый 

понимает по-своему, насколько он независимый. Иногда говорят 

non-executive, а иногда — independent. Очень часто, когда мы на-

блюдаем за тем, как сформирован совет директоров и его коми-

теты, мы задаемся вопросом: реально ли являются независимыми 

те директора, которые называют себя независимыми? Потому что 

независимость предполагает независимость с точки зрения нали-

чия богатого опыта в конкретной области. Больше всего нас вол-

нуют комитеты по аудиту. Мы хотим, чтобы люди, которые при-

шли как независимые, были свободны и способны самостоя-

тельно принимать решения и делать выводы относительно того, 

как сделать отчетность, как управлять рисками, как составлять 

социальную отчетность, например. Мне кажется, нам с Ассоциа-

цией независимых директоров необходимо продолжить работу 

над продвижением в России правильного понимания концепции 

неза висимости и подкреплять ее, где необходимо, теми или ины-

ми законодательными актами. И хотел бы сказать, что мы часто 

недо оцениваем роль и место комитета по аудиту, поскольку в 

нашей отечественной практике есть еще и ревизионная комиссия. 

Мы сегодня с Ильей Южановым обменивались мнениями о том, 

что парадоксально следующее: мы не выбираем на общем собра-

нии комитет по назначению, т. е. комитет по выбору кандидатов 

в совет директоров, но вот ревизионную комиссию выбираем. 

Поэтому мы неверно концентрируем свои усилия. Мне кажется, 

что нам с Ассоциацией независимых директоров нужно попро-

бовать продвинуть в практику повседневной жизни эту новую 

идею формирования комитета по назначениям, т. е. выбор его 

членов на общем собрании.

Ведущий: Спасибо большое. 

Томас Настас: Я — американец и уже 25 лет занимаюсь венчурным 

капиталом. Американцев часто считают грубыми и недисципли-

нированными, они обычно берут последнее слово, когда все всё 

сказали. Я постараюсь никого не разочаровать. Я слушал эту бесе-

ду, и все было очень интересно. Меня как инвестора интересует 

одно: я хочу заработать. Компании, в которые мы инвестируем, 
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государственные или частные, — не важно. В какой-то из них все 

равно есть частный инвестор, и он хочет заработать, поэтому он 

инвестирует. Когда вы смотрите на состав совета директоров, ин-

терсует ли вас, кто председатель — мужчина это или женщина? 

Вряд ли. Скорее вы спрашиваете: «Вы управляли P&L (прибылью 

или убытками)?» Если человек никогда не был предпринимателем 

и не видел P&L, если он никогда не брал кредиты, не управлял 

дебетом и кредитом, то он не знает, как этим управлять. Уже было 

сказано, что многие из руководителей еще не переживали кризис 

или рецессию. Если спросить этих людей, какова их стратегия, 

чтобы помочь компании выбраться, то они скажут: сократить цену. 

А что еще можно сделать? Заниматься маркетингом. Будто взгляд 

из космоса, знаете. У них не хватает опыта, нет глубокого знания 

конкретной отрасли. Я думаю, сейчас необходимо привлечь людей, 

которые обладают опытом работы в конкретной отрасли. Нам 

нужны люди, у которых есть опыт работы в частном секторе. Вер-

нусь к примеру, который тут приводили: если кто-то работал в 

фармацевтической промышленности, а потом пришел в банк, то 

он хотя бы понимает, что такое P&L. Спасибо.

Участник 1: Я хотел бы сказать одно. Состав совета директоров 

должен быть построен так, чтобы люди, входящие в совет, пони-

мали риски. Сейчас мы видим, что одни компании показывают 

лучшие результаты, чем другие. Это те компании, которые пони-

мают, каковы их риски в разных бизнесах. И не просто понимают, 

а умеют ими управлять. Это не только связано с P&L. Это связано 

с балансом. Поэтому нужен совет директоров, который действи-

тельно понимает риски, т. е. нужны люди, которые хотя бы какое-то 

время сами работали в бизнесе.

Ведущий: Я думаю, наш американский коллега очень правильно 

заметил, что мы действительно должны зарабатывать деньги. Ина-

че мы не в бизнесе. Мне очень понравилось выступление Энтони 

Хэбгуда, который правильно заметил, что на самом деле кризис — 

это своеобразный лакмусовый тест, определяющий как на самом 

деле мы работаем. Следует признать, что и в России, и на между-

народной арене советы директоров, как и их компании, обросли 
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жиром. Мы проводили совещания и заседания советов директоров, 

на которых формально заслушивали доклады, требовали разные 

отчеты от менеджмента, занимали их время, задавали вопросы, 

ответы на которые, возможно, хорошо знать, но они не самые 

существенные с точки зрения бизнеса.

Сейчас надо прекратить эту практику. Нам следует постоянно 

задавать себе вопрос: действительно ли я создаю стоимость для 

компании, когда требую от менеджмента ту или иную информацию? 

Необходимо перейти от формы к сути, вернуться к ней. Я думаю, 

это ключевой вопрос, потому что, как Энтони Хэбгуд правильно 

сказал, мы сейчас проводим больше заседаний, но повестка дня 

очень короткая, в ней не осталось места церемониальным и общим 

вопросам. Кризис — это очень важный тест для всех нас. Мы 

должны подавать менеджменту пример, как минимизировать не-

нужную активность, сократить расходы, в том числе и на себя. 

Надо начинать с себя, когда мы говорим о сокращении расходов 

и об увольнении людей и т. д. Мы скоро опубликуем инициативу, 

которую наш совет взял на себя. Я думаю, что лидерство в период 

кризиса и корпоративное управление по сути, а не по форме — это 

самый важный момент. Спасибо. 
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Александр Шохин,
президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей

Изменение роли государства 

в российской экономике

(тезисы выступления на круглом 

столе «Советы директоров в эпоху 

перемен» 29 сентября 2009 г.)

В современной экономике государство выступает в двух ипоста-

сях — как регулятор отношений, возникающих между субъектами 

экономической деятельности, и как собственник принадлежащего 

ему имущества.

В первом случае государство проявляет себя посредством из-

дания норм, содержащих обязательные правила поведения для 

участников хозяйственных отношений, а также осуществляет кон-

троль и надзор за их деятельностью. В сфере корпоративного 

управления нормативно-правовая база в целом сформирована 

и лишь нуждается в некоторой настройке.
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В частности, сегодня все чаще ставится вопрос о чрезмерной 

императивности отечественного корпоративного законодательства. 

В условиях глобализации и развития конкуренции между право-

порядками различных стран государство должно, насколько это 

возможно, максимально обеспечить диспозитивное регулирование 

корпоративных отношений.

Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. Сравнитель-

но недавно в российской правовой системе появился институт 

акционерных соглашений, а участники обществ с ограниченной 

ответственностью получили возможность заключать договоры об 

осуществлении своих прав. Надеемся, что в скором времени будут 

пересмотрены существующие ограничения относительно возмож-

ности оплаты уставного капитала путем зачета требований к обще-

ству. Соответствующий законопроект уже прошел в Государствен-

ной Думе первое чтение.

Снижению регулирующего воздействия государства на корпо-

ративные отношения должно содействовать развитие институтов 

саморегулирования в бизнес-сообществе. 

Не менее важное значение, чем государственное регулирование, 

для корпоративных отношений имеют вопросы непосредственно-

го присутствия государственных компаний в экономике.

Если же говорить о масштабах этого присутствия, то, по оцен-

ке экспертов Всемирного банка, в нашей стране доля государствен-

ной и муниципальной собственности в общей массе имущества, 

включенного в гражданские правоотношения, составляет более 

75%. В то же время мировая практика показывает, что для эффек-

тивного функционирования рыночной экономики в руках госу-

дарства должно находиться не более 20–25% имущества страны.

По данным Росстата, в федеральной собственности находится 

более 9000 федеральных унитарных предприятий и более 32 000 

федеральных учреждений. В собственности субъектов РФ находит-

ся более 10 000 унитарных предприятий и более 44 000 государ-

ственных учреждений. В муниципальной собственности находится 

более 38 000 унитарных предприятий и более 210 000 муниципаль-

ных учреждений.

Федеральное имущество, не закрепленное за предприятиями 

или учреждениями соответственно на праве хозяйственного ведения 
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или оперативного управления, по данным реестра федерального 

имущества Росимущества, включает в себя более 1 млн объектов 

недвижимости, которые находятся в пользовании более чем 

4 000 юридических лиц.

По данным на 2008 г., в уставном капитале около 2800 акцио-

нерных обществ доля Российской Федерации составляла более 50%; 

в уставном капитале почти 500 акционерных обществ размер доли 

составлял от 25 до 50%; в уставном капитале около 1400 акционер-

ных обществ доля Российской Федерации составляла менее 25%. 

Не меньший объем участия в акционерном капитале имеют субъ-

екты РФ и муниципальные образования.

Можно констатировать, что участие государства в экономике 

в качестве собственника в последнее время заметно усилилось. Об 

этом свидетельствуют и создание госкорпораций, и активное при-

обретение компаниями с участием государства активов у частных 

компаний.

 Реализация антикризисных мер Правительства РФ также спо-

собствует усилению участия государства в хозяйственных отноше-

ниях. Крупные банки с государственным участием получили в ка-

честве обеспечения по выданным кредитам значительные пакеты 

акций. Фактически государство приобрело возможность влиять на 

управление крупными компаниями, получившими необходимую 

им ликвидность под залог акций. При этом положение может 

осложниться в случае невозврата выданных средств, следствием 

чего станет переход прав на залог к кредиторам.

В этой связи сегодня вполне уместно ставить вопрос о необхо-

димости начала нового этапа приватизации государственного иму-

щества, средства от которой могут пойти на покрытие дефицита 

федерального бюджета, в том числе финансирование расходов 

Пенсионного фонда РФ. 

Очевидно, что при таком количестве активов встает также во-

прос о качестве управления ими и его влиянии на корпоративные 

отношения в стране.

В условиях кризиса наблюдается некоторый отход представи-

телей деловых кругов от считавшихся ранее бесспорными под-

ходов к корпоративному управлению. Это обусловлено и сокра-

щением публичных размещений ценных бумаг на биржах, и воз-
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вратом многих собственников к оперативному управлению ком-

паниями. 

В таких условиях государство, проводя работу по выстраиванию 

системы корпоративного управления в компаниях с участием го-

сударства, может стать движущей силой в развитии корпоратив-

ного управления в стране.

Текущий год ознаменовался настоящим прорывом в этой сфе-

ре в связи с проведением Минэкономразвития России и Росиму-

ществом масштабной кампании по отбору кандидатов из числа 

профессиональных директоров и последующим их выдвижением 

и избранием в советы директоров обществ, акции которых нахо-

дятся в государственной собственности. Российский союз промыш-

ленников и предпринимателей (РСПП) также принял участие в этой 

работе, итогом которой стало включение свыше 50 членов Нацио-

нального реестра независимых директоров при РСПП в советы 

директоров 46 акционерных обществ.

В ходе совершенствования корпоративного управления Росиму-

ществом проводится работа по созданию при советах директоров 

компаний с участием государства специализированных комитетов: 

по стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам и возна-

граждениям. Предполагается, что такие комитеты будут возглав-

ляться независимыми директорами и профессиональными пове-

ренными. 

Кроме того, в разработке находится система ключевых показа-

телей эффективности деятельности компаний с государственным 

участием, с которой планируется увязать определение размеров 

вознаграждения руководителей и членов совета директоров. И хо-

тя данная работа находится на начальной стадии, хочется выразить 

надежду на то, что профессиональные директора примут в ней 

самое активное участие и она завершится успешно. 

Для консолидации усилий профессионального сообщества при 

Комитете независимых директоров РСПП создана рабочая груп-

па по вопросам участия независимых директоров и профессио-

нальных поверенных в советах директоров компаний с долей 

государства. Задача этой рабочей группы — содействовать госу-

дарству в формировании необходимой методической и норма-

тивной базы.
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Подводя итог, хочу поделиться с вами своим пониманием той 

роли, которую должно играть в системе корпоративного управле-

ния государство. На мой взгляд, оно может стать лидером в раз-

работке и продвижении стандартов корпоративного управления. 

В данном случае все зависит от того, насколько государство сможет 

быстро и эффективно организовать работу по совершенствованию 

корпоративного управления в компаниях со своим участием. 
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Андрей Хазин,
заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации 

по экономической политике, 

предпринимательству и собственности

Современные методы ведения 

социально ответственного бизнеса 

в приложении к компаниям 

с государственным участием

Прежде всего необходимо определиться с терминологией. Мы го-

ворим о современных методах ведения социально ответственного 

бизнеса в приложении к компаниям с государственным участием, 

но какие методы следует считать современными? Что такое соци-

аль но ответственный бизнес по сути? Какие особенности компаний 

с государственным участием будут главными в контексте обсуж-

даемого вопроса? Думаю, уже ответы на эти вопросы позволят во 

многом раскрыть интересующую нас тему.
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К А К И Е  М Е Т О Д Ы  В Е Д Е Н И Я 
С О Ц И А Л Ь Н О  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О Г О  Б И З Н Е С А 
С Л Е Д У Е Т  С Ч И Т АТ Ь  С О В Р Е М Е Н Н Ы М И ?

Говоря о современных методах ведения социально ответственного 

бизнеса, следует разделять до- и посткризисные подходы и прак-

тики. До осени 2008 г. многие компании проводили программы, 

позиционировавшиеся зачастую как имеющие социальную значи-

мость, но в реальности не обладающие высокой социальной эф-

фективностью, не дающие реального вклада в развитие общества. 

С началом мирового финансового кризиса компании, продолжаю-

щие следовать принципам социально ответственного бизнеса, 

сфокусировались на наиболее эффективных практиках.

Ч Т О  Т А К О Е  С О Ц И А Л Ь Н О  О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й 
Б И З Н Е С  П О  С В О Е Й  С У Т И ?

Вопреки распространенному мнению, социально ответственный биз-

нес не сводится к набору различных благотворительных и со циально 

ориентированных программ и проектов. Речь идет прежде всего о по-

строении всей деятельности организации, и прежде всего ее стратегии, 

в соответствии с принципами социальной ответственности. 

Это означает, в частности, что бизнес учитывает социальные 

факторы. Во многих компаниях принят этический кодекс, не по-

зволяющий выполнять неблагоприятные с точки зрения послед-

ствий для общества и окружающей среды бизнес-проекты, даже 

если они законны и прибыльны. Такое ведение дел и называется 

социально ответственным бизнесом.

К А К О В Ы  В А Ж Н Е Й Ш И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И 
К О М П А Н И Й  С  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы М  У Ч А С Т И Е М ?

С точки зрения социальной ответственности наибольшую значи-

мость для компаний с государственным участием имеет не столько 

структура собственности и доля государства в капитале организа-
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ции, сколько то, что эти компании, как правило, работают в жиз-

ненно важных для развития общества отраслях экономики. Энер-

гетика и тяжелое машиностроение, добыча полезных ископаемых, 

оборонные технологии, сельское хозяйство, авиация и железно-

дорожное сообщение — эти сектора экономики сами по себе име-

ют уникальную социальную значимость.

Участие государства предполагает более строгий контроль за 

деятельностью организации, широкую известность на рынке и боґль-

шее доверие со стороны клиентов и партнеров. Все это чрезвычай-

но важно с точки зрения ведения социально ответственного биз-

неса, но имеет как сильные, так и слабые стороны.

С Л А Б Ы Е  С Т О Р О Н Ы

Высокая степень известности и доверия со стороны клиентов, парт-

неров и общества приводит к тому, что от компаний с государ-

ственным участием зачастую ждут гораздо более масштабных со-

циально ориентированных программ, чем от компаний-конку рентов, 

находящихся в частных руках. 

Слабой стороной является и то, что нередко эти компании не 

стремятся разрабатывать собственные подходы ведения социально 

ответственного бизнеса, а дублируют программы и проекты, осу-

ществляемые государством. Причем речь в таких случаях идет не 

о сбалансированном государственно-частном партнерстве в соци-

альной сфере, а о копировании программ, реализуемых органами 

государственной власти.

С И Л Ь Н Ы Е  С Т О Р О Н Ы

Однако, как отмечено выше, компании с государственным уча-

стием работают в социально значимых отраслях экономики. По-

тому менеджмент таких организаций лучше понимает реальные 

потребности общества и видит важнейшие социальные проблемы, 

на решение которых могут быть направлены силы бизнеса. По-

этому социальные проекты таких компаний более эффективны, 
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а основной бизнес более сбалансирован относительно социальной 

среды. 

К тому же близость к государству в значительной степени об-

легчает для этих компаний реализацию программ государственно-

частного партнерства, т. е. они встречают намного меньше техни-

ческих препятствий.

Важно и то, что государство как акционер напрямую участвует 

в формировании стратегии таких компаний и, осуществляя кон-

троль за ее реализацией, учитывает и стратегические социальные 

приоритеты.

Наконец, деятельность компаний с государственным участием, 

как правило, широко освещается в СМИ, и успешные примеры 

реализации ими социальных проектов стимулируют развитие 

практики ведения социально ответственного бизнеса в целом.

П Е Р С П Е К Т И В Ы

В период кризиса все больше частных компаний обращаются за 

помощью к государству. Нередко формой такой помощи стано-

вится приобретение государством доли в частной компании, а ино-

гда и полная ее национализация. В результате на рынке появляет-

ся все больше количество компаний с государственным участием, 

не имеющих опыта ведения социально ответственного бизнеса 

в этом качестве. 

Таким компаниям, думаю, стоит учитывать особенности реали-

зации социальных проектов и проведения социально ответственной 

политики, о которых шла речь. 
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Леонид Саввинов,
директор по листингу 

и работе с эмитентами 

ЗАО «ФБ ММВБ»

Екатерина Нагаева,
начальник Отдела контроля 

за эмитентами Департамента 

листинга ЗАО «ФБ ММВБ»

ФБ ММВБ: требования 

к стандартам корпоративного 

управления компаний 

с государственным участием 

и система биржевого контроля 

Последние годы вопросам качества корпоративного управления в рос-

сийских компаниях стали уделять большое внимание, прежде всего 

на этапах подготовки и выхода акционерных обществ на организо-

ванные рынки капитала. Если 8–10 лет назад термин «корпоративное 

управление» был известен только консалтинговым компаниям и не-

многочисленным российским эмитентам, проходящим процедуры 

предпродажной подготовки иностранным инвесторам, то сейчас 

корпоративное управление — ежедневная практика сотен российских 

эмитентов. Это объективный процесс, связанный с изменившимися 

потребностями и стандартами российского фондового рынка.

AND.indb   75AND.indb   75 23.10.2009   14:55:5723.10.2009   14:55:57



Корпоративное управление в государственных и частных компаниях в эпоху перемен76

При выходе на фондовую биржу собственники предприятия 

теряют часть контроля над оперативной деятельностью компании 

и приобретают круг новых акционеров. Появляется потребность 

сбалансировать интересы «старых» и «новых» совладельцев, мажо-

ритарных и миноритарных акционеров, менеджеров компании. 

Необходимы системы управления, присущие публичным компаниям: 

механизмы раскрытия информации, транспарентности принятия 

решений, эффективно работающий IR и т. д. Все эти проблемы реша-

ет качественно выстроенное корпоративное управление компанией. 

Приводя свою деятельности в соответствие с нормами корпоратив-

ного управления, многие компании сталкиваются с трудностями, но 

наиболее остро в силу особого регулирования и пристального вни-

мания со стороны государства к системе управления предприятием 

проблема внедрения корпоративного управления стоит в компани-

ях с государственным участием, особенно тех, доля Российской 

Федерации в уставных капиталах которых достигает 100%. 

Фондовая биржа — один из ключевых элементов в системе по-

строения российскими эмитентами механизмов корпоративного управ-

ления. Она определяет и контролирует стандарты корпоративного 

управления эмитентов, чьи ценные бумаги включены в ее листинг; 

помогает создать информационные каналы взаимодействия с инве-

стиционным сообществом. Наконец, предлагает биржевые механизмы 

создания и поддержания ликвидности ценных бумаг, а значит, повы-

шения инвестиционной привлекательности компаний, роста капита-

лизации и стоимости пакетов акций, принадлежащих акционерам. 

Основная ликвидность российского фондового рынка сконцен-

трирована сейчас на Фондовой бирже ММВБ — до 97% объема 

торгов акциями и облигациями приходится именно на биржевое 

обращение, поэтому при включении ценных бумаг эмитента в ко-

тировальный список фондовой биржи он попадает в высоколик-

видную торговую среду, обеспечивающую определение справедли-

вой рыночной цены и рост стоимости компании. 

Рассмотрение действующих на ФБ ММВБ стандартов корпора-

тивного управления компаний с государственным участием и систем 

контроля и мониторинга за выполнением этих стандартов целе-

сообразно начать с описания принципов построения сегментации 

рынка ценных бумаг биржи.

AND.indb   76AND.indb   76 23.10.2009   14:55:5723.10.2009   14:55:57



77Часть 1. Работа советов директоров в компаниях с государственным участием

С Е Г М Е Н Т А Ц И Я  Р Ы Н К А 
И  Б И Р Ж Е В О Й  Л И С Т И Н Г

Ценные бумаги компаний с государственным участием допускают-

ся к торгам в ФБ ММВБ в результате либо прохождения процедуры 

листинга, либо допущенные по упрощенной схеме (так называемые 

внесписочные ценные бумаги), либо через процедуру размещения 

на первичном рынке (IPO и размещение обли гаций). 

Таким образом, совокупность ценных бумаг допущенных к тор-

гам в ФБ ММВБ, состоит из трех секторов:

• ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга и включенные 

в котировальные списки ФБ ММВБ различных уровней;

• ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже без вклю-

чения в котировальныне списки ФБ ММВБ, или внесписочные 

ценные бумаги;

• ценные бумаги, допущенные к размещению на бирже.

На ФБ ММВБ действует многоуровневая система листинга: 

ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга, включаются 

в котировальные листы А (первого и второго уровней), Б, В или И. 

К ценным бумагам, включаемым в котировальные листы разных 

уровней, применяются различные требования, связанные с финан-

сово-хозяйственной деятельностью эмитентов, ликвидностью рын-

ка ценных бумаг. Одно из важнейших составляющих системы 

листинга — требования к стандартам корпоративного управления 

компаний-эмитентов. Система биржевых требований к корпора-

тивным эмитентам и их ценным бумагам при прохождении ли-

стинга представлена в табл. 1.

Таким образом, компании с государственным участием могут 

быть допущены в любой котировальный список биржи при соот-

ветствии требованиям этого списка. При этом, учитывая требова-

ния котировальных списков по free float (для акций), эмитенты, 

100% обыкновенных именных акций которых принадлежит госу-

дарству, могут включить в котировальный список только облига-

ции и привилегированные акции.
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Действующая система требований направлена на селекцию 

и включение в котировальные списки достаточно крупных компа-

ний с твердым финансовым положением и высокой ликвидностью 

рынка акций и облигаций, имеющих понятные и прозрачные про-

цедуры корпоративного управления и эффективно работающие 

системы раскрытия информации. Причем для облегчения прове-

дения в биржевой системе IPO структура листинга с недавнего 

времени (с середины 2006 г.) предлагает специальные уровни ко-

тировальных списков — В и И. В них ценные бумаги могут вклю-

чаться без предварительного подтверждения уровня ликвидности 

(в списке нет требований по минимальному объему торгов, обя-

зательных для других уровней листинга). 

Рассмотрим более подробно требования ФБ ММВБ к стандартам 

корпоративного управления.

Б И Р Ж Е В Ы Е  Т Р Е Б О В А Н И Я  К  С Т А Н Д А Р Т А М 
К О Р П О Р АТ И В Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я

Нормативной базой, определяющей требования к стандартам кор-

поративного управления компаний с государственным участием, 

чьи ценные бумаги включены в котировальные списки ФБ ММВБ 

различных уровней, и к порядку контроля за их выполнением, 

служат Положение о деятельности по организации торговли на 

рынке ценных бумаг (далее — Положение), утвержденное приказом 

ФСФР России, и Правила листинга и допуска ценных бумаг к тор-

гам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее — Правила листинга), 

регистрируемые ФСФР. Причем биржа при подготовке Правил 

листинга следует принципу разумной достаточности и не ужесто-

чает систему требований, определяемых Положением (хотя в со-

ответствие с самим Положением вправе это делать). Поэтому 

Правила листинга в части формулировки требований к стандартам 

корпоративного управления по большей части совпадают с соот-

ветствующими разделами Положения. 

Понятие «независимый директор» Правилами листинга опреде-

лено следующим образом — это член совета директоров, который 

должен соответствовать следующим требованиям:
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• не являться на момент избрания и в течение 1 года, предше-

ствующего избранию, должностным лицом или работником 

эмитента (управляющего);

• не являться должностным лицом другого хозяйственного обще-

ства, в котором любое из должностных лиц этого общества 

является членом комитета совета директоров по кадрам и воз-

награждениям;

• не являться близким родственником (супруги, родители, дети, 

братья и сестры) должностных лиц (управляющего) эмитен-

та (должностного лица управляющей организации эмитен-

та);

• не являться аффилированным лицом эмитента, за исключением 

члена совета директоров эмитента;

• не являться стороной по обязательствам с эмитентом, в соот-

ветствии с условиями которых он может приобрести имущество 

(получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 

и более процентов совокупного годового дохода эмитента, кро-

ме получения вознаграждения за участие в деятельности совета 

директоров общества;

• не являться представителем государства, т. е. представителем 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в совете директоров акционер-

ных обществ, в отношении которых принято решение об 

использовании специального права («золотой акции»), и ли-

цом, избранным в совет директоров из числа кандидатов, 

выдвинутых Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием, если такие 

члены совета директоров должны голосовать на основании 

письменных директив (указаний и т. д.), соответственно, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образо-

вания.

Различные уровни котировальных списков формулируют 

различные требования по стандартам корпоративного управле-

ния (табл. 2). Требования отличаются и в зависимости от того, 

какие бумаги и эмитенты проходят процедуры биржевого ли-

стинга. 
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Таблица 2. Требования по стандартам корпоративного управления согласно 
уровню котировального списка

Требования

Котировальные списки

А 
1-го и 2-го 

уровня
Б, В И

Акции
Обли-
гации

Акции Акции

1 Эмитентом должен быть сформирован совет директо-
ров + + + +

2 В совет директоров эмитента должны входить незави-
симые директора в количестве не менее установлен-
ного

3 1 1 1

3 В совете директоров эмитента должен быть сформирован 
комитет, исключительными функциями которого являют-
ся оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, 
оценка заключения аудитора, оценка эффективности про-
цедур внутреннего контроля эмитента и подготовка пред-
ложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), 
возглавляемый независимым директором

+ + + —

Комитет по аудиту должен состоять только из независимых 
директоров, а если это невозможно в силу объективных 
причин — только из независимых директоров и членов 
совета директоров, не являющихся единоличным испол-
нительным органом и (или) членами коллегиального ис-
полнительного органа эмитента

+ — — —

Комитет по аудиту может состоять как из членов совета 
директоров, не являющихся единоличным исполнитель-
ным органом, так и иных лиц, уполномоченных советом 
директоров

— + — —

Комитет по аудиту должен состоять только из членов 
совета директоров, не являющихся единоличным испол-
нительным органом и (или) членами коллегиального ис-
полнительного органа эмитента

— — + —

Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная 
комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве 
материалов к годовому общему собранию участников 
эмитента

+ — + —

4 В совете директоров эмитента должен быть сформирован 
комитет по кадрам и вознаграждениям, исключительными 
функциями которого являются:

— выработка принципов и критериев определения раз-
мера вознаграждения членов совета директоров, чле-
нов коллегиального исполнительного органа и лица, 
осуществляющего функции единоличного исполни-
тельного органа эмитента, в том числе управляющей 
организации или управляющего;

+ — — —
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Требования

Котировальные списки

А 
1-го и 2-го 

уровня
Б, В И

Акции
Обли-
гации

Акции Акции

4 — выработка предложений по определению существен-
ных условий договоров с членами совета директоров, 
членами коллегиального исполнительного органа и ли-
цом, осуществляющим функции единоличного ис-
полнительного органа эмитента;

— определение критериев подбора кандидатов в члены 
совета директоров, члены коллегиального исполни-
тельного органа и на должность единоличного ис-
полнительного органа эмитента, а также предвари-
тельная оценка указанных кандидатов;

— регулярная оценка деятельности лица, осуществляю-
щего функции единоличного исполнительного органа 
(управляющей организации, управляющего) и членов 
коллегиального исполнительного органа эмитента 
и подготовка для совета директоров предложений по 
возможности их повторного назначения. 

Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять 
только из независимых директоров, а в случае, если это 
невозможно в силу объективных причин, — только из 
независимых директоров и членов совета директоров, 
не являющихся единоличным исполнительным органом 
и (или) членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента

+ — — —

5 Эмитентом должен быть сформирован коллегиальный 
исполнительный орган + — — —

6 Во внутренних документах эмитента должна быть пред-
усмотрена обязанность членов совета директоров, членов 
коллегиального исполнительного органа управления, 
лица, осуществляющего функции единоличного испол-
нительного органа, в том числе управляющей организации 
и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владе-
нии ценными бумагами эмитента, а также о продаже 
и (или) покупке ценных бумаг эмитента

+ + + +

7 Совет директоров эмитента должен утвердить документ, 
определяющий правила и требования к раскрытию ин-
формации об эмитенте

+ — — —

8 Совет директоров эмитента должен утвердить документ 
по использованию информации о деятельности эмитента, 
о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая 
не является общедоступной и раскрытие которой может 
оказать существенное влияние на рыночную стоимость 
ценных бумаг эмитента

+ + + +

Продолжение табл. 2
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Требования

Котировальные списки

А 
1-го и 2-го 

уровня
Б, В И

Акции
Обли-
гации

Акции Акции

9 Совет директоров эмитента должен утвердить документ, 
определяющий процедуры внутреннего контроля за фи-
нансово-хозяйственной деятельностью эмитента, кон-
троль за соблюдением которых осуществляет отдельное 
структурное подразделение эмитента, сообщающее о вы-
явленных нарушениях комитету по аудиту

+ + + —

10 В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что со-
общение о проведении годового общего собрания ак-
ционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до 
его проведения, если законодательством Российской 
Федерации не предусмотрен больший срок

+ — + +

11 Эмитенты, которые не являются акционерными обще-
ствами, должны соблюдать положения нормативных право-
вых актов федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, определяющие требования к рас-
крытию информации акционерными обществами

— + — —

Наиболее жесткие требования применяются к эмитентам акций, 

включаемым в котировальный список А первого уровня. При 

включении ценных бумаг в котировальные списки А первого уров-

ня, В и И эмитент обязан соответствовать всем требованиям уже 

на этапе подачи заявления о включении ценных бумаг в котиро-

вальный список соответствующей категории, также эмитент обязан 

принять обязательства по предоставлению бирже информации, 

подтверждающей соблюдение этих требований.

При включении ценных бумаг в котировальные списки А вто-

рого уровня и Б эмитент обязан либо соблюдать вышеперечислен-

ные требования, либо принять обязательства по соблюдению таких 

требований по истечении года со дня включения ценных бумаг 

в этот котировальный список, а также принять обязательства по 

предоставлению бирже информации, подтверждающей соблюдение 

этих требований. Таким образом, в этих уровнях котировальных 

списков биржа не требует от эмитента соблюдения каждого из 

перечисленных требований на этапе листинга. Однако компания 

обязана предоставить бирже специальную анкету с указанием того, 

Окончание табл. 2
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каким из стандартов корпоративного управления она уже соот-

ветствует с приложением письменных обязательств привести в со-

ответствие стандартам те пункты, которые она пока еще не со-

блюдает.

Требования по соблюдению норм корпоративного управления 

эмитентами облигаций предусмотрены при их включении в коти-

ровальные списки А первого и второго уровня, при этом список 

требований к стандартам корпоративного управления несколько 

короче. Необходимо отметить, что для эмитентов облигаций, един-

ственным участником (акционером) которых является Р, предусмо-

трены льготы по нормам корпоративного поведения. На них не 

распространяется обязательное требование о наличии в составе 

совета директоров «независимых директоров», а также требование 

о формировании при совете директоров комитета по аудиту, воз-

главляемого «независимым директором». 

Это изъятие было связано с тем, что законодательство, регули-

рующее управление акциями открытых акционерных обществ, 

находящихся в федеральной собственности, предусматривало, что 

совет директоров акционерного общества, 100% обыкновенных 

именных акций которых принадлежит государству, формируется 

на основании распоряжения Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом и в его состав не входит ни один неза-

висимый директор. В настоящее время эта проблема снята, так как 

согласно постановлению Правительства РФ от 28.07.2008 №572 

«О внесение изменений в постановление Правительства РФ от 

03.12.2004 №738» в состав совета директоров таких акционерных 

обществ могут быть избраны как представители РФ (действующие 

на основании письменных директив), так и независимые директо-

ра, кандидатуры которых были предложены государством как ак-

ционером для избрания в совет директоров в качестве независимых 

директоров.

Структура требований и условий их соблюдения нацелена пре-

жде всего на защиту интересов инвесторов с целью предоставления 

рынку понятной и минимально достаточной информации о каче-

стве действующих в компаниях-эмитентах систем корпоративного 

управления. Биржа, выполняя контрольные функции, гарантирует, 

что те стандарты корпоративного управления, которые определя-
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ются требованиями Правил листинга, соблюдаются компаниями 

уже на этапе подачи заявлений о листинге или в отдельных, пере-

численных выше случаях компания-заявитель принимает обяза-

тельства по соответствию таким требованиям по истечении года 

со дня включения ценных бумаг в котировальный список соот-

ветствующего уровня. Причем в течение этого года биржа осу-

ществляет мониторинг компании, проводит встречи с менеджера-

ми, отвечающими за выполнение принятых обязательств, и по 

истечении года принимает решение, и, если хотя бы один из пунк-

тов требований не приведен в соответствие со стандартами биржи, 

ценные бумаги компании делистингуются.

Ввиду особенностей действующей законодательной базы часть 

компаний с государственным участием испытывает сложности 

с приведением своей структуры управления к стандартам корпо-

ративного управления, предусмотренным биржей, в следующих 

вопросах:

1. Наличие в совете директоров независимых директоров (от 1 до 3 

в зависимости от уровня котировального списка для эмитентов 

акций). До июля 2008 г. законодательство не предусматривало 

возможности включения в состав совета директоров независи-

мых директоров в компаниях, 100% обыкновенных акций ко-

торых находятся во владении государства. В настоящее время 

проблема устранена.

2. Формирование комитета по аудиту и его функции. Процесс 

выбора и утверждения аудитора общества для компаний с до-

лей госучастия не менее 25% закреплен законодательно и пред-

полагает проведение открытого конкурса. Порядок и правила 

проведения таких конкурсов утверждаются правительством РФ, 

в связи с чем у таких компаний возникают сложности рас-

пределения функций конкурсной комиссии и комитета по 

аудиту.

3. Наличие в уставе положения об уведомлении акционеров обще-

ства о проведении годового общего собрания акционеров не 

менее чем за 30 дней до его проведения. Закон от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» содержит изъятие для 

обществ, все голосующие акции которых принадлежат одному 
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акционеру, в соответствии с которым на них не распространя-

ются положения, определяющие порядок и сроки подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров, за исклю-

чением положений, касающихся сроков проведения годового 

общего собрания акционеров. Таким образом, эмитентам надо 

дополнительно обосновывать введение в учредительные доку-

менты норм, неиспользование которых разрешено законода-

тельством.

Интересным представляется вопрос о необходимости принятия 

компанией Кодекса корпоративного поведения, определяющего 

принципы построения систем корпоративного управления. Биржа 

не требует наличия такого документа, но, если он принят, компания 

обязана представить его в рамках процедуры листинга. Такой под-

ход применяется в связи с тем, что все требования биржевого 

листинга по стандартам корпоративного управления базируются 

именно на положениях кодекса. Поэтому, даже не имея такого 

формализованного документа, как кодекс, компания, пройдя про-

цедуру листинга, показывает рынку, что следует принципам, за-

ложенным в нем.

С И С Т Е М А  К О Н Т Р О Л Я  И  М О Н И Т О Р И Н Г А

Биржевой контроль за соблюдением компаниями с государственным 

участием стандартов корпоративного управления начинается на 

этапе прелистинга. Основная задача прелистинга — подготовить 

неформализованное мнение биржи о целесообразности прохожде-

ния компанией процедуры листинга. В течение десяти дней с мо-

мента получения основных документов, подтверждающих соблю-

дение компанией требований по корпоративному управлению, 

Биржа оценивает, насколько эмитент соответствует ее стандартам. 

Если не выявлены факты несоответствия, биржа дает согласие на 

рассмотрение вопроса о листинге ценных бумаг, и между биржей 

и заявителем заключается договор на проведение экспертизы цен-

ных бумаг, определяющий сроки и условия ее проведения. В про-

тивном случае компании направляется официальное уведомление 
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о нецелесообразности подачи официального заявления на листинг. 

Информация о проведении процедуры прелистинга и ее результа-

тах не подлежит распространению и передаче третьим лицам. 

Таким образом, в случае выявления некоторых несоответствий 

выполнения компанией стандартов корпоративного управления 

и отказа в проведении официальной процедуры листинга на этапе 

прелистинга соблюдается конфиденциальность, и данная инфор-

мация остается недоступной рынку, так что репутация эмитента 

не страдает.

Непосредственно процедура листинга начинается с экспертизы 

ценной бумаги и эмитента. Для проведения экспертизы ценной 

бумаги компания представляет полный комплект документов, в том 

числе подтверждающих соответствие эмитента стандарту корпо-

ративного управления 

Основным документом являются «Сведения о соблюдении эми-

тентом ценных бумаг требований, соблюдение которых является 

обязательным при включении и поддержании акций в котиро-

вальном списке ЗАО «ФБ ММВБ», представляющие собой анкету, 

в которой эмитент сообщает о соблюдении каждого из требований 

к стандартам корпоративного управления, перечисленным выше. 

Есть два принимаемых биржей варианта ответов — «соблюдается», 

«не соблюдается». Вариант «соблюдается частично» с коммента-

риями не принимается к рассмотрению. В случае, если компания 

обязана уже на этапе подачи заявления на листинг соответствовать 

биржевым требованиям по стандартам корпоративного управле-

ния, все 100% ответов должны быть положительными — только 

в этом случае процедура экспертизы будет продолжена. По от-

дельным котировальным спискам, когда компания-заявитель мо-

жет принять обязательства по соблюдению требований по исте-

чении года со дня включения ценных бумаг в котировальный 

список, подтверждения соблюдения каждого пункта «Сведений» 

не требуется. Однако в этом случае эмитент обязан предоставить 

объяснения, каким образом деятельность компании будет приве-

дена в соответствие биржевым стандартам по каждому пункту 

требований.

Подтверждающие документы, которые компания обязана предо-

ставить по каждому пункту «Сведений», приведены в табл. 3.
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Таблица 3. Документы, подтверждающие выполнение требований 
котировальных списков

Требование
Обоснование соблюдения требования 

(ссылки на положения документов эмитента)*

Эмитентом должен быть 
сформирован совет 
директоров

Следует указать: 

 информацию, подтверждающую, что совет директоров 
сформирован.

В данном случае эмитент представляет протокол общего 
собрания акционеров/участников, на котором избран 
действующий состав совета директоров, либо выписку 
из этого протокола по соответствующему вопросу.

Эмитент может также указать:

 документ/ы (с реквизитами), закрепляющий/ие данное 
положение и номер пункта/статьи.

Здесь может быть приведена ссылка на соответствующую 
статью устава либо на положение о совете директоров

В совете директоров 
эмитента должны входить 
не менее 3 (1) 
независимых директоров

Следует указать:

 фамилию, имя, отчество независимого/ых директора/ов.

Эмитент может также указать:

 документ/ы (с реквизитами), закрепляющий/ие данные 
требования к директорам и номер пункта/статьи.

Требования могут быть установлены в уставе, в положе-
нии о совете директоров, в кодексе корпоративного 
поведения и т. д.

В совете директоров эми-
тента должен быть сформи-
рован комитет, исключитель-
ными функциями которого 
будут оценка кандидатов 
в аудиторы акционерного 
общества, оценка заключе-
ния аудитора, оценка эффек-
тивности процедур внутрен-
него контроля эмитента и 
подготовка предложений по 
их совершенствованию (ко-
митет по аудиту), возглавляе-
мый членом совета дирек-
торов — независимым ди-
ректором.

Комитет по аудиту должен 
состоять только из членов 
совета директоров — неза-
висимых директоров, если 
это невозможно в силу объ-
ективных причин — только 
из членов совета директо-
ров — независимых дирек-
торов и членов совета ди-

Следует указать:

 документ/ы (с реквизитами), закрепляющий/ие данные 
функции комитета и номера пунктов/статьи.

Эти функции комитета чаще всего закреплены в положе-
нии о комитете по аудиту, могут быть прописаны 
в кодексе корпоративного поведения, в положении 
о комитетах при совете директоров.

В случае если комитет только сформирован и в обществе 
пока не разработан документ, закрепляющий соответ-
ствующие функции, то функции комитета могут быть 
определены в протоколе заседания уполномоченного 
органа эмитента, которым принято решение о формиро-
вании персонального состава комитета;

 фамилию, имя, отчество руководителя комитета и членов 
комитета (с указанием независимых и/или неисполни-
тельных директоров);

 информацию, подтверждающую, что комитет сформирован.

В данном случае эмитент представляет протокол 
уполномоченного органа (совета директоров), на котором 
избран действующий состав комитета и председателя 
комитета, либо выписку из этого протокола по соответ-
ствующим вопросам.
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Требование
Обоснование соблюдения требования 

(ссылки на положения документов эмитента)*

ректоров, не являющихся 
единоличным исполнитель-
ным органом и (или) члена-
ми коллегиального исполни-
тельного органа эмитента.

Оценка заключения аудито-
ра эмитента, подготовленная 
комитетом по аудиту, долж-
на предоставляться в каче-
стве материалов к годовому 
общему собранию участни-
ков эмитента

В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета 
директоров не сформирован в результате переизбрания 
совета директоров эмитента, необходимо указать состав 
комитета совета директоров, действующий до даты про  ве де-
ния общего собрания акционеров, с указанием на это 
обстоятельство, а также дать следующий комментарий: 
«Новый комитет по аудиту будет избран ______ (дата про-
ведения соответствующего заседания совета директоров)»;

 документ/ы (с реквизитами), закрепляющий/ие данные 
положения либо информация о предоставлении оценки 
заключения аудитора эмитента, подготовленной комитетом 
по аудиту в качестве материалов к годовому собранию.

Требование может быть закреплено в положении 
о комитете по аудиту, в положении об общем собрании 
акционеров и т. д.

В качестве подтверждающих документов может быть 
представлен протокол/выписка совета директоров 
по вопросу утверждения перечня материалов, представ-
ляемых для проведения общего собрания акционеров, 
либо протокол/выписка из протокола заседания комитета 
по аудиту, на котором принималось решение об 
утверждении этой оценки и вынесении ее в качестве 
материалов к общему собранию акционеров. Некоторые 
эмитенты эту оценку включают в состав годового отчета, 
который представляется в качестве материалов к годовому 
общему собранию акционеров в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «Об акционерных 
 обществах»

В совете директоров эми-
тента должен быть сформи-
рован комитет по кадрам 
и вознаграждениям. 

Комитет по кадрам и возна-
граждениям должен состо-
ять только из членов совета 
директоров — независимых 
директоров, а в случае, если 
это невозможно в силу объ-
ективных причин — только 
из членов совета директо-
ров — независимых дирек-
торов и членов совета ди-
ректоров, не являющихся 
единоличным исполнитель-
ным органом и (или) члена-
ми коллегиального исполни-
тельного органа эмитента

Следует указать:

 документ/ы (с реквизитами), закрепляющий/ие данные 
функции комитета и номера пунктов/статьи.

Эти функции комитета чаще всего закреплены в положе-
нии о комитете по кадрам и вознаграждениям, могут 
быть прописаны в кодексе корпоративного поведения, 
в положении о комитетах при совете директоров.

В случае если комитет только сформирован и в обществе 
пока не разработан документ, закрепляющий соответ-
ствующие функции, то эти функции могут быть определе-
ны в протоколе заседания уполномоченного органа 
эмитента, которым принято решение о формировании 
персонального состава комитета;

 фамилию, имя, отчество членов комитета (с указанием 
независимых и/или неисполнительных директоров);

 информацию, подтверждающую, что комитет сформирован.

В данном случае эмитент представляет протокол 
уполномоченного органа (совета директоров), на котором 
избран действующий состав комитета, либо выписку 
из этого протокола по соответствующему вопросу.

Продолжение табл. 3
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Требование
Обоснование соблюдения требования 

(ссылки на положения документов эмитента)*

В случае, если на конец отчетного квартала комитет 
совета директоров не сформирован в результате 
переизбрания совета директоров эмитента, необходимо 
указать состав комитета совета директоров, действующий 
до даты проведения общего собрания акционеров, 
с указанием на это обстоятельство, а также дать 
следующий комментарий: «Комитет по кадрам и возна-
граждениям будет избран ______ (дата проведения 
соответствующего заседания совета директоров)»

Эмитентом должен быть 
сформирован 
 коллегиальный 
 исполнительный орган

Следует указать: 

 информацию, подтверждающую, что коллегиальный 
исполнительный орган сформирован.

В данном случае эмитент представляет протокол 
уполномоченного органа эмитента (протокол общего 
собрания акционеров либо совета директоров), 
на котором избран действующий состав коллегиального 
исполнительного органа, либо выписку из протокола 
по соответствующему вопросу.

Эмитент может также указать:

 документ/ы (с реквизитами), закрепляющий/ие данное 
положение, и номер пункта/статьи;

Здесь эмитент может дать ссылку на соответствующую 
статью устава либо на положение о правлении

Во внутренних документах 
эмитента должна быть пред-
усмотрена обязанность чле-
нов совета директоров, чле-
нов коллегиального испол-
нительного органа управле-
ния, лица, осуществляющего 
функции единоличного ис-
полнительного органа, в том 
числе управляющей орга-
низации и ее должностных 
лиц, раскрывать информа-
цию о владении ценными 
бумагами эмитента, а также 
о продаже и (или) покупке 
ценных бумаг эмитента 

Следует указать:

 документы (с реквизитами), закрепляющие данные 
обязанности по каждому органу управления, и номера 
пунктов/статей.

Данные требования могут быть закреплены в уставе, 
в кодексе корпоративного поведения, в положении об 
информационной политике, в положении об инсайдер-
ской информации и т. д.

Конкретно по органам управления требования могут 
быть закреплены в положении о совете директоров, 
в положении о правлении, в положении о генеральном 
директоре

Совет директоров эмитента 
должен утвердить документ, 
определяющий правила 
и требования к раскрытию 
информации об эмитенте

Следует указать:

 документ/ы (с реквизитами), закрепляющий/ие данные 
положения либо положения, закрепляющие данную 
норму в составе иного документа, и номер пункта/статьи.

Здесь следует обратить внимание, что данный документ 
должен быть утвержден именно советом директоров.

Таким документом может быть положение об информаци-
онной политике либо отдельная статья кодекса 
корпоративного поведения

Продолжение табл. 3
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Требование
Обоснование соблюдения требования 

(ссылки на положения документов эмитента)*

Совет директоров эмитента 
должен утвердить документ 
по использованию инфор-
мации о деятельности эми-
тента, о ценных бумагах об-
щества и сделках с ними, 
которая не является обще-
доступной и раскрытие ко-
торой может оказать суще-
ственное влияние на рыноч-
ную стоимость ценных бу-
маг эмитента

Следует указать соответствующий документ/ы (с реквизита-
ми), закрепляющий/ие данные положения либо положения, 
закрепляющие данную норму в составе иного документа 
и номер пункта/статьи.

Здесь следует обратить внимание, что данный документ 
должен быть утвержден именно советом директоров. 

Также нужно обратить внимание на то, что в данном 
документе должен быть закреплен порядок обращения 
не только со служебной/коммерческой информацией, 
но и с информацией о ценных бумагах. Для банков: следует 
обратить внимание, что речь идет о ценных бумагах самого 
эмитента, как акциях, так и облигациях, а не о ценных 
бумагах клиентов.

Таким документом может быть положение об инсайдерской 
информации, либо отдельная статья положения об инфор-
мационной политике, либо отдельная статья кодекса 
корпоративного поведения

Совет директоров эмитента 
должен утвердить документ, 
определяющий процедуры 
внутреннего контроля за фи-
нансово-хозяйственной де-
ятельностью эмитента, кон-
троль за соблюдением ко-
торых осуществляет отдель-
ное структурное подразде-
ление эмитента, сообщаю-
щее о выявленных наруше-
ниях комитету по аудиту

Следует указать:

 документ (с реквизитами), подтверждающий создание 
такого подразделения (например, приказ либо 
протокол).

В качестве подтверждения создания такого подразделе-
ния представляется соответствующий приказ/протокол/
выписка из него.

В качестве такого подразделения может быть сформиро-
ван департамент/отдел внутреннего аудита, служба/отдел 
внутреннего контроля и т. д., но не ревизионная 
комиссия;

 документ/ы (с реквизитами), определяющий/ие данные 
процедуры, и номер пункта/статьи, орган, утвердивший 
требуемый документ.

Здесь следует обратить внимание, что данный документ 
должен быть утвержден именно советом директоров. 

Таким документом может быть положение о процедурах 
внутреннего контроля, положение о внутреннем 
контроле, положение о департаменте внутреннего аудита 
и т. д.

Также следует обратить внимание, что в каком-либо 
из представленных документов должно быть закреплено, 
что данное подразделение сообщает о выявленных 
нарушениях комитету по аудиту, т. е. фактически 
подотчетно комитету по аудиту.

Это требование может быть закреплено в положении 
о внутреннем контроле, в положении о департаменте 
внутреннего аудита, в положении о комитете по аудиту 
и т. д.

Продолжение табл. 3
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Требование
Обоснование соблюдения требования 

(ссылки на положения документов эмитента)*

В уставе эмитента должно 
быть предусмотрено, что со-
общение о проведении го-
дового общего собрания ак-
ционеров должно де лать ся 
не менее чем за 30 дней до 
его проведения, если зако-
нодательством Российской 
Федерации не предусмотрен 
больший срок

Следует указать:

 пункт/статью устава;

В качестве подтверждающего документа представляется 
зарегистрированный устав, содержащий данную норму.

Эмитент может также указать:

 информацию, подтверждающую фактическое соблюдение 
данного срока (дату проведения последнего годового 
собрания акционеров и дату раскрытия информации/
уведомления акционеров о его проведении)

Биржа проводит не только проверку документов, поступающих 

от компании. В случае возникновения разногласий в документах, 

необходимости получения комментариев по отдельным вопросам 

во время проведения экспертизы биржа вправе по своему усмо-

трению провести консультации и встречи с представителями компа-

нии-заявителя. 

По результатам экспертизы готовится заключение о включении 

(или об отказе от включения) ценной бумаги в котировальные 

списки ЗАО «ФБ ММВБ». Именно этот документ является основа-

нием для принятия дирекцией биржи решения о листинге.

Включение ценной бумаги компании с государственным участи-

ем в котировальные списки ФБ ММВБ — важный этап в получении 

компанией статуса публичной, но это только первый шаг в долгой 

(или не очень) фондовой жизни эмитента. Компания должна регу-

лярно подтверждать бирже и рынку соответствие стандартов кор-

поративного управления требованиям листинга. В течение всего 

периода времени нахождения ценной бумаги в котировальном спи-

ске ЗАО «ФБ ММВБ» эта ценная бумага, а также эмитент ценной 

бумаги должны соответствовать биржевым требованиям к стандар-

там корпоративного управления. Именно с этой целью ФБ ММВБ 

проводит мониторинг выполнения эмитентом стандартов корпо-

ративного управления или процедуры поддержания ценной бумаги 

в котировальном списке. 

Мониторинг и контроль за соблюдением компаниями с госу-

дарственным участием требований стандартов корпоративного 

Окончание табл. 3
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управления осуществляются так же, как и при проведении про-

цедур листинга — на основе сведений и документов, рассмотренных 

биржей ранее. Причем эмитент обязан представлять эти материа-

лы в каждом случае изменения указанных сведений и документов 

в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты наступления 

указанных изменений. Таким образом реализуется принцип непре-

рывности контроля. Однако ФБ ММВБ собирает не только под-

тверждающие документы: для мониторинга и контроля за полно-

той и сроками предоставления эмитентом сведений и документов 

биржа использует информацию, получаемую из открытых источ-

ников (СМИ), а также любую другую информацию, поступившую 

на биржу. 

В случае выявления противоречивых или неполных сведений, 

содержащихся в предоставленной эмитентом информации о со-

блюдении им требований стандартов корпоративного управления, 

или выявления различий в составе и сроках публикации инфор-

мации о соблюдении эмитентом этих требований биржа направ-

ляет запрос эмитенту о предоставлении дополнительной инфор-

мации.

В случае выявления нарушений требований, допущенных эми-

тентом, или нарушения сроков предоставления сведений и доку-

ментов, подтверждающих соблюдение этих требований, биржа 

направляет эмитенту уведомление, содержащее указания на вы-

явленные нарушения с указанием срока, в течение которого эти 

нарушения должны быть устранены.

У ФБ ММВБ нет цели немедленно наказать компанию за на-

рушение требований и провести процедуру делистинга, хотя она 

вправе это сделать. Биржа дает возможность эмитенту исправить 

допущенные нарушения. Срок, в течение которого должно быть 

устранено выявленное нарушение, определяется биржей в зависи-

мости от характера нарушения, но не более 6 месяцев. В случае 

неустранения выявленных нарушений по истечении этого срока 

принимается решение либо об изменении уровня листинга, либо, 

если это сделать нельзя, о делистинговании ценной бумаги. 

Действующая система мониторинга и контроля за соблюдени-

ем эмитентами стандартов корпоративного управления не носит 

декларативного характера. По состоянию на май 2009 г. ФБ ММВБ 
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в режиме on-line контролирует 133 эмитента акций и облигаций. 

Из них 82 (62%) эмитента соблюдают или приняли на себя обя-

зательства по соблюдению требований по корпоративному пове-

дению, предъявляемые к эмитентам акций, а 51 (38%) — требо-

вания, предъявляемые к эмитентам облигаций. У 17 (примерно 

12,8%) эмитентов в уставных капиталах присутствует доля госу-

дарства (не менее 20% уставного капитала), при этом у 5 (3,7%) 

эмитентов во владении РФ находится 100% обыкновенных акций 

эмитента.

Под особый контроль берутся компании, которым в соответ-

ствии с Правилами листинга предоставлен срок для исправления 

выявленных биржей нарушений: с руководством проводятся кон-

сультации, составляются графики выполнения предписаний биржи. 

Такой механизм доказал свою эффективность — большинство 

компаний выполняют взятые на себя обязательства и в положенный 

срок приводят свою практику корпоративного управления в соот-

ветствие со стандартами ФБ ММВБ. 

М И Р О В О Й  О П Ы Т

Сравнивая требования к стандартам корпоративного управления 

и системы биржевого контроля ведущих мировых площадок, пре-

жде всего NYSE и LSE, с ФБ ММВБ, можно констатировать, что все 

они основываются на одинаковых принципах и подходах:

• требования направлены на обеспечение защиты прав инвесторов 

и акционеров всех категорий, стимулирование транспарентности 

принятия решений, обеспечение наиболее полного и своевре-

менного раскрытия информации. На всех площадках требования 

включают наличие независимых директоров в составе советов 

директоров, комитетов по аудиту и вознаграждениям, положе-

ний о раскрытии информации и защите от инсайда. Однако 

каждая биржа, разрабатывая свою нормативную базу, опирает-

ся на нормы действующего в стране законодательства. Поэтому 

есть существенные различия в формулировке этих требований 

и их применении. И это относится к каждому из требований: 
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например, требования к независимым директорам отличаются 

и по их количеству в составе совета директоров, и по основа-

ниям отнесения директоров к категории независимых; 

• система требований формализована и сегментирована в соот-

ветствие с сегментацией рынков ценных бумаг и эмитентов;

• контроль осуществляется на этапе оценки компании при про-

ведении процедур листинга и продолжается на протяжении 

всего срока поддержания ценных бумаг в котировальных ли-

стах. 

По мере развития российского рынка ценных бумаг меняется 

и система требований к публичным компаниям, в соответствии 

с запросами рынка появляются новые котировальные списки, целью 

которых является в том числе и дополнительная градация компаний-

эмитентов по уровню развития корпоративного управления. В свя-

зи с этим интересен опыт бразильской биржи BOVESPA, которая 

разработала собственный свод критериев корпоративного управ-

ления, основанный на самых высоких мировых стандартах. Так, 

при включении ценных бумаг в котировальный список Novo Mer-

cado их эмитенты обязаны предоставлять отчетность по МСФО 

или US GAAP; зафиксировать в уставе процедуры обязательного 

предложения акций при смене контроля, по цене акций контроль-

ного пакета; ограничить срок полномочий директоров двумя го-

дами, при этом в совете должно быть не менее 20% независимых 

директоров; предусмотреть отсутствие в структуре капитала не-

голосующих (привилегированных) акций, обеспечить наличие не 

менее 25% капитала в свободном обращении, а также соответство-

вать высоким стандартам раскрытия информации.

Свою основную задачу ФБ ММВБ видит сейчас не в ужесточении 

системы требований и контроля (они уже доказали свою эффек-

тивность и соответствие принятым мировыми торговыми площад-

ками принципам и подходам), а в консультировании эмитентов, 

анализе и распространении среди фондового сообщества лучших 

практик построения систем корпоративного управления, исполь-

зуемых российскими эмитентами, участии в совершенствовании 

нормативной и методологической базы корпоративного управления 

в России. 
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Александр Филатов, 
исполнительный директор 

Ассоциации независимых директоров, 

независимый директор ОАО «ВолгаТелеком»

Советы директоров в госкомпаниях: 

как совместить долгосрочные 

интересы бизнеса и государства?

А К Ц Е Н Т  Н А  К О Р П О Р АТ И В Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е 
В  Г О С К О М П А Н И Я Х  —  В Е Л Е Н И Е  В Р Е М Е Н И

Вообще-то, государство не должно быть владельцем бизнесов. Во-

первых, собственник из него неважный. Компании с госучастием 

всегда менее эффективны, чем частные, поэтому во всем мире 

в условиях поступательного и стационарного развития экономики 

идет приватизация отраслей и компаний, которые могут приносить 

прибыль, а государство берет на себя обязательство создавать 

и поддерживать инфраструктуру. Во-вторых, и это главное, задача 

государства — устанавливать правила игры для хозяйствующих 

субъектов и следить за соблюдением игроками установленных 

норм. 
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К таким регулирующим воздействиям относятся поддержание 

независимости судебной системы и создание системы эффективно-

го правоприменения, контроль за соблюдением хозяйствующими 

субъектами налоговой дисциплины и природоохранных норм, обес-

печение социальной защиты населения и защиты рядового инве-

стора на рынке ценных бумаг, проведение антимонопольного регу-

лирования и т. п. Если же государство одновременно является и ре-

гулятором, и хозяйствующим субъектом, то происходит именно то, 

что мы наблюдаем в современной России, когда суды, налоговые 

органы и санэпиднадзор сплошь и рядом подыгрывают госкомпа-

ниям, выполняя заказ органов государственного управления.

В периоды кризисов во всех странах государство начинает ак-

тивно вмешиваться в ситуацию на рынке, накачивая ликвидность 

в финансовую систему, поддерживая банки, вплоть до выкупа их 

акций за счет средств госбюджета и частичной национализации 

с целью предотвратить коллапс социально и экономически важных 

институтов. Например, в Америке проведена национализация 

крупнейших ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac, осу-

ществляется поддержка глобальных страховых игроков, таких как 

AIG. В рамках пакета поддержки финансовых институтов Адми-

нистрация президента США решила также оказать помощь большой 

тройке автопроизводителей для предотвращения остановки про-

изводства и массовых увольнений работников. В Великобритании 

и Бельгии частично национализировали терпящие крах крупнейшие 

банки и финансовые институты, включая Royal Bank of Scotland и 

Fortis. В Германии федеральным правительством принято решение 

о выделении денежных средств Commerzbank под залог 25% его 

акций и о поддержке автомобильной отрасли.

В России госкомпании и банки на государственные деньги ску-

пают по дешевке заигравшиеся и попавшиеся в сети кризиса фи-

нансовые компании и банки. Первыми ласточками стали «Связь-

банк», «КИТ Финанс» и банк «ГЛОБЭКС». Государство приняло 

решение о беззалоговом кредитовании 50 банков для обеспечения 

ликвидности финансовой системы, о погашении огромных долгов 

российских госкомпаний перед иностранными кредиторами за счет 

стабилизационного фонда и о частичном направлении средств из 

него на поддержание котировок акций госкомпаний на фондовых 
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биржах. Эти меры призваны предотвратить крах системообразую-

щих институтов и избежать отчуждения активов, под залог которых 

компании брали кредиты в иностранных банках.

В России компании с государственной собственностью (федераль-

ной, муниципальной) по своей организационно-правовой форме 

бывают акционерными обществами (ОАО, ЗАО) и федеральными 

государственными унитарными предприятиями (ФГУП). В послед-

нее время появились загадочные структуры в виде госкорпораций, 

которые по своей организационно-правовой форме представляют 

собой некоммерческие партнерства и поэтому выведены из-под 

действия Федерального закона «Об акционерных обществах», что 

вызывает вполне обоснованные вопросы по поводу прозрачности 

госкорпораций и эффективности контроля за их деятельностью. 

Политическое руководство России провозгласило курс на внедре-

ние корпоративного управления в компаниях с госучастием. Лозунг 

момента: именно с таких компаний государство должно начать со-

вершенствование корпоративного управления. Первым шагом по 

реализации этой программы стал эксперимент по частичной замене 

чиновников в советах директоров акционерных обществ на внешних 

директоров: профессиональных поверенных (представителей госу-

дарства, не являющихся чиновниками) и независимых директоров. 

Первые 50 поверенных и независимых директоров вошли летом 

2008 г. в советы директоров таких акционерных обществ, как РЖД, 

АИЖК, «Международный аэропорт Шереметьево», «Транснефть», 

«Зарубежнефть», и других крупных компаний со значительной 

долей госсобственности. Планируется расширить практику при-

влечения профессиональных поверенных и независимых директо-

ров во все компании такого типа.

Ч И Н О В Н И К И  И Л И  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы ?

Почему реформа корпоративного управления в госкомпаниях на-

чата с замены чиновников? По всей видимости, руководству стра-

ны стало очевидно, что качество решений, принимаемых чинов-

никами, заседающими в советах директоров, невысоко, и от этого 

страдают и компании, и государство как акционер. Правда, дело 
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здесь не только в том, кто заседает в советах директоров, а в том, 

что сейчас в компаниях с контрольной долей собственности госу-

дарства решения принимаются не на уровне совета директоров, 

а в госоргане, который вырабатывает директиву по голосованию. 

При таком раскладе чиновник служит просто передаточным звеном. 

Иначе говоря, тормозом стала сама процедура выработки решений, 

разрабатываемых в профильных министерствах, а не в ходе их 

обсуждения и принятия на совете директоров.

Предлагаемая концепция носит половинчатый характер. С одной 

стороны, чиновников, которые не заинтересованы в результатах 

работы компании, поскольку они не имеют права получать за свою 

работу вознаграждение, заменяют на профессионалов и независимых 

членов советов директоров, а с другой — представители государства 

по-прежнему голосуют по директиве министерства. Считается, что 

профессиональные поверенные и независимые директора должны 

помогать государству как акционеру принимать правильные для 

него решения. И вроде бы круг вопросов, подлежащих голосованию 

по директиве, сокращается, ограничиваясь самыми важными. Од-

нако проблема в том, что не всегда стратегически правильные для 

государства решения являются оптимальными для компании. Его 

интерес как владельца контрольного пакета акций может вступить 

в противоречие с интересами хозяйствующего субъекта. 

Например, показателен случай, когда чиновники из «Аэрофло-

та» отказались от закупки новых самолетов Boeing в пользу Airbus, 

поскольку, по-видимому, посчитали, что именно таким своим 

решением поддерживают интересы российского государства, кото-

рое через «Внешэкономбанк» вошло в капитал аэрокосмического 

концерна EADS — конкурента Boeing.

Правда, потом выяснилось, что поставки Airbus задерживаются 

на неопределенное время, а первоочередное право купить само-

леты компании Boeing уже пропущено. В результате в проигрыше 

оказались все мы как потребители, поскольку теперь вынуждены 

летать на старом хламе. Или курьезный случай с затребованными 

Росимуществом у «Связьинвеста» дивидендами с несуществующей 

бумажной прибыли, образовавшейся в балансах компании в ре-

зультате переоценки основных фондов. Правда, здесь речь идет 

скорее об уровне компетентности лиц, вырабатывающих дирек тивы 
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по голосованию, или об интригах, неминуемо возникающих в усло-

виях непрозрачности механизма принятия решений.

В идеале государство как акционер не должно вмешиваться на-

прямую в хозяйственную деятельность компании, используя другие 

регулятивные механизмы, например изъятие ренты с помощью 

налога на добычу полезных ископаемых, а не с помощью прямых 

директивных решений по стратегии и тактике развития компании 

в ущерб интересам других компаний на рынке. В подавляющем 

большинстве случаев методов косвенного регулирования оказыва-

ется вполне достаточно. Только вот велик соблазн по-хозяйски 

вмешаться и порулить, и механизм директив, получаемых от госу-

дарства, служит оправданием такого подхода и инструментом пря-

мого вмешательства в хозяйственную деятельность компании. 

Директивное управление означает прямое внеэкономическое 

принуждение. Отказ от этого механизма позволит решить кажу-

щуюся неразрешимой задачу согласования глобальных (интересы 

государства) и локальных (интересы компании) оптимумов в хо-

зяйственной системе. Компания в этом случае управляется советом 

директоров, который становится центром принятия решений, 

а государство в лице регулирующих органов накладывает ограни-

чения на область допустимых решений, в рамках которых компа-

ния максимизирует свою прибыль, т. е. компания будет вынужде-

на учитывать интересы государства, социального развития населе-

ния регионов, экологию, режим недропользования и пр.

В таком контексте при отказе от директив никаких поверенных 

не нужно, и в соответствии с международной практикой работы 

компаний с госучастием большинство в советах должны занимать 

независимые директора, которые отвечают перед акционерами за 

качество принимаемых советом директоров решений своей репу-

тацией и кошельком. Кроме того, в этой ситуации государству есть 

с кого спросить за неудачи, а то сейчас ему приходится спрашивать 

с самого себя. А самого себя наказывать как-то не хочется. 

Самое забавное в том, что профессиональный поверенный в этом 

случае буквально вытаскивает свою голову из петли, в которую его 

пытается загнать государство своими директивами. Если раньше 

госчиновник, голосуя по спущенной сверху директиве, не нес ни-

какой ответственности — вся ответственность лежала на государстве 
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как акционере, то теперь профессиональный поверенный, полу-

чающий деньги за работу в совете директоров и отвечающий на-

равне с независимыми директорами за качество принимаемых ре-

шений, вынужден тем не менее голосовать по указке государства. 

Иными словами, сейчас он поставлен перед необходимостью от-

вечать своей головой за решения, которые не волен изменить.

К А К О В А  Д О Л Ж Н А  Б Ы Т Ь  П Р О Ц Е Д У Р А 
Н О М И Н И Р О В А Н И Я  И  И З Б Р А Н И Я  Ч Л Е Н О В 
С О В Е Т О В  Д И Р Е К Т О Р О В  В  Г О С К О М П А Н И Я Х ?

Вспомним, как происходило избрание директоров в рамках экс-

перимента по частичной замене чиновников в советах директоров 

госкомпаний летом 2008 г. Выдвижение кандидатов проводилось 

чиновниками, причем в спешке и в закрытом режиме. В целом 

избрали достойных людей — профессионалов, имеющих опыт 

государственного управления, но претензии к самому механизму 

их выдвижения были и остаются. 

Если действительно будет реализована программа замены всех чи-

новников в советах на профессиональных поверенных и независимых 

директоров при сохранении за чиновниками только роли председа-

телей советов, как это было предложено Президентом Д. Медведевым, 

то потребуется огромная армия высококвалифицированных и достой-

ных специалистов. Ведь акционерных обществ с существенным гос-

пакетом акций более тысячи. Поэтому механизм выдвижения канди-

датов должен стать более прозрачным, понятным и эффективным.

Какие риски несет в себе существующая процедура, когда дирек-

торов выбирают чиновники профильных министерств? Во-первых, 

существует риск, что приглашать людей будут по знакомству или 

кумовству, на основе их лояльности тому или иному чиновнику, 

без учета профиля специалиста, нужного конкретной компании, 

и необходимости обеспечить сбалансированность состава совета 

директоров (т. е. оптимальный набор компетенций его членов). 

Во-вторых, это риск коррупционности, поскольку в отличие от 

госчиновников директора будут получать вознаграждение, а меха-

низмы их выдвижения останутся в руках у сотрудников профиль-
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ных министерств. В-третьих, при массовом наборе кандидатов 

качество принимаемых по существующей процедуре решений за-

ведомо будет страдать, поскольку даже самые честные и трудолю-

бивые чиновники не смогут провести сотни качественных собесе-

дований. Да и уровень понимания вопросов корпоративного управ-

ления теми, кто будет отбирать, а также критерии, по которым 

проводится выбор кандидатов, вызывают сомнение.

Не нужно изобретать велосипед. Решение вытекает из изучения 

международной лучшей практики работы советов директоров, в том 

числе в компаниях с госучастием. Отправной точкой для опреде-

ления критериев при выборе кандидатов в совет служит анализ 

сбалансированности его состава по ключевым компетенциям вхо-

дящих в него директоров. 

Сначала определяется профессиональный профиль кандидатов. Эта 

работа проводится комитетом совета директоров по кадрам и возна-

граждениям. После установления требований совет директоров на-

чинает поиск и отбор потенциальных кандидатов или с помощью 

кадровых агентств, или из числа членов профессиональных ассоциаций 

директоров, или по рекомендациям членов действующего совета. 

В конечном счете решение об избрании членов совета директо-

ров все равно принимают акционеры на общем собрании путем 

процедуры кумулятивного голосования, но преимущество описан-

ного процесса заключается в том, что потенциальные кандидаты 

отбираются с учетом интересов компании и с участием ее совета 

директоров, что гарантирует лучшую проработку вопроса и полную 

прозрачность процедуры номинирования. 

Какие директора нам нужны в госкомпаниях? Если признать, что 

госкомпании будут работать в рыночных условиях и государство — 

такой же акционер, как и другие, то его права должны соблюдаться 

наравне с правами всех акционеров. Даже если государство остается 

практически единственным акционером компании, ничего не меняется. 

Совет директоров должен отдавать приоритет долгосрочным интересам 

компании как бизнеса, а не сиюминутным интересам государства как 

акционера, которому нужно срочно достать деньги на цели, не связан-

ные с развитием компании. Поэтому критерии отбора и требования к 

директорам госкомпаний должны быть такими же, как к директорам 

частных компаний сравнимого по масштабам бизнеса. 
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Иван Родионов,
профессор ГУ ВШЭ, 

независимый член совета директоров, 

ОАО «Связьинвест»

Советы директоров 

государственных и частных 

российских компаний: различия 

и сходства

Летом 2008 г. Правительство РФ приступило к практической реа-

лизации инициативы Президента РФ Д.А. Медведева о введении 

независимых директоров в советы директоров госкомпаний и ком-

паний с госучастием. Фактически российское государство осознало 

то, что выразителем интересов такого стейкхолдера, как общество, 

в советах директоров госкомпаний может быть не только чиновник, 

но и представитель этого общества — независимый директор. 

Ассоциация независимых директоров (АНД) пригласила про-

комментировать происходящие в госкомпаниях изменения, рас-

сказать о новых принципах формирования советов директоров 

госкомпаний Ивана Ивановича Родионова, профессора ГУ ВШЭ, 

независимого члена совета директоров ОАО «Связьинвест».
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АНД: В чем отличие составов советов директоров госкомпаний 

и частных компаний?

Родионов И.И.: Отвечая на этот вопрос, надо исходить из того, 

что наряду с акционерами с компанией связан широкий круг за-

интересованных в ее деятельности лиц, которых принято называть 

стейкхолдерами. 

И собственно, существенное отличие стейкхолдеров частных 

и государственных компаний служит основой для различий со-

става их советов директоров. Так, если в частных компаниях ин-

тересы такого стейкхолдера, как общество, интересующегося во-

просами экологии, социальными аспектами работы компании, 

являются скорее факультативными, важными, но второстепенны-

ми, желательными, но не обязательными, то в случае госкомпаний 

народ — это важнейший стейкхолдер, интересы которого являют-

ся приоритетными и основными. Почему? Потому что государ-

ство — это выразитель и реализатор воли общества. 

С этой точки зрения структура совета директоров частной ком-

пании, в том числе наличие независимых директоров, определяет-

ся структурой ее собственности. Если собственность компании 

сконцентрирована в одних руках, то и члены совета директоров 

объективно будут представлять интересы этого акционера, их но-

минировавшего и выбравшего. Иными словами, если двум-трем 

акционерам принадлежит 70% компании, то именно они сформи-

руют совет директоров, который на 70% будет представлять их 

интересы. С другой стороны, если оставшиеся 30% акций компании 

имеют широкую социальную базу, например находятся в собствен-

ности паевых фондов, то в совет директоров этой компании долж-

ны входить независимые директора, представляющие интересы 

этих акционеров, в том числе миноритарных. 

В компаниях, владельцем которых является государство, ситуа-

ция будет иной, поскольку государство не может иметь собственных 

интересов. Хотя логично, что в совете директоров компании есть 

представитель собственника, но в случае государства это не обяза-

тельно должны быть чиновники. Государство, по сути, представ-

ляет интересы общества, которому оно служит. С этой точки 

зрения даже в том случае, если доля собственности государства 

в компании больше половины, вполне разумно назначить в ее со-
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вет директоров не чиновников, а независимых директоров, которые 

в состоянии выражать интересы общества в целом как стейкхол-

дера. Иными словами, в госкомпаниях число независимых дирек-

торов объективно может быть больше, чем в частных компаниях. 

На мой взгляд, основное различие составов советов директоров 

частных и госкомпаний именно в этом. 

Однако и в частных, и в государственных компаниях кроме основ-

ных стейкхолдеров — мажоритарных собственников и общества, есть, 

как правило, и миноритарные акционеры, которые имеют существен-

но бoґльшую долю собственности, чем индивидуальные акционеры, 

но существенно меньшую, чем мажоритарные. Очевидно, что в со-

ветах директоров должны быть и члены, которые выражают интере-

сы миноритариев. Последние же объективно заинтересованы в том, 

чтобы в советах директоров были независимые директора, которые 

представляют интересы такого стейкхолдера, как общество.

АНД: А какова практика?

Родионов И.И.: Практика разнообразна и во многом зависит от 

того, в какой отрасли работает компания. Приведу пример одной 

энергомашиностроительной компании, независимым членом со-

вета директоров которой я был в недавнем прошлом и в которой 

такие независимые директора составляли большинство. Работа этой 

компании нацелена на удовлетворение социально значимых и важ-

ных общественных потребностей, поскольку отсутствие или недо-

статок энергомощностей может привести к сильному социальному 

потрясению. Поэтому в совете директоров этой частной компании, 

работающей в социально значимой и одновременно социально 

рисковой сфере, превалируют независимые директора. На мой 

взгляд, это связано с убежденностью собственника в том, что на-

личие в совете независимых членов обеспечит ему более благо-

склонное отношение всех стейкхолдеров, в том числе и государства, 

и общества (хотя формально у последнего в компании никакой 

доли нет), и потенциальных инвесторов. 

На развитых рынках в зрелых компаниях, собственность кото-

рых сильно распылена, нередко контрольный пакет составляет 

8–11%. В таких случаях почти все директора в совете должны быть 

независимыми.
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Государство осознало, что выразителем интересов такого стейк-

холдера, как общество, может быть не только чиновник, но пред-

ставитель этого общества — независимый директор, и с весны 

2008 г. это было введено в практику. Признание правильности 

этой идеи потребовало определенного времени, а до этого боль-

шинство советов директоров компаний, в которых государство 

было контролирующим акционером, формировались из чинов-

ников.

АНД: Каковы причины изменения государством своей позиции в этом 

вопросе?

Родионов И.И.: На самом деле в России государство часто считает, 

что у него могут быть собственные государственные интересы, 

отличные от интересов общества. Конечно, это весьма противо-

речивая идея, но тем не менее на практике мы часто встречаемся 

с тем, что государство считает себя мудрее общества, которые его 

как бы наняло. К сожалению, такой менталитет имеет глубокие 

исторические корни. И весной 2008 г. государство, осознав противо-

речивость этой идеи, предприняло шаги к тому, чтобы занять 

более правильную позицию по отношению к обществу. В сфере 

корпоративного управления следствием изменения позиции госу-

дарства стало решение о замене чиновников в советах директоров 

госкомпаний на независимых директоров.

АНД: Какую роль призваны сыграть в совете директоров госкомпа-

ний профессиональные поверенные?

Родионов И.И.: Во-первых, не случайно существуют госкомпании, 

и государство не случайно владеет значимой долей собственности 

в них. Как правило, государство является контролирующим ак-

ционером в таких компаниях, которые либо работают в социально 

значимых и социально рисковых сферах (например, «Объединен-

ная авиастроительная компания»), либо должны решать опреде-

ленные государственные задачи, например в области обороны или 

обеспечения безопасности, которые государство не готово доверить 

частному бизнесу или за который этот бизнес не готов взяться. 

И с этой точки зрения государство объективно сохраняет контроль 

над этими компаниями. Это не значит, что этот контроль будет 
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сохраняться вечно. Просто пока у нас не сложилось частно-об щест-

венного партнерства (Public-Private Partnership), т. е. партнерства 

общества и бизнеса, того уровня, который можно встретить в раз-

витых странах, и государство пока не видит частных компаний, 

которым оно могло бы доверить оперирование определенными 

видами бизнеса.

Не секрет, что ядерные компании, аналогичные тем, что у нас 

находятся в ведомстве «Росатома», в США — частные. Аналогично 

обстоят дела и с аэрокосмическими компаниями и производите-

лями вооружений. Значит, в США смогли найти модель частно-

государственного партнерства, которая устраивает государство. 

Если бы в России атомные электростанции были частными, 

я бы, наверное, сам как гражданин чуть-чуть этого побаивался. 

И дело здесь не в том, что частники хуже, а просто наш бизнес не 

чувствует себя в полной мере ответственным перед обществом. 

С этой точки зрения получается, что отдельные компании на 

определенном этапе своего развития государство должно объек-

тивно контролировать. 

И понятно, что в таком случае государство определяет и большин-

ство членов совета директоров. При этом есть две альтернативы: 

первая — назначить в совет директоров чиновника, а вторая — 

ввести профессиональных поверенных. Последних государство не 

то что выдумало (концепция известна с XIX в.), но в середине 

2008 г. признало разумной возможность введения их в советы 

директоров для выражения интересов общества как основного 

стейкхолдера госкомпаний. 

Правда, у государства была альтернатива: можно было профес-

сиональных поверенных заменить независимыми директорами. Но 

здесь есть определенные противоречия, потому что независимый 

директор либо полностью независим, либо не может считаться 

таковым. Государство же в стратегически значимых компаниях 

хотело бы по довольно узкому кругу вопросов принимать согла-

сованные с ним решения, задаваемые в виде директив, не доверяя 

их полностью независимым директорам.

Чтобы, например, не получилось так, что независимые дирек-

тора примут решение продать «Росатом» Ирану или назначить 

генеральным директором «Ростехнологий» иностранца. Поэтому 
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государство предпочло профессиональных поверенных, определив 

ограниченный круг вопросов, которые они не могут решать само-

стоятельно, а должны действовать согласно директиве. Это не-

большой список вопросов, не более пяти-шести, как правило. Но 

это решение кажется разумным и непротиворечивым. Таким об-

разом, государство чувствует себя в большей безопасности и луч-

ше ощущает себя как выразителя интересов общества. 

АНД: Фактически представителями государства в советах дирек-

торов госкомпаний должны стать именно профессиональные пове-

ренные?

Родионов И.И.: Нет. В совет директоров госкомпаний должны 

входить и независимые директора, и профессиональные поверен-

ные, и чиновники. Количество профессиональных поверенных 

и чиновников определяется тем, что государство должно быть 

уверено, что случайным образом не будет принято решение, кото-

рое будет противоречить интересам общества в том виде, как их 

понимает государство в данный момент. 

АНД: Иными словами, чиновники остаются в советах директоров 

госкомпаний?

Родионов И.И.: Да, остаются, потому что государство подразуме-

вает единоначалие и наличие четкой иерархической структуры. 

Если, например, какое-то ведомство отвечает за какое-то направ-

ление бизнеса, разумно, если чиновник этого ведомства будет 

включен в совет директоров и за его действия будет нести ответ-

ственность соответствующее ведомство. Иными словами, это вопрос 

ответственности. Таким образом, чиновники и профессиональные 

поверенные должны обеспечивать проведение решений, которые 

государство считает критически важными для данного бизнеса. 

Опять я имею в виду, что это не касается всего бизнеса, а только 

отдельных его направлений, в которых государство осталось кон-

тролирующим или существенным акционером. Например, связь. 

Независимые директора, например, вполне могут проголосовать 

за то, чтобы не оказывать услуги связи военным и милиции. По-

нятно, что это противоречит интересам государства как вырази теля 

интересов общества.
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АНД: Таким образом, в советах директоров отечественных госком-

паний сегодня присутствуют чиновники, профессиональные поверен-

ные, независимые директора и, если это не стопроцентная собствен-

ность государства, представители других акционеров?

Родионов И.И.: Да. Миноритариев, например. Или независимые 

директора, выбранные голосами индивидуальными акционеров 

этой компании.

АНД: Иван Иванович, давайте еще раз четко определим различие 

ролей и функций чиновников и профессиональных поверенных.

Родионов И.И.: Чиновник по закону находится на государственной 

службе и должен делать то, что ему говорит начальник, это его 

основная обязанность. Профессиональный поверенный делает то, 

что ему говорит начальство (государство), только по узкому, огра-

ниченному кругу вопросов, в остальном он ведет себя как неза-

висимый директор. Вот отличие.

АНД: Какова роль независимых директоров в совете директоров 

госкомпаний? 

Родионов И.И.: В принципе независимый директор не связан ни-

какими обязательствами. Даже если государство его номинировало, 

т. е. за него проголосовало, то оно осознает, что он будет незави-

симым. Иными словами, при голосовании он не будет руковод-

ствоваться исключительно директивами государства даже по тем 

вопросам, которые государство считает для себя критически зна-

чимыми. Но почему это важно для государства? Потому что госу-

дарству по крайней мере интересно знать, может ли существовать 

позиция, которую выражает независимый директор, отличающая-

ся от позиции государства? Возможно, в этом случае государство 

подкорректирует и свою позицию.

АНД: Вы хотите сказать, что независимый директор в совете 

директоров госкомпании — это носитель возможной альтернатив-

ной позиции?

Родионов И.И.: Да, как носитель возможной альтернативной по-

зиции, притом заведомо не представляющий ничьих интересов, 

кроме такого стейкхолдера, как общество. 
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АНД: Теоретически независимый директор призван работать в ин-

тересах компании. Однако вы уже в начале беседы сказали, что 

у госкомпаний есть особые интересы.

Родионов И.И.: Компания — это всегда три элемента: акционеры, 

совет директоров и генеральный директор и правление, за которым 

стоит менеджмент. И независимый директор или профессиональ-

ный поверенный выражает интересы всех этих трех составляющих, 

а не только менеджмента или только государства.

АНД: Понятно. Но вопрос в том, как определяются эти интересы 

в госкомпаниях? Потому что если независимый директор является 

выразителем этих интересов, то как-то они же определяются в гос-

компаниях. Каким образом он узнает об этом?

Родионов И.И.: Если директора независимые, существует альтерна-

тива: один независимый директор избран и назначен государством, 

а другой — избран и назначен миноритариями или индивидуальны-

ми акционерами. В принципе, даже если директор является незави-

симым, но номинирован и избран миноритариями, возникает под-

спудно, что он может интересам миноритариев придавать больше 

значения, чем интересам других стейкхолдеров, прежде всего обще-

ства. Такое бывает. Но в случае назначения государством этого быть 

не должно и не может быть. Потому что независимый директор по 

определению избирается государством для того, чтобы он представлял 

интересы стейкхолдера, которому государство служит, т. е. общества.

АНД: Могут ли вообще независимые директора реально выполнять 

свои функции?

Родионов И.И.: На мой взгляд, смогут, и никаких проблем здесь 

нет и не будет. Более того, государство осознает их независимость, 

т. е. то, что оно не может им диктовать. Например, в случае с ком-

панией «Связьинвест». Я знаю людей, которых государство номи-

нировало в качестве независимых директоров, знаю их репутацию, 

уверен в них и понимаю, что они будут полностью выполнять 

функции независимых директоров.

АНД: Даже в советах директоров компаний с госучастием, где доля 

государства больше 50% и которые, соответственно, на 50% сос-
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тоят из представителей государства? Смогут ли они проводить 

независимые решения?

Родионов И.И.: Нет, конечно, не смогут. И это очевидно, потому 

что государство формирует состав совета, являясь ответственной 

структурой, и будет стремиться к тому, чтобы случайных решений 

по узкому, закрытому списку вопросов (я имею в виду, что его 

нельзя расширить) не будет. Как мы уже говорили, государство не 

может не контролировать те предприятия, где оно является кон-

тролирующим акционером не потому, что его вовремя не успели 

приватизировать, а потому, что эта отрасль требует учета интере-

сов общества, выраженных государством. Конечно, они не смогут 

провести решения не в интересах общества, но их позицию нельзя 

будет не услышать.

АНД: А каким образом она может быть услышана?

Родионов И.И.: При голосовании. Если член совета голосует за 

альтернативный вариант, то, как правило, он объясняет свою по-

зицию и обосновывает, почему он предлагает принять такое ре-

шение.

АНД: Иными словами, когда независимые директора предлагают 

решение, альтернативное государственной директиве, то на засе-

дании, на котором предусмотрено это решение рассмотреть, реше-

ние не голосуется, а дорабатывается с учетом альтернативы?

Родионов И.И.: На самом деле нормальный совет директоров 

всегда рассматривает вопрос дважды. Первый раз на профильном 

комитете, где идет дискуссия и вырабатываются согласованные 

рекомендации для совета директоров по голосованию. При этом 

позиция независимого директора может быть полностью изло-

жена в материалах комитета, которые доступны всем членам со-

вета директоров. И всегда можно рекомендовать совету директо-

ров решение, инициированное государством, отправить на до-

работку. 

АНД: Сегодня в госкомпаниях эта процедура работает?

Родионов И.И: Да, работает, по крайней мере в тех госкомпаниях, 

в советы директоров которых я вхожу. 
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АНД: Там комитеты созданы и работают?

Родионов И.И.: Да. Совет директоров без комитетов — это не-

полноценный совет. Потому что нельзя продуктивно обсуждать 

какой-то вопрос более 3–4 часов. И затягивание заседания на боль-

шее время просто приведет к тому, что совет будет работать не-

эффективно, примет неправильные, непроработанные в должной 

мере решения. Поэтому специально создается несколько комитетов 

совета для того, чтобы детальнейшим образом и в том объеме, 

в котором требуется, обсудить все решения. Иногда комитеты со-

бираются для обсуждения одного и того же вопроса несколько раз, 

пока не достигнут полного его понимания и четкости позиций.

АНД: Иван Иванович, вы опытный председатель совета директоров. 

Есть ли специфика в работе председателя совета директоров в гос-

компании?

Родионов И.И.: Основная функция председателя совета директо-

ров — обеспечить благожелательный настрой при обсуждении всех 

вопросов, чтобы не было искушения, например, сказать, что этот 

вопрос не важный, хотя кто-то и предлагает его обсудить. Все долж-

но проходить в спокойной атмосфере. В госкомпаниях функция 

председателя совета даже более важна, потому что структуры госу-

дарства всегда себя позиционируют как орган, принимающий окон-

чательные решения. Существует опыт международных организаций, 

в советах которых действует принцип равенства всех участников — 

даже если страна маленькая, не значимая ни экономически, ни по-

литически, ее голос не отличается от голоса страны большой и зна-

чимой. К голосу маленькой страны точно так же нужно прислушать-

ся и точно так же его надо учитывать — это принцип между народного 

сотрудничества, и без его соблюдения сотрудничества не будет. 

В госкомпаниях роль председателя совета очень велика: он должен 

обеспечить все условия, чтобы и независимые директора, и чинов-

ники, и профессиональные поверенные могли работать в полную 

силу и эффективно в рамках тех возможностей, которыми они об-

ладают. Чтобы независимые директора могли отстаивать свою 

точку зрения и говорить, что директива неправильная, чтобы чи-

новники могли отстаивать свою точку зрения и говорить, что вот 

здесь вы формулируете нечеткие решения, которые трудно будет 
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проконтролировать или которые нанесут вред обществу и государ-

ству. У каждого члена совета директоров госкомпании есть собствен-

ная квалификация и опыт, обеспечение их баланса и максимально 

эффективное использование — это и есть задача председателя.

АНД: Каковы критерии выбора независимых директоров в советы 

директоров госкомпаний?

Родионов И.И.: За рубежом существует богатая практика в этих 

вопросах и при поиске независимых директоров и поверенных, как 

правило, используются два подхода. Оба они применяются и в Рос-

сии, в том числе в компаниях с госучастием. Первый подход — это 

обращение к профессиональным службам по подбору персонала. 

Последние подбирают людей, обладающих должной репутацией, 

и предлагают кандидатов работодателю, в данном случае государ-

ству. В дополнение у государства в лице его министерств и ведомств 

есть определенные внутренние кадровые резервы. Это стандартный 

путь. Второй подход — индивидуальная работа. Например, в ав-

густе прошлого года, когда наше государство в лице правительства 

пришло к необходимости начать подбор независимых директоров 

и профессиональных поверенных, оно провело несколько совеща-

ний, в том числе с участием представителей профессиональных 

сообществ, таких как Ассоциация независимых директоров, Рос-

сийский институт директоров и др. Иными словами, есть два пути 

поиска: либо профессиональные кадровые службы, либо профес-

сиональные сообщества.

АНД: Вы рассказали о способе поиска, а хотелось бы рассмотреть 

вопрос критериев.

Родионов И.И.: А критерий всегда один — это репутация. 

АНД: А квалификация?

Родионов И.И.: Она, как правило, связана с репутацией. Если у вас 

нет квалификации, то у вас не будет и репутации. Посмотрите, как 

устроены реестры потенциальных кандидатов, которые ведут РИД 

и РСПП. Это идентификационные данные (фамилия, имя, отче-

ство), возраст, образование и опыт работы. Вот образование и опыт 

работы это и есть квалификация.

AND.indb   113AND.indb   113 23.10.2009   14:56:0023.10.2009   14:56:00



Корпоративное управление в государственных и частных компаниях в эпоху перемен114

Как правило, основным критерием работы корпорации являет-

ся увеличение ее стоимости. И притом это должно быть капита-

лизируемое увеличение стоимости, выражаемое в деньгах, если это 

бизнес, и капитализируемое не в виде денег, если это, скажем, 

наука, образование или здравоохранение. У человека, как у компа-

нии, есть внутренний критерий оценки своей работы. Он должен 

максимизировать свою стоимость с точки зрения общества, в ко-

тором он живет, и эта стоимость отражается в его зарплате и свя-

зана с его репутацией. Таким образом, несложно найти человека, 

который обладает соответствующей репутацией и может представ-

лять интересы такого стейкхолдера, как общество. Круг таких 

людей известен, они не прячутся. В том числе это те люди, которые 

являются членами ассоциации или входят в такие объединения, 

как РСПП, ТПП, другие деловые ассоциации и т. п. 

АНД: Вы недавно стали членом совета директоров компании «Связь-

инвест». Как организована процедура назначения членов совета 

директоров в госкомпаниях сейчас? 

Родионов И.И.: В компании «Связьинвест» подбор кандидатов 

организовывало Министерство связи вместе с Росимуществом. 

Росимущество представляет интересы государства как собственни-

ка, Министерство связи представляет интересы государства как 

регулятора и оператора данной отрасли, поскольку это ведомство 

ответственно за данный бизнес. Совместными усилиями они сфор-

мировали состав совета. Аналогично формировались советы ди-

ректоров ОАО «РЖД», ОАО «Аэрофлот» и других компаний с 

гос участием: в процессе формирования советов участвовали соот-

ветствующие профильные министерства и министерство, которое 

выражает интересы государства как собственника.

АНД: Такой способ вы считаете оправданным?

Родионов И.И.: Да, считаю его нормальным.

АНД: И он эффективно работает?

Родионов И.И.: Да, на мой взгляд, на примере компании «Связьин-

вест» он сработал абсолютно эффективно. Мне нравится состав 

совета и, думаю, он действует совершенно разумно и правильно. 
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Александр Ландиа,
председатель совета директоров 

ОАО «СУЭК»

Российским компаниям есть 

что показать и чему поучиться

Правительство Российской Федерации начало масштабную работу 

по привлечению независимых директоров в советы директоров 

компаний с государственным участием. Планируется, что к концу 

2009 г. преобразования произойдут более чем в 50 компаниях. Какую 

роль призваны сыграть независимые директора? Какие факторы 

необходимо учитывать при их номинировании и назначении? Какие 

бенефиты получит Россия? На эти вопросы ответы дает Александр 

Ландиа, председателю совета директоров ОАО «СУЭК».

АНД: Какой вклад в работу совета директоров компании с государ-

ственным участием призваны внести независимые директора?

Ландиа А.: Сразу же важно оговориться, что государственные ком-

пании, являющиеся открытыми акционерными обществами, рабо-

тают в юридическом поле открытых акционерных обществ и их 

деятельность регламентируется Федеральным законом «Об акцио-

нерных обществах». Любое открытое акционерное общество вне 
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зависимости от того, кто является его крупнейшим акционером, 

функционирует по одним и тем же принципам в рамках корпора-

тивных стандартов, устанавливаемых законом, а также правилами 

листинга, если акции данной компании котируются на бирже. 

Иными словами, компетенция совета директоров не должна ме-

няться в зависимости от того, участвует ли государство в капитале 

данной компании или нет.

Какова же роль независимых директоров в современном кор-

поративном управлении? По теории они должны иметь непред-

взятый взгляд на вещи в отличие от директоров, зависимых от 

менеджмента или крупного акционера. Поэтому независимые ди-

ректора ориентированы на интересы компании, а не отдельного ее 

собственника или менеджмента. А это значит, что миноритарные 

акционеры и другие стейкхолдеры могут быть уверены, что их 

права и интересы будут защищены в большей степени.

При определении степени прозрачности и управляемости ком-

пании наличие независимых директоров является важным инди-

катором и для акционеров, и для широкого круга инвесторов. 

Ключевая роль независимых директоров сводится к повышению 

доверия к компании. С этой точки зрения требование ведущих 

мировых бирж о наличии независимых директоров в составе со-

вета директоров компании, идущей на листинг, представляется 

вполне обоснованным.

Что касается непосредственных обязанностей независимых ди-

ректоров, то, как правило, они возглавляют комитеты по аудиту 

и кадрам. Эти комитеты в основном состоят исключительно либо 

преимущественно из независимых директоров либо с их преоб-

ладающим участием. Независимые директора часто представлены 

и в комитете по стратегии.

В российской практике бывали случаи, когда независимые 

директора активно участвовали в road-show, знакомя инвесторов 

со структурой и качеством корпоративного управления компа-

нии.

АНД: Чем вызвано решение правительства о введении независимых 

директоров в советы директоров компаний с государственным уча-

стием?
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Ландиа А.: Цели, которые преследует государство, декларировались 

четко и ясно. В первую очередь речь идет о повышении эффектив-

ности и прозрачности управления компаниями. Сегодня предста-

вители государства в советах директоров голосуют по директиве, 

разрабатываемой на определенном уровне, в соответствующих 

министерствах и ведомствах. Учитывая загруженность этих ува-

жаемых людей, которые одновременно занимают позиции в орга-

нах власти, можно понять их соблазн полагаться исключительно 

на директивы. Участие в советах директоров представителей госу-

дарства подчас бывает достаточно формальным и фактически 

сводится к голосованию «по бумажке». И они не всегда способны 

стать движущей силой советов директоров.

Сегодня государство отчетливо осознает необходимость изме-

нения сложившейся практики и готово к принятию решительных 

мер по ее улучшению. 

Вопрос о необходимости введения независимых директоров в ком-

пании с госучастием обсуждался в рамках Санкт-Петербургского 

экономического форума. Эта идея и высказанные предложения 

получили значительную поддержку как в России, так и за рубежом. 

Сейчас мы находимся в стадии осуществления конкретных мер по 

реализации государственных инициатив в области управления 

компаниями с госучастием.

АНД: Как эти инициативы оценивает зарубежное профессиональное 

сообщество?

Ландиа А.: По моим данным, очень позитивно. Полагают, что, 

во-первых, этот шаг говорит о желании российского государства 

двигаться в сторону управления госкомпаниями через корпоратив-

ные структуры, в строгом соответствии с законодательством об 

акционерных обществах. Во-вторых, власти стремятся повысить 

экономическую эффективность компаний, их прозрачность, дать 

им боґльшие шансы выйти на рынки капитала и повысить инве-

стиционную привлекательность. 

Ожидания международного экономического сообщества значи-

тельны. Поэтому важно, чтобы мы увидели в ближайшее время 

первые успешные примеры эффективной системы управления 

компаниями с государственным участием.
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АНД: Какова практика привлечения независимых директоров в ком-

пании с госучастием за рубежом?

Ландиа А.: Во многих государствах корпорации, являющиеся ак-

ционерными обществами с государственным участием, в том 

числе мажоритарным, как, например, норвежская Statoil или дат-

ская DONG, управляются строго в рамках принятых в этих стра-

нах законов об акционерных обществах и стремятся соответство-

вать правилам листинга.

Возьмем опыт Норвегии, где полвека назад государство при-

няло решение управлять госкомпаниями только с помощью кор-

поративных инструментов. С этого момента норвежское государ-

ство в соответствии с законодательством не направляет в советы 

директоров этих компаний своих представителей, а голосует на 

общем собрании акционеров по вопросу об избрании совета ди-

ректоров по рекомендации комитета по кадрам. Члены совета 

директоров голосуют на заседаниях не по директивам, а по своему 

усмотрению. Иными словами, в Норвегии управление компаниями 

с государственным участием осуществляется в рамках корпоратив-

ного управления, единого для всех компаний.

Конечно же, прежде чем голосовать по важным вопросам, 

директора консультируются с соответствующими правительствен-

ными ведомствами, которые преследуют интересы государства 

как акционера в данном акционерном обществе. Эта практика 

полностью соответствует правилам листинга и законодательству, 

когда члены советов директоров могут или даже обязаны (как, 

например, в Великобритании) консультироваться с крупными 

акционерами.

Имеет ли норвежское государство рычаги влияния на незави-

симых директоров? Конечно же, да. Советы директоров регулярно 

переизбираются. И если государство недовольно работой директо-

ра, за которого ранее отдало свой голос, оно будет голосовать про-

тив его переизбрания.

В результате принятых полвека назад мер Норвегия сегодня 

воспринимается мировым экономическим сообществом как по-

нятный партнер, действующий строго в рамках корпоративного 

законодательства. Степень доверия инвесторов к норвежским ком-

паниям такова, что, когда в этой стране решили повысить государ-
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ственную долю в нефтегазовом секторе до 60%, не последовало 

никаких протестов! Заметим, что в России степень участия госу-

дарства в нефтегазовой отрасли меньше, чем в Норвегии, при этом 

шума по поводу изменения баланса собственности в последние 

годы было много. Вывод однозначен — нужно менять представ-

ления о российском государстве, в том числе повышая доверие 

мирового экономического сообщества к компаниям с государствен-

ным участием. В связи с этим введение института независимых 

директоров является именно той мерой, которая будет этому спо-

собствовать.

АНД: Каковы должны быть критерии отбора независимых дирек-

торов в компании с госучастием?

Ландиа А.: Те же, что и для других компаний. В первую очередь 

безукоризненная репутация, профессионализм, опыт работы в 

советах директоров, опыт руководства крупными компаниями, 

аналогичными по масштабу той, в совет директоров которой из-

бирается кандидат.

Если он избирается в комитет по аудиту или по кадрам, нужна 

соответствующая квалификация — опыт работы в соответствую-

щих комитетах, профессиональный стаж в качестве финансового 

директора, аудитора и т. д.

АНД: Какие механизмы номинирования директоров нужно использо-

вать при привлечении независимых директоров в компании с гос-

участием?

Ландиа А.: Главная проблема, которую Россия будет решать на 

этапе перехода к новой системе корпоративного управления, — сам 

ее запуск, который будет осложняться острым дефицитом канди-

датов на позиции независимых директоров.

Готовых рецептов, как это сделать, не существует. Думаю, что 

путь, избранный государством, правильный. Нужно найти людей, 

подготовить списки потенциальных кандидатов, выработать опре-

деленные критерии привлечения профессионалов к работе в каче-

стве независимых директоров. 

Подчеркну, что особенно пристального внимания заслуживает 

подбор кандидатов для избрания в комитеты по аудиту и по кадрам, 
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в состав которых должны входить директора с безукоризненной 

репутацией и соответствующим опытом работы.

Следует обратить особое внимание на то, что в течение года 

новые управленческие механизмы должны заработать в соответ-

ствии с общекорпоративными процессами и уже в процессе по-

следующего избрания совета директоров можно было бы поло-

житься на комитет по кадрам как на инструмент для выработки 

рекомендаций совету директоров, а затем через совет директоров — 

общему собранию акционеров в отношении кандидатуры того или 

иного директора, будь то независимый или зависимый.

С точки зрения трудностей запуска было бы полезно обратить-

ся к зарубежному опыту. Например, к немецкому. После воссоеди-

нения ФРГ и ГДР возникла необходимость приватизации огром-

ного количества хозяйственных субъектов Восточной Германии. 

Для реализации этой задачи было создано специальное министер-

ство Treuhandanstalt, игравшее роль поверенного государства по 

владению компаниями, которые достались в наследство от ГДР. 

Оно провело титаническую работу по поиску менеджеров и членов 

советов директоров соответствующих компаний, которые сначала 

были реорганизованы из VEB (народных производств) в акционер-

ные общества, а затем выпущены на рынок. Конечно, копировать 

немецкий опыт не обязательно, но по крайней мере присмотреться 

к нему стоило бы.

АНД: Какие инструменты могут обеспечить прозрачность процесса 

при введении независимых директоров в компании с госучастием?

Ландиа А.: Я бы поставил во главу угла систематическую под-

держку этой инициативы, начиная с высших уровней руководства 

страны. Введение независимых директоров — процесс очень не-

простой. Возможно, поначалу будут и неудачи, и перекосы. Но 

если государство проявит волю, в итоге успех будет, появятся по-

ложительные примеры.

Что же касается механизмов и инструментов, подчеркну вновь, 

что считаю правильной стратегию, избранную государством. Нуж-

но искать опытных, умных людей с безукоризненной репутацией. 

При этом не надо бояться, если независимым директором станет 

бывший министр или кто-то, ранее занимавший высокий государ-
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ственный пост. Если это профессионалы с безукоризненной репу-

тацией, их опыт нужно использовать. В совете директоров одного 

английского банка я работал вместе с бывшим министром нефте-

газовой отрасли Норвегии — это был один из лучших директоров, 

которых мне доводилось встречать.

АНД: Какие права и обязанности должны быть юридически закреп-

лены за независимыми директорами в компаниях с госучастием, 

чтобы обеспечить их качественную работу и гарантировать от-

сутствие давления, в том числе со стороны государства?

Ландиа А.: Я бы еще раз подчеркнул, что не вижу необходимости 

создавать отдельные нормативные акты либо заключать контракты 

с независимыми директорами для государственных компаний или 

компаний с госучастием. Есть права и обязанности, определенные 

законом. Есть ответственность, которую несут все члены совета 

директоров, в том числе и независимые. И есть страховые компа-

нии, предлагающие услуги по страхованию ответственности членов 

советов директоров. Так давайте действовать в рамках действую-

щего законодательства. Если нужны какие-то изменения, нужно 

вносить их в общее законодательство об акционерных обществах. 

Так же стоит ориентироваться на уже имеющуюся позитивную 

практику заключения договоров о страховании ответственности 

членов совета директоров компаний. Индикатором того, насколь-

ко высоки риски, которые несут директора, станет премия, которая 

будет затребована страховыми компаниями для покрытия данных 

рисков. Это проверенный рыночный механизм, обеспечивающий 

эффективную работу компании в целом и независимых директоров 

в частности.

АНД: Какой должна быть система их вознаграждения в сравнении 

с остальными членами совета директоров?

Ландиа А.: Вознаграждение, выплачиваемое компанией, а не госу-

дарством, должно быть одинаковым для всех членов советов ди-

ректоров и определяться из возможностей и требований конкрет-

ной компании. 

Теоретически вознаграждение может осуществляться тремя 

разными способами. Первый — фиксированная оплата, гаранти-
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рованная на весь срок работы директора в составе совета директо-

ров. Второй — оплата фактического времени, затраченного на 

заседания совета директоров или комитетов и на осуществление 

специальных проектов. Третий — бонусная система при достиже-

нии определенных показателей компании или выдача опционов на 

акции. Это возможные механизмы.

Приведу в пример практику, сложившуюся в СУЭК.

Мы остановились на первом варианте. От практики оплаты до-

полнительного времени в компании отказались, поскольку, с одной 

стороны, мы стремились к достижению уровня фиксированной 

оплаты, позволяющего привлечь специалистов высшего класса. 

С другой стороны, мы не хотели заставлять менеджмент тратить 

свое свободное время, возлагая на себя дополнительные нагрузки. 

Особенно, если это часто не очень-то и нужно. Конечно, если в форс-

мажорной ситуации возникает потребность работать интенсивнее, 

чем обычно, члены совета директоров готовы к этому. Но возмож-

ность сверхплановой работы в ситуации форс-мажора предусмо-

трена объемом фиксированного вознаграждения.

Что касается опционных планов и выплаты бонусов, существу-

ет две точки зрения. Например, английский Объединенный кодекс 

считает, что это нарушает независимость директора. В США, на-

против, большая часть вознаграждения выплачивается в виде оп-

ционов. Налицо два разных концептуальных подхода. Какому из 

них отдать предпочтение, зависит от биржи, на которой осущест-

вляется листинг акций конкретной компании.

Эти механизмы я бы и предложил рассматривать в качестве 

базовых способов вознаграждения членов советов директоров, 

включая независимых.

АНД: Какие факторы необходимо учитывать при реализации ини-

циативы по замене чиновников на независимых директоров?

Ландиа А.: Самое главное — справиться с масштабом задачи и оправ-

дать ожидания российского и международного бизнес-сообщества. 

Для достижения этого, во-первых, важно сохранить единый кон-

цептуальный подход к проблеме корпоративного управления ком-

паниями с госучастием. Акцент должен быть сделан на применении 

тех законов и практик, которые используются в рамках управления 
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всеми открытыми акционерными обществами в России. Особые 

правила для компаний с госучастием вводить не нужно. 

Вторая составляющая заключается в активизации работы коми-

тетов и использовании их как инструментов интенсификации 

работы совета директоров. При этом комитеты должны состоять 

из членов совета директоров, а не из привлеченных специалистов, 

не являющихся членами совета директоров.

Третий значимый фактор связан с созданием правильного ба-

ланса в совете директоров. Это коллегиальный орган, который не 

сможет функционировать эффективно при наличии в нем групп, 

коммуникации между которыми не сложились. Очень важно под-

черкивать и развивать коллегиальность совета директоров, умень-

шая разницу между имеющимися группами директоров и, по 

возможности, сводя ее лишь к различиям между зависимостью 

и независимостью директоров.

Одновременно нужно понимать, что сегодняшние члены совета 

директоров госкомпаний — это уважаемые люди, которые внесли 

определенный вклад в развитие этих компаний. Нельзя нивелиро-

вать работу, проделанную ими в условиях, в которые они были 

поставлены. Возможно, стоило бы подумать об использовании их 

потенциала в рамках поддержания баланса компетенций советов 

директоров разных компаний. Главное — избежать перекосов.

Последний и очень важный фактор — обучение. Необходимо 

формировать программу обучения директоров, которые рассма-

триваются в качестве кандидатов в советы директоров компаний 

как с государственным участием, так и без него. Это очень трудная 

задача. Она предполагает участие в подобных программах самых 

опытных директоров. Например, в Гарвардской школе бизнеса, 

в тренингах которой я не раз участвовал, директора собираются 

вместе и учатся друг у друга. Возникает живая среда, где люди 

обмениваются опытом, заимствуют лучшие практики и потом 

внедряют их у себя. Было бы правильным организовать такое 

обучение с участием российских и ведущих зарубежных бизнес-

школ. Причем нужно обязательно смешивать группы обучения. 

Корпоративная практика — вещь, во-первых, очень сложная, а во-

вторых, самая неформализованная из всех систем управления. 

Было бы очень полезно пообщаться с коллегами из разных стран 
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с различными системами корпоративного управления. Таких, как 

США, Англия, Норвегия, Германия...

Не нужно бояться, что наши директора будут выглядеть учени-

ками на фоне других. По своему опыту могу сказать, что в России 

есть интересные практики, внедренные нашими компаниями, ко-

торыми заинтересовались директора ведущих американских кор-

пораций. Например, одной из практик СУЭК, когда наряду с ко-

митетами по кадрам и аудиту работает и комитет по стратегии, 

которого в американских компаниях обычно нет. 

В общем, ведущим российским компаниям есть что показать. 

И, разумеется, есть чему поучиться. Взаимный международный 

обмен опытом послужит развитию навыков наших директоров. 

Немаловажно и то, что он будет способствовать формированию 

позитивного восприятия российских компаний, в том числе с гос-

участием, как прозрачных и открытых, а также открытому диа-

логу компании с иностранными коллегами. Это создаст очень 

неплохое подспорье для позиционирования России как ведущего 

финансового центра. 
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Анна Белова,
член правления компании ОАО «СУЭК», 

независимый директор 

ОАО «Международный аэропорт 

Шереметьево»

Зачем нужен независимый 

директор (из практического опыта)

В 2008 г. Правительством Российской Федерации впервые был кон-

цептуально изменен порядок управления государственной собствен-

ностью от имени государства. В июле 2008 г. кроме государственных 

чиновников, представляющих интересы государства в акционерных 

обществах, и представителей менеджмента в состав советов дирек-

торов были введены независимые директора. Также были внесены 

изменения в порядок принятия решений независимыми директора-

ми в советах директоров. В отличие от госчиновников и руководи-

телей компаний, голосующих по ключевым вопросам повестки дня 

заседаний совета директоров в соответствии с утвержденными пра-

вительством директивами, независимые директора получили право 

самостоятельно определять свою позицию по всем вопросам.

Решение государства изменить существующие принципы кор-

поративного управления государственной собственностью и при-

влечь к управлению государственными акционерными обществами 

независимых директоров было продиктовано рядом причин.
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Во-первых, стало очевидно, что эффективность управления 

госсобственностью существенно ниже, чем частной. По темпам 

роста бизнеса, финансовым показателям, способности к реализации 

дополнительных возможностей, конкурентоспособности государ-

ственные компании значительно уступают частным.

Во-вторых, на мой взгляд, наметилось заметное отставание ка-

чества принимаемых управленческих решений от лучших практик 

вследствие «корпускулирования» управленческой среды. Чиновни-

ки в силу занятости не могли в полном объеме выполнять функции 

профессиональных директоров, менеджмент не получал адекватных 

оценок и целеполагания от собственника и в большинстве случаев 

управлял государственными компаниями как собственными по 

исторически сложившимся принципам и в сформированной ими 

замкнутой и максимально комфортной для себя среде. Следствием 

этого стали существенно низкая «проникаемость» в такие компании 

прогрессивных управленческих технологий и инновационных ре-

шений, а также высокая коррупционность. Для компаний, зани-

мающих положение, близкое к монопольному, или работающих на 

рынке с ограниченным числом участников, это проявлялось в су-

щественном снижении их конкурентоспособности. Полностью от-

сутствовали механизмы, позволяющие провести ревизию «извне», 

чтобы проверить качество принимаемых управленческих решений 

и, соответственно, судить об эффективности развития бизнеса.

В третью группу причин, тесно связанных с первыми двумя, 

входят, с моей точки зрения:

• высокая инерционность при принятии решений (на все требу-

ется директива правительства);

• низкая активность госчиновников как членов советов директо-

ров (практически не инициировались вопросы к сформирован-

ному плану работы советов директоров);

• низкая ответственность и незаинтересованность членов советов 

директоров в реальном результате (при голосовании руковод-

ствовались директивой).

В итоге в государственных компаниях формировался относи-

тельно низкий уровень корпоративной культуры, не практиковались 
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открытость и публичность работы советов директоров, как прави-

ло, отсутствовали утвержденные стандарты и регламенты, не раз-

вивалась практика организации работы комитетов по аудиту и ри-

скам, стратегии, кадрам и вознаграждениям.

Решение Правительства Российской Федерации о введении ин-

ститута независимых директоров является не только основой ка-

чественного изменения эффективности управления госсобствен-

ностью, это еще и важный сигнал о приверженности России между-

народным принципам и стандартам корпоративного управления, 

что, несомненно, напрямую повлияет и на отношение иностранных 

инвесторов, и на репутацию государства.

Результаты первого года работы независимых директоров будут 

во многом определяющими. От того, как на практике зарекомен-

дуют себя независимые директора, от тех реальных изменений, 

которые будут получены в результате их деятельности в советах 

директоров, будет зависеть жизнеспособность этой инициативы. 

Сам факт появления независимых директоров еще не является 

100%-ной гарантией, что содержание и корпоративные принципы 

управления будут изменены. От того, насколько независимые ди-

ректора смогут реально заявить свою позицию, насколько они 

выстоят в отношениях с председателем совета директоров, как 

своими действиями, работой комитетов смогут изменить правила 

и принципы подготовки материалов и принятия решений менедж-

ментом, в большей степени будет зависеть ответ на ключевой во-

прос: будет ли независимый директор номинальным голосующим 

представителем, не способным ничего изменить, либо этот инсти-

тут создаст реальный вектор влияния, который приведет к суще-

ственному изменению корпоративной культуры и повышению 

эффективности управления госсобственностью.

На мой взгляд, вторая половина 2008 г. была временем станов-

ления института независимых директоров. Они определялись с пра-

вами и полномочиями, шло формирование комитетов советов 

директоров. Тем более что Росимущество инструкционным пись-

мом от 7 августа 2008 г. рекомендовало назначать на позиции 

руководителей комитетов именно независимых директоров. 

Еще одной отличительной особенностью и тестом на профес-

сионализм независимых директоров стал настигший Россию осенью 
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2008 г. финансовый, а затем экономический кризис, резко изме-

нивший условия функционирования всех компаний. 

Сегодня уже можно делать предварительные выводы по резуль-

татам работы неполного первого года.

Практика показала, что работа независимых директоров в ка-

честве председателей таких комитетов, безусловно, дала свои по-

ложительные результаты. В ходе планирования и работы комитетов 

были инициированы принципиальные решения, которые позво-

лили адаптировать стратегии и бюджеты компаний к изменяю-

щимся условиям. Например, в ноябре 2008 г. в обращении на имя 

председателя совета директоров ОАО «Международный аэропорт 

Шереметьево» (ОАО «МАШ») я выступила с предложением вы-

нести на рассмотрение совета директоров ряд вопросов, в том 

числе и о разработке антикризисной программы ОАО «МАШ».

Однако можно констатировать, что назначение как в советы 

директоров, так и на позиции руководителей комитетов первых 

лиц госбанков или крупных компаний, столкнувшихся со значи-

тельными проблемами, вызванными кризисом осени 2008 г., не 

дало ожидаемого эффекта, поскольку уровень загрузки этих руко-

водителей не позволил им уделять достаточное время работе в ка-

честве независимого директора.

Надо сказать, что кризис послужил катализатором и создал объ-

ективные предпосылки, позволившие на практике проверить, как 

в условиях значимых изменений внешней среды реагируют советы 

директоров и что, в частности, предпринимают независимые дирек-

тора. Начавшийся в сентябре финансовый кризис, вскоре перерос-

ший в экономическую рецессию, затронул практически все сферы 

российской экономики. Кардинально изменились доступность и воз-

можность привлечения кредитных ресурсов, стоимость обслужива-

ния валютных заимствований, темпы роста промышленного про-

изводства, емкости рынков сбыта, цены на основные сырьевые ре-

сурсы, потребительский спрос, прогнозируемые темпы роста ВВП 

и многое другое. В новых условиях требовали пересмотра как теку-

щие бюджетные показатели, так и среднесрочные и долгосрочные 

стратегические и инвестиционные программы. При этом адекватно 

должна была измениться модель бизнеса, обеспечивая снижение 

критических финансовых, рыночных и организационных рисков.
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С моей точки зрения, ключевой задачей независимых директо-

ров в этой ситуации стало инициирование рассмотрения советом 

директоров ряда дополнительных вопросов, ставящих новые за-

дачи перед менеджментом компании.

В качестве примера хотелось бы сослаться на мероприятия, раз-

работанные по инициативе независимых директоров (А.Г. Белова 

и Р.К. Варданян) и рассмотренные на заседании комитета по стра-

тегии совета директоров ОАО «МАШ», направленные на повыше-

ние устойчивости бизнеса в условиях мирового экономического 

кризиса, которые включали:

• анализ ключевых критических рисков;

• проведение анализа стратегии и выявление факторов, суще-

ственно влияющих на реализацию тех или иных стратегических 

направлений;

• пересчет основных инвестиционных проектов.

Обсуждение этих вопросов на комитете по стратегии совета 

директоров ОАО «МАШ» позволило принять целый ряд конкрет-

ных решений, в том числе в части изменения планировавшихся 

размеров индексации заработной платы, были пересмотрены ма-

кроэкономические показатели планирования бюджета 2009 г., сни-

жены предполагаемые темпы роста объемов перевозок и составлен 

консервативный сценарий, позволивший скорректировать уровни 

доходов и расходов и размеры инвестиций на 2009 г. Были пере-

смотрены и дополнительно проанализированы долгосрочные ин-

вестиции, включая сроки их реализации. Принципиально важным 

стало принятое решение о том, что основной инвестиционный 

поток будет инициирован с III квартала — после того, как размер 

и масштаб финансово-экономического кризиса и размеры произ-

водственных параметров будут существенно прояснены. 

На основании анализа ключевых факторов влияния кризиса на 

деятельность аэропорта и возможных последствий были вырабо-

таны основные способы их преодоления. Так, понимая, что сни-

жение экономической активности может привести к снижению 

объемов авиаперевозок и сокращению доходов от авиационной 

деятельности, был определен ряд направлений, обеспечивающих 
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повышение устойчивости бизнеса, по каждому из которых раз-

работаны комплексы антикризисных мер.

В результате этой работы на заседании совета директоров ОАО 

«МАШ» в декабре 2008 г. была представлена комплексная антикри-

зисная программа, целью которой стало обеспечение стабильного 

функционирования предприятия по обслуживанию потребностей 

авиакомпаний и пассажиров, соблюдение стандартов авиационной 

безопасности и безопасности полетов в условиях изменившейся 

экономической ситуации, а также сохранение потенциала для раз-

вития бизнеса и увеличение доли на рынке авиаперевозок в мо-

сковском авиационном узле.

В разработанном документе были определены основные на-

правления антикризисных действий:

1. Активизация маркетинговой политики, препятствующей со-

кращению доходов, включающая:

• меры по привлечению новых клиентов;

• меры по недопущению снижения доходов от аренды (изменение 

условий и структуры предоставляемых в аренду площадей);

• создание более комфортных и привлекательных условий для 

пассажиров (программа fast track).

2. Оптимизация и сокращение текущих затрат и затрат на персо-

нал, в том числе: 

• снижение фонда оплаты труда (более медленная индексация 

заработной платы, чем предполагалось; сокращение числен-

ности персонала; сокращение рабочей недели по ряду специ-

альностей);

• пересмотр планов капитального ремонта и затрат на содер-

жание зданий и сооружений;

• сокращение расходов на консультационные услуги, услуги 

производственного назначения (пересмотр набора услуг, сни-

жение стоимости), административных расходов и т. д.

3. Сокращение капитальных расходов (приостановление ряда про-

ектов капитального строительства, технического перевооружения 

и развития ИТ).
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4. Обеспечение финансовой устойчивости, в частности:

• оптимизация кредитного портфеля;

• управление просроченной дебиторской задолженностью;

• обеспечение необходимого уровня ликвидности.

Утвержденная советом директоров антикризисная программа 

ОАО «МАШ» и разработанный для обеспечения ее реализации план 

мероприятий, где определены сроки и назначены ответственные, 

на мой взгляд, позволили заранее сформировать значительный 

запас производственной и финансовой устойчивости бизнеса и про-

вести корректировку планов со стороны менеджмента.

Безусловно, 2008–2009 корпоративный год вряд ли можно рас-

сматривать как базу для сравнения и анализа. Эффект от предпри-

нимаемых управленческих действий со стороны независимых ди-

ректоров абсолютно несопоставим с последствиями экономической 

рецессии и финансового кризиса. Однако, на мой взгляд, абсолют-

но объективно по итогам первого полугодия 2009 г. можно будет 

сравнить динамику изменения базовых финансовых и производ-

ственных показателей с аналогичными показателями основных 

конкурентов на рынке и тем самым оценить относительную устой-

чивость бизнеса, что является логичным следствием качества кор-

поративного управления, профессионализма директоров и менедж-

мента и бизнес-культуры самой компании. 
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Роль комитета по кадрам 
и вознаграждениям в компаниях 
с государственным участием

Поводом для написания этой статьи послужили два события. 

Во-первых, в условиях финансового кризиса президент США Ба-

рак Обама на весь мир заявил о претензиях к менеджерам высшего 

звена компаний с государственным участием и компаний, получивших 

помощь государства. Президент США установил потолок вознаграж-

дения руководителям финансовых компаний, которые, оказавшись 

на грани краха, получили десятки миллиардов долларов помощи от 

государства. Этот «потолок» составил 500 тыс. долл. в год.

«Это — Америка. Мы не принижаем значение материального 

достатка, чужой успех не вызывает у нас зависть. Но люди до глу-

бины души потрясены тем, что руководители компаний, провалив-

шие работу, получают вознаграждение. Особенно когда его источ-

ником являются деньги американских налогоплательщиков»1.

 1 05.02.2009. 08:37 Радио Свобода. URL: http://www.svobodanews.ru/content/
article/1379518.html
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Во-вторых, в то же самое время в России набирает обороты 

кампания по избранию независимых директоров в компании с го-

сударственным участием, и некоторые из вновь избранных дирек-

торов обращаются в Ассоциацию независимых директоров с во-

просом: «Что полезного может сделать независимый директор 

в компании с государственным участием?»

Действительно, должен ли независимый директор, подобно 

американскому президенту, стремиться ограничить аппетиты топ-

менеджеров компаний с государственным участием или его роль 

все же этим не ограничивается?

Попробуем определить роль и задачи независимого директора 

в компании с государственным участием на примере члена коми-

тета по кадрам и вознаграждениям. Именно этот комитет отвеча-

ет за выработку позиции совета директоров по вопросам возна-

граждения.

Следует определиться: в чем специфика корпоративного управ-

ления компаний с государственным участием? Международный 

опыт подсказывает, что особенностями госпредприятий в боль-

шинстве стран с точки зрения корпоративного управления явля-

ются следующие1:

• государство не является «конечным бенефициаром» компаний 

с государственным участием. Принципалом в госпредприятиях 

является общество, а государство выступает агентом, ответствен-

ным за эффективное управление компанией; 

• на госпредприятиях по сравнению с частными иная система 

принятия стратегических решений: госпредприятия могут стра-

дать в равной степени как от совершенно пассивного и отстра-

ненного поведения, так и от неприемлемого мелочного и поли-

тически ангажированного вмешательства государства-собствен-

ника;

• центр ответственности может быть «размыт» между курирую-

щими ведомствами. Нет явного «хозяина» компании;

• отсутствие угрозы поглощения и низкая вероятность банкротства 

делают госпредприятия менее уязвимыми для рыночных сил 

 1 Корпоративное управление в странах ОЭСР. — ОЭСР, 2005.
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и в то же время ограничивают стимулы к повышению эффек-

тивности и укреплению позиций на рынке;

• объективный конфликт государства-регулятора и государства-

собственника: отвечая за руководство компанией и управление 

отраслью, государству необходимо удержаться от соблазна пре-

доставить преференции «своим» компаниям.

Все вышеперечисленные особенности подробно раскрыты в со-

ответствующих рекомендациях ОЭСР. Ясно, что эта специфика 

требует от независимого члена совета директоров проявлять особое 

внимание при исполнении своих обязанностей с учетом специфи-

ческого баланса интересов, существующего в компаниях с государ-

ственным участием.

И Т А К ,  П Е Р В Ы Й  В О П Р О С  П О С Л Е  И З Б Р А Н И Я : 
С  Ч Е Г О  Н АЧ АТ Ь ?

Попадая на неизвестную территорию, прежде всего необходимо огля-

деться: что представляет собой компания? В подавляющем большин-

стве российских компаний, к сожалению, отсутствует процедура 

введения в должность для членов совета директоров — предполагает-

ся, что они «и так все знают». Тем не менее лучше проявить инициа-

тиву и сразу после избрания познакомиться с командой топ-менеджеров, 

основным производством, финансовой отчетностью компании, ее 

положением в отрасли и стратегическим планом, внутренними кор-

поративными документами. Такое «сканирование» сразу позволит 

определить, чем живет, о чем думает менеджмент компании, какие 

проблемы может и должен решать совет директоров.

В зарубежной практике предварительное знакомство с компа-

нией рекомендуется провести еще до согласия на избрание в совет 

директоров, чтобы понять, подходят ли компания и возможный 

независимый директор друг другу. Вопросы к себе, как к возмож-

ному кандидату, могут быть следующие:

• Обладаю ли я необходимой компетенцией, навыками, опытом 

и временем для того, чтобы внести позитивный вклад в работу 

компании?
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• Насколько я соответствую профессиональным ожиданиям ком-

пании и ее совета директоров?

• Вызывает ли бизнес компании какие-либо сомнения в отноше-

нии с точки зрения личных рисков и персональных этических 

стандартов?

• Удовлетворен ли я существующей в компании внутренней нор-

мативной базой и системой корпоративного управления?

• Позволит ли мне состав и структура совета директоров сделать 

позитивный вклад в его работу?

• Может ли избрание на должность независимого директора по-

ставить меня в ситуацию конфликта интересов?

Получив представление о ключевых приоритетах развития ком-

пании, ответив на вопросы относительно возможного конфликта 

интересов, можно активно и осознанно участвовать в планировании 

работы совета директоров.

С О С Т А В  И  С Т Р У К Т У Р А  К О М И Т Е Т А

Для обеспечения должной объективности рекомендаций комитета 

по кадрам и вознаграждениям в его состав российский кодекс ре-

комендует включать только независимых директоров. В тех случа-

ях, когда это невозможно в силу объективных причин, комитет по 

меньшей мере должен возглавляться независимым директором 

и состоять из членов совета директоров, не являющихся должност-

ными лицами общества1. 

Получив «распределение» в комитет по кадрам и вознаграж-

дениям, необходимо сконцентрироваться на планировании работ ы 

этого комитета. Для этого необходимо определить, каковы его 

задачи и какие из «типовых» задач являются наиболее актуаль-

ными для данной компании. В уставе и положении о совете 

директоров вряд ли можно найти ответы на эти вопросы: в луч-

шем случае упоминается о возможности создания такого ко-

митета. 

 1 Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный Распоряжением ФКЦБ 
России от 4 апреля 2002 г. № 421/р.
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Поэтому обратимся к лучшей международной практике кор-

поративного управления для решения второго вопроса — опреде-

ления ключевых задач и плана работы комитета по кадрам 

и вознаграждениям. 

Нужно сразу отметить, что в международной практике компании 

редко создают комитет по кадрам и вознаграждениям. Обычно соз-

даются два отдельных комитета — по номинациям и по вознаграж-

дениям. Российский же кодекс корпоративного поведения рекомен-

дует объединить эти ключевые функции в рамках одного комитета.

Суммируя рекомендации международных кодексов корпоратив-

ного управления, опыт российских и зарубежных компаний, мож-

но выделить возможные функции, которые входят в компетенцию 

комитета1 (табл. 1).

По нашему мнению, различия в российской и зарубежной 

практике связаны в значительной степени с историей развития 

корпоративного управления. Фактически российский кодекс кор-

поративного поведения — это попытка адаптировать зарубежную 

практику, так как собственная практика на момент принятия ко-

декса (2002 г.) еще не сформировалась. Зарубежные кодексы кор-

поративного управления, как правило, являются обобщением 

собственного опыта деловых сообществ или отдельных компаний. 

В любом случае каждая из перечисленных выше задач может стать 

объектом внимания члена комитета по кадрам и вознаграждениям, 

поэтому попробуем определить, каким образом эти задачи могут 

быть реализованы в компании с государственным участием.

Ф У Н К Ц И И  К О М И Т Е Т А  П О  К А Д Р А М 
И  В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Я М

Подбор кандидатов и планирование преемственности совета ди-

ректоров и менеджмента является важной функцией комитета 

в международной практике. В России, однако, совет в целом пока не 

играет большой роли в подборе кандидатов в совет директоров и пла-

 1 С учетом требований российского кодекса корпоративного поведения, 
рекомендованного Распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. № 421/р, 
а также The Combined Code on Corporate Governance (2003).
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нировании преемственности совета. Процедура же номинирования 

и избрания членов совета директоров в компаниях с государственным 

участием на сегодняшний день пока является непрозрачной.

Таблица 1 

Функции комитета по кадрам 
и вознаграждениям

Отличия российской и зарубежной 
практики

Определение критериев подбора 
кандидатов в члены совета директоров

За рубежом комитет имеет большее 
влияние на процедуру подбора кандидатов 
в члены совета, чем в России, где основным 
является влияние акционеров

Планирование преемственности совета 
директоров и высшего менеджмента

Этому вопросу зарубежной практике 
уделяется больше внимания, чем в России 

Определение критериев и методов оценки 
совета директоров 

В России практика оценки совета директо-
ров только начинает развиваться. 
За рубежом это очень распространенная 
практика. Комитет принимает активное 
участие в оценке. Результаты оценки совета 
ежегодно публикуются в годовом отчете

Определение критериев и методов оценки 
высшего менеджмента и проведение такой 
оценки

В зарубежной практике в отличие 
от российской такая оценка носит 
регулярный характер

Выработка политики в отношении 
вознаграждения совета директоров

В зарубежной практике совет и комитет 
играют значительную роль в определении 
вознаграждения. В России последнее слово 
по закону — за общим собранием акционеров

Выработка политики в отношении 
вознаграждения высшего менеджмента, 
включая страхование, пенсионное 
обеспечение

В зарубежной практике большое значение 
уделяется участию комитета в обсуждении 
критериев и показателей вознаграждения, 
в том числе опционных планов 

Определение критериев подбора 
кандидатур генерального директора, 
членов правления, руководителей 
основных структурных подразделений 

В отношении кадровой политики зарубеж-
ная практика не спускается ниже уровня 
генерального директора и топ-менеджеров

Разработка условий договоров с генераль-
ным директором (управляющей организа-
цией, управляющим) и членами правления

Присутствует и в российской, и в зарубеж-
ной практике

Рассмотрение и одобрение кадровой 
политики общества, в том числе вопросов 
заработной платы

В зарубежной практике акцент ставится на 
консультировании менеджмента и общей 
осведомленности комитета о существую-
щей системе вознаграждения персонала 

Определение ключевых показателей 
для систем вознаграждения, ориентирован-
ных на результат

В российском кодексе отсутствует

Контроль за раскрытием вопросов 
вознаграждения топ-менеджмента и совета 
директоров в соответствии с требованиями 
законодательства

В российском кодексе отсутствует

Выбор и наем консультантов по вопросам 
вознаграждения

В российском кодексе отсутствует
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Задача комитета в этих условиях — познакомить совет и пред-

ставителей акционера с принципами лучшей международной прак-

тики или как минимум добиться обсуждения того, какой баланс 

навыков, знаний и опыта необходим совету директоров, и составить 

общий план преемственности для совета директоров.

В международной практике ориентиром при планировании 

преемственности совета директоров являются, в частности, опреде-

ленные сроки ротации (табл. 2).

Таблица 2. Ориентировочные сроки ротации членов совета директоров

Должность Срок, лет

Председатель совета директоров 5–10 

Член совета директоров (в среднем) 8 

Председатель комитета по стратегии 5 

Председатель комитета по аудиту 7 

Председатель комитета по вознаграждениям/номинациям 6 

«Ступенчатая» ротация директоров позволяет сохранить преем-

ственность в работе совета и одновременно добиться привлечения 

опыта и экспертизы в совет для развития компании. Следует отме-

тить, что в отличие от зарубежной практики в России «ступенчатое» 

планирование преемственности не может быть закреплено во вну-

тренних документах, так как по закону совет директоров переиз-

бирается ежегодно в полном составе. Скорее речь может идти о до-

говоренностях между акционерами о составе совета директоров.

План преемственности менеджмента также может стать объ-

ектом внимания комитета. В большинстве российских компаний 

обычно используют понятие «план развития кадрового резерва».

С точки зрения международной практики планирование преем-

ственности — это процесс выявления будущих руководителей 

и целе направленная работа по развитию их профессиональных, 

управленческих и лидерских компетенций. При этом наличие плана 

преемственности может дать компании следующие преимущества:

• повысить уверенность акционеров в том, что в случае выбытия 

того или иного ключевого сотрудника в бизнесе не произойдет 

серьезных сбоев;
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• служить инструментом планирования карьеры внутри органи-

зации;

• стать мотивационным стимулом для менеджеров среднего звена.

Комитет по кадрам и вознаграждениям должен убедиться, что 

в компании существует такая система, и способствовать ее разви-

тию. Выделяют несколько уровней системы преемственности ме-

неджмента:

• уровень 1: план замещения генерального директора и его за-

местителей на случай чрезвычайных обстоятельств;

• уровень 2: план замещения на случай чрезвычайных обстоя-

тельств для всех руководящих или требующих высокой квали-

фикации должностей в организации;

• уровень 3: проведение оценки знаний и навыков, необходимых 

для той или иной позиции, а также планирование развития со-

ответствующих навыков у потенциальных кандидатов;

• уровень 4: выявление потенциальных кандидатов на замещение 

ключевых должностей вне организации (но не более 30–50%).

Развитие системы преемственности 1–2-го уровня предполагает 

решение таких задач:

• создание «цепочки преемственности» на случай внезапного или 

запланированного отсутствия генерального директора;

• представление «цепочки преемственности» совету директоров, 

посещение первым заместителем заседаний совета;

• установление и документирование ключевых управленческих 

процедур для обеспечения доступности информации в случае 

замещения;

• обеспечение доступа к информации и подготовка как минимум 

одного заместителя на должность генерального директора.

Развитие системы преемственности 3–4-го уровня предполагает 

решение следующих задач:

• составление перечня навыков, необходимых на каждой ключевой 

позиции;
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• выявление работников, обладающих потенциалом для занятия 

данных должностей;

• сравнение реальных навыков и опыта кандидатов с необхо-

димыми для замещаемой должности и выявление несоответ-

ствий;

• разработка плана развития необходимых навыков и опыта для 

каждого потенциального кандидата.

При этом роль совета директоров в создании и совершенство-

вании системы планирования преемственности по ключевым долж-

ностям может заключаться в следующем:

• комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям уча-

ствует в разработке политики преемственности по ключевым 

должностям, рассматривает ее и представляет на утверждение 

совета директоров;

• комитет определяет критерии подбора кандидатур генерально-

го директора, членов правления, руководителей основных струк-

турных подразделений общества;

• совет директоров рассматривает и одобряет по согласию с гене-

ральным директором политику преемственности по ключевым 

должностям; 

• совет директоров проводит оценку кандидатур на замещение 

должности генерального директора общества. 

Контрольными вопросами для члена комитета по кадрам в ча-

сти преемственности топ-менеджмента могут быть следующие: 

 Существует ли разграничение ответственности совета директоров 

и генерального директора по планированию преемственности?

 Кто отвечает за данное направление в совете?

 Входит ли оценка качества планирования преемственности в оцен-

ку работы генерального директора?

 Включает ли план преемственности мероприятия по удержанию 

талантливых менеджеров?

 Отражается ли участие генерального директора в совете дирек-

торов в его контракте?
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 Существует ли план замещения генерального директора на 

случай чрезвычайных обстоятельств и осведомлены ли о нем 

ключевые заместители?

 Является ли обсуждение вопросов планирования преемствен-

ности частью плана работы совета директоров?

 Насколько часто члены совета директоров взаимодействуют 

с потенциальными кандидатами на должность генерального 

директора?

 Проводит ли совет оценку плана преемственности на нескольких 

уровнях менеджмента компании (руководители подразделений, 

заместители генерального директора)?

Внедрение системы оценки деятельности совета директоров 

также может стать частью плана комитета по кадрам и вознагражде-

ниям. В российских компаниях с государственным участием, согласно 

постановлению от 4 октября 1999 г. № 1116 «Об утверждении порядка 

отчетности руководителей федеральных государственных унитарных 

предприятий и представителей интересов Российской Федерации в ор-

ганах управления открытых акционерных обществ», совет директоров 

должен отчитываться в своей деятельности перед уполномоченными 

органами государства по соответствующей форме. При этом критерии 

оценки эффективности работы представителя включают:

• данные о прибыли общества;

• данные о выплате дивидендов;

• данные о дебиторской и кредиторской задолженности;

• показатели эффективности деятельности и финансового со-

стояния;

• данные о чистых активах; 

• участие представителя государства в заседаниях совета дирек-

торов.

Как видим, это прежде всего объективные результаты работы ком-

пании в отчетном периоде, которые фактически дублируются в годо-

вом отчете. При этом такая форма оценки создает иллюзию, что члены 

совета директоров действительно отвечают за состояние дебиторской 

и кредиторской задолженности, за эффективность работы компании, 
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хотя на практике это далеко не так. Совет директоров влияет на ре-

зультаты деятельности компании не напрямую, а через принимаемые 

советом решения, реализуемые менеджментом, поэтому оценить пря-

мое влияние совета на результаты деятельности довольно сложно.

Поэтому в международной практике при проведении оценки 

значительное внимание уделяется эффективности организации 

работы совета директоров, применяемых им процедур, критической 

самооценке результатов деятельности со стороны совета.

Проведение оценки совета директоров может преследовать не-

сколько целей:

• внесение корректив в планы и методы деятельности совета ди-

ректоров и членов совета и, как следствие, повышение эффек-

тивности деятельности совета в целом;

• повышение доверия к совету со стороны акционеров;

• повышение доверия к профессионализму и качеству работы 

совета директоров со стороны других стейкхолдеров (инвесторы, 

сотрудники, кредиторы и пр.).

Контрольными вопросами для члена комитета по кадрам в ча-

сти оценки совета директоров могут быть следующие: 

 Проводится ли оценка совета директоров ежегодно?

 Проводит ли совет оценку времени, уделяемого работе в совете 

членами совета директоров?

 Проводит ли совет оценку структуры, размера, баланса знаний 

и навыков в совете директоров? 

 Соблюдается ли баланс очных и заочных заседаний совета?

 Проводится ли индивидуальная оценка посещаемости заседаний 

совета и комитетов? 

 Каким образом оценивается индивидуальный вклад каждого 

члена совета директоров в его работу? 

 Оценивает ли компания работу комитетов совета директо-

ров?

 Проводит ли совет обсуждение по результатам оценки своей 

деятельности с выработкой рекомендаций по совершенствова-

нию работы?
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 Раскрывает ли компания информацию о вознаграждении со-

вета директоров в соответствии с требованиями законодательства 

и нормами лучшей практики?

Определение методов оценки высшего менеджмента и прове-

дение такой оценки — важная задача комитета по кадрам и воз-

награждениям. Существует несколько моделей такой оценки. В основ-

ном совет концентрируется на оценке эффективности правления 

в целом, в привязке к реализации бизнес-плана компании, а также 

на оценке индивидуальных ключевых показателей эффективности. 

Дополнительно может проводиться оценка компетенций и лидер-

ского потенциала команды топ-менеджеров по так называемой 

методике «360 градусов».

Кроме этого, совет оценивает достижение генеральным дирек-

тором его персональных ключевых показателей эффективности, 

а также эффективность ключевых процессов управления.

Контрольными вопросами для члена комитета по кадрам в ча-

сти оценки менеджмента могут быть следующие: 

 Проводится ли оценка топ-менеджерской команды регу-

лярно?

 Какие критерии применяются для оценки топ-менедж мента?

 Учитываются ли при оценке не только общие результаты рабо-

ты компании, но и достижение индивидуальных показателей? 

 Учитываются ли при оценке помимо объективных показателей 

развитие компетенций и профессионального потенциала топ-

менеджеров компании?

 Доводятся ли результаты оценки до членов команды?

 Влияют ли результаты оценки на вознаграждение?

Выработка политики в отношении вознаграждения совета 

директоров также входит в зону ответственности комитета по 

кадрам и вознаграждениям. В условиях финансового кризиса мно-

гие компании задаются вопросом: а не сэкономить ли на выплатах 

членам совета директоров? По опросам Ассоциации независимых 

директоров, многие компании сократили размеры вознаграждений 

членам советов директоров на 20–30%. По нашему мнению, со-

кращение затрат на работу совета директоров может быть оправ-
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дано во время кризиса, так как совет во многом «задает тон» в 

компании. Однако компании, сократившие размер вознаграждения 

членам совета директоров до нуля, лишь демонстрируют, что его 

работа в компании носит формальный характер.

При этом необходимо проводить разграничение между испол-

нительными и неисполнительными директорами. Как правило, 

исполнительные директора не получают дополнительного возна-

граждения за участие в работе совета директоров. В целом счита-

ется, что вознаграждение, выплачиваемое им за работу в качестве 

должностных лиц, является достаточным и охватывает их обязан-

ности, выполняемые и в качестве членов совета директоров. На-

против, неисполнительным директорам должно выплачиваться 

вознаграждение.

Наиболее распространенной формой вознаграждения, выпла-

чиваемого неисполнительным директорам, является фиксированная 

заработная плата. Например, члены совета директоров могут по-

лучать:

• годовую заработную плату (часть которой может выплачивать-

ся в форме акций, а не денежных средств);

• плату в зависимости от числа заседаний совета директоров, на 

которых они присутствовали;

• дополнительное вознаграждение, например за работу в коми-

тетах совета директоров;

• дополнительное вознаграждение за работу в качестве председа-

теля совета директоров или главы одного из комитетов.

Членам совета директоров могут также компенсироваться рас-

ходы, связанные с командировками, и другие деловые расходы.

Контрольными вопросами для члена комитета по кадрам в ча-

сти вознаграждения совета директоров могут быть следующие:

 Насколько справедливым является установленный уровень воз-

награждения (в сравнении с аналогичными компаниями, исходя 

из реальной работы совета и затрат времени членов совета)?

 Учитывает ли система вознаграждения затраты времени и ре-

альный вклад члена совета директоров?
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 Не создает ли система вознаграждения потенциальной ситуа-

ции конфликта интересов для члена совета директоров (на-

пример, привязка вознаграждения к некоторым финансовым 

показателям)?

Выработка политики в отношении вознаграждения высшего 

менеджмента, включая страхование и пенсионное обеспечение, — 

это как раз те вопросы, которые часто находятся в эпицентре вни-

мания и критики со стороны акционеров и общества. Так что данный 

вопрос наряду с общей кадровой политикой компании должен стать 

одним из ключевых для комитета по кадрам и вознаграждениям в 

условиях финансово-экономического кризиса. Во многих компани-

ях с государственным участием система вознаграждения топ-

менеджмента и персонала компании в целом является неразвитой, 

так как не все из компаний (особенно занимающие положение на 

рынке, близкое к монопольному) находились до последнего време-

ни в ситуации жесткой конкуренции за кадровые ресурсы.

Основные задачи комитета по кадрам и вознаграждениям в от-

ношении вознаграждения топ-менеджмента согласно международ-

ной практике:

• поддержка культуры достижения результатов, основанной на 

оценке, вознаграждение выдающихся результатов;

• признание и вознаграждение личного вклада;

• привлечение и удержание работников путем их стимулирования 

на достижение результатов на основании принципов честности 

и справедливости;

• определение ключевых показателей для систем вознаграждения, 

ориентированных на результат;

• разработка условий договоров с генеральным директором (управ-

ляющей организацией, управляющим) и членами правления;

• выбор и наем консультантов по вопросам вознаграждения.

В своей деятельности комитет (согласно рекомендациям NACD) 

должен руководствоваться следующими принципами1:

 1 Executive compensation and the role of the compensation committee. — NACD, 
2003.
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• независимость: комитет должен быть независим от генерально-

го директора и менеджмента в своих суждениях;

• справедливость: комитет должен сохранять баланс между раз-

мером и характером выплат с учетом внешних и внутренних 

условий; 

• связь с результатами: при выборе ключевых показателей коми-

тет должен учитывать результаты, на которые сотрудник может 

влиять, а не только только общие результаты деятельности 

предприятия;

• создание долгосрочной стоимости для акционеров: комитет 

должен способствовать созданию систем мотивации, обеспечи-

вающих баланс долгосрочных и краткосрочных стимулов для 

менеджмента;

• прозрачность: комитет должен внедрять философию прозрач-

ности.

С учетом этих принципов лучшая международная практика 

рекомендует некоторые практические ориентиры для работы ко-

митета по кадрам и вознаграждениям (табл. 3).

Таблица 3

Обычная практика Лучшая практика

Система вознаграждений находится под 
сильным влиянием менеджмента

Принятие решений о вознаграждениях 
независимо от менеджмента

Вознаграждение рассчитывается исходя 
из «виртуального» рынка «менеджерских 
талантов»

Вознаграждение рассчитывается исходя 
из здравого смысла и логического 
обоснования

Основное вознаграждение привязано 
к стоимости акций (справедливо в основном 
для американских компаний. — Прим. авт.)

Вознаграждение привязано к общим 
результатам деятельности компании 
и индивидуальным показателям

Вознаграждение, поощряющее краткосроч-
ные результаты

Вознаграждение, мотивирующее менедже-
ров строить долгосрочную стоимость 
для акционеров

Планы, трудные для понимания, в них 
разбираются только эксперты

Планы, которые могут быть легко поняты 
всеми заинтересованными сторонами 
и раскрыты без труда
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Нужно отметить, что из всех вышеперечисленных принципов 

в российских компаниях (компании с государственным участием 

не исключение) прозрачность является наименее соблюдаемым. 

По данным Standard & Poor’s, менее трети российских крупных 

компаний раскрывают реальные размеры вознаграждений гене-

рального директора и членов правления. В лучшем случае речь 

идет лишь об общей политики в отношении вознаграждения.

Таким образом, деятельность комитета по кадрам и вознаграж-

дениям в российских компаниях с государственным участием затра-

гивает очень важные и чувствительные для компании вопросы, и 

член комитета может внести серьезный вклад в устойчивое раз-

витие компании. 

После знакомства с компанией, особенностями ее бизнеса и си-

стемы корпоративного управления члены комитета могут соста-

вить подробную программу действий комитета, в которую может 

входить решение таких задач, как:

• подбор кандидатов и планирование преемственности совета ди-

ректоров и менеджмента; 

• внедрение системы оценки деятельности совета директоров; 

• определение методов оценки высшего менеджмента и проведение 

такой оценки;

• выработка политики в отношении вознаграждения совета ди-

ректоров; 

• выработка политики в отношении вознаграждения высшего менед-

жмента, включая страхование и пенсионное обеспечение. 

Основой для успешного решения данных задач является профес-

сиональный и независимый диалог с менеджментом компании, ее 

акционерами и иными заинтересованными сторонами.

Особенностью компаний с государственным участием в России 

является то, что центр ответственности за принятие ключевых 

решений на уровне акционера может быть размыт, поэтому актив-

ный и профессиональный совет директоров может и должен взять 

на себя реальную ответственность за формирование политики 

компании в отношении системы вознаграждений и формирования 

лидерского потенциала управленческой команды. 
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Энтони Хэбгуд,
председатель совета директоров 

компании Whitbread PLC

Функции независимого 

председателя совета директоров 

Меня попросили вкратце рассказать о моих функциях в качестве 

независимого председателя совета директоров и главного незави-

симого директора. При такой системе председатель независим от 

любой группы акционеров и не отвечает за оперативное повсед-

невное управление компанией. В чем же заключаются его функции 

и что входит в сферу его ответственности? 

Для начала следует обозначить различия между организациями 

с разной структурой акционерного капитала. На одном полюсе 

находятся зарегистрированные на фондовой бирже публичные 

компании со множеством акционеров, каждый из которых не вла-

деет сколько-нибудь значительным пакетом акций. В этом случае 

акционерами часто являются профессиональные институциональ-

ные инвесторы: пенсионные фонды, паевые инвестиционные фон-

ды, страховые компании, а также — в современных условиях — 

хеджевые фонды. На другом полюсе — организации, контроли -

руемые мажоритарным акционером, который не всегда является 
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профессиональным инвестором. К этой группе относятся государ-

ственные учреждения (центральные и региональные), состоятель-

ные физические лица, семейные доверительные фонды и, что 

распространено сейчас в индустриально развитых странах, группы 

лиц, осуществляющие инвестиции на основе прямых договорен-

ностей с компаниями. 

Организациям обоих видов часто требуется независимый пред-

седатель. Причем в организациях разных типов его функции от-

части различаются, а отчасти схожи. Сначала несколько слов о раз-

личиях. По моему опыту, они связаны в основном: 

• с соотношением совместных полномочий совета директоров, 

включая председателя, и генерального директора и полномочий 

акционера или акционеров;

• с процессом принятия решений советом директоров с учетом 

необходимости утверждения таких решений акционером или 

акционерами в зависимости от суммы или вида решения; 

• с составом и процедурой работы совета директоров. 

Но вместо рассмотрения указанных различий хочу подробнее 

остановиться на тех функциях независимого председателя совета 

директоров, которые не зависят от структуры акционерного капи-

тала. Я разделил указанные функции на три взаимосвязанные 

группы: 

• формирование совета директоров; 

• оценка и совершенствование деятельности совета директоров; 

• определение направления развития компании на основе решений 

совета директоров. 

Начну с формирования совета директоров. Считаю, что пред-

седатель и комитет совета директоров по назначениям, который, 

как правило, возглавляется председателем, несут основную ответ-

ственность за подбор членов совета директоров. Конечно, канди-

датуры утверждаются акционером или акционерами, но выдвигать 

их должен комитет по назначениям. Также председатель отвечает 

за выработку предложений по численности совета и по количе-
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ственному соотношению директоров — сотрудников компании 

и приглашенных со стороны, поскольку это во многом будет 

определять динамизм совета. Следует отметить, что оптимальная 

его численность может меняться в зависимости от этапа развития 

компании. Как правило, чем больше людей в нем работает, тем 

сложнее проводить фундаментальные преобразования. 

Правила корпоративного управления по-разному развивались 

в разных юрисдикциях, соответственно, установлены различные 

требования к структуре комитетов совета директоров. Определение 

состава указанных комитетов и подбор кандидатур также относятся 

преимущественно к компетенции председателя. 

После завершения формирования состава председатель обязан 

подробно объяснить директорам функции совета и его комитетов. 

В наши дни выполнение директорских функций перестало быть 

занятием, не требующим профессиональных знаний, с которым 

может справиться любой. Также перестало оно относиться к тем 

должностям, на которые перед пенсией назначаются лица, многое 

сделавшие для общества в других областях. Современный между-

народный бизнес превратился в узкоспециализированное, высоко-

профессиональное и сложное занятие. Он сопряжен с высокими 

рисками, в чем мы недавно могли убедиться, наблюдая за секто-

ром финансовых услуг. Риски могут возникать и для компании, 

и для бизнес-сообщества, и для отдельных директоров, и совету 

директоров следует это учитывать. А директорам для того, чтобы 

вносить эффективный вклад в развитие компании, необходимы 

соответствующий профессиональный опыт и образование. Обес-

печивать работу совета на должном уровне — одна из функций 

председателя. 

Позвольте перейти к вопросам оценки и совершенствования 

работы совета директоров. Для обеспечения его эффективности 

председателю следует регулярно оценивать как работу совета в це-

лом, так и вклад отдельных его участников. Функции совета ди-

ректоров заключаются не только в контроле над деятельностью 

исполнительных руководителей и предотвращении злоупотребле-

ний исполнительными полномочиями, но и в обеспечении допол-

нительного полезного эффекта для всего предприятия на основе 

профессионального опыта директоров. Достижению этой цели 
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максимально способствует создание председателем в совете дирек-

торов атмосферы открытости и доверия. 

Председателю следует должным образом корректировать рабо-

ту совета директоров и структуру его комитетов, чтобы обеспечить 

надлежащий контроль и получение дополнительного полезного 

эффекта. Кроме того, председатель должен вносить рекомендации 

по профессиональному обучению и развитию директоров, а также 

предлагать комитету по назначениям необходимые, на его взгляд, 

изменения в составе совета. Задача председателя — заниматься 

вопросами развития и постепенного обновления совета директоров, 

не испытывая при этом ложного стеснения. 

Если председатель отвечает за формирование, оценку и развитие 

совета директоров, то он же отвечает и за определение направления 

развития компании на основе решений совета. Именно это явля-

ется третьим рассматриваемым вопросом. 

Это весьма широкая область, которая предполагает надзор за 

выполнением стратегии и любых видов деятельности. Видимо, 

эффективное решение такой задачи возможно, если считать основ-

ной функцией независимого председателя обеспечение деловой 

репутации компании в самом широком смысле. Председатель несет 

ответственность за соответствие деятельности организации кодек-

су корпоративной этики, который основан на этических принципах, 

корпоративной ответственности, информационной открытости 

и соблюдении финансовых правил. 

Очевидно, что независимый председатель, работающий, как 

правило, по совместительству, не может нести личную ответствен-

ность за принятие решений подразделениями организации в разных 

частях света. Он не может быть в курсе всех действий, оказывающих 

благоприятное либо неблагоприятное влияние на деловую репута-

цию компании. Он выполняет возложенную на него функцию 

через формирование корпоративной культуры, общей атмосферы 

на уровне совета директоров, через влияние на генерального ди-

ректора, финансового директора и других исполнительных руко-

водителей. В его обязанности входит введение надлежащих стан-

дартов и обеспечение их внедрения в рамках всей организации 

исполнительными руководителями. Очевидно, что круг полно-

мочий независимого председателя включает замену генерального 
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директора, если совет директоров сочтет, что тот не справляется 

с возложенными на него обязанностями. 

Считаю, что применительно к современным условиям функции 

независимого председателя, которые, конечно, неразделимы с функ-

циями совета директоров, можно кратко обозначить следующим 

образом: 

• внесение предложений о составе совета директоров; 

• обеспечение надлежащей системы корпоративного управления; 

• проведение оценки эффективности как совета директоров в це-

лом, так и комитетов и отдельных директоров; 

• обеспечение возможности профессионального обучения дирек-

торов как с отрывом, так и без отрыва от производственного 

процесса; 

• определение приоритетных задач совместно с генеральным 

директором; 

• защита и укрепление деловой репутации компании; 

• при необходимости найм и увольнение генерального директора. 

Это широкий круг обязанностей, для успешного выполнения 

которых необходимы специальные профессиональные знания и их 

постоянное совершенствование.  
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Энтони Хэбгуд,
председатель совета директоров 

компании Whitbread PLС

Корпоративное управление 

в период финансового кризиса 

Кредитный кризис угрожает деятельности любой компании. В этой 

связи возникает вопрос о роли и методах корпоративного управ-

ления в ситуации, когда само существование организации по-

ставлено под угрозу. Считаю, что в таком случае значение кор-

поративного управления возрастает, так же как и роль независи-

мых директоров, обладающих необходимым опытом и готовых 

прикладывать усилия и находить время для работы на благо 

компании. 

В ситуации финансовой нестабильности перед компаниями 

встают два вопроса: 

1. Как в период потенциально глубокой и продолжительной ре-

цессии получить доход, необходимый для дальнейшего, жела-

тельно безбедного существования? 

2. Как обеспечить денежные средства, достаточные для преодоления 

финансового кризиса, или доступ к банковскому кредиту? 
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Несмотря на очевидную связь между этими двумя вопросами, 

рассматривать их следует по отдельности. 

Может показаться, что при решении первого вопроса роль кор-

поративного управления не велика. На повестке дня стоит необхо-

димость принимать меры в ответ на резкое сокращение спроса или 

изменение рыночных условий. Это преимущественно операционные 

вопросы, связанные с необходимостью снижения затрат, проведения 

реструктуризации либо изменения приоритетов из-за возникнове-

ния или развития новых рыночных условий. Такие вопросы входят 

в компетенцию генерального директора и относятся к области опе-

ративного управления. Но независимые директора также могут со-

действовать их решению сразу по трем направлениям. 

1. Поскольку обычно независимые директора старше исполни-

тельных, они имеют опыт управления компаниями в тяжелые 

времена. В западноевропейских странах мало топ-менеджеров 

с опытом кризисного управления — лишь немногие из них за-

нимали руководящие должности в 1970-е гг. В отличие от Рос-

сии западноевропейские страны давно не сталкивались с глубо-

кой рецессией. Управленческим группам приходится быстро 

учиться, и независимые директора могут внести полезный вклад 

в этот процесс. 

2. Хороший председатель совета директоров должен быть доступен 

для генерального директора, которому бывает необходимо опе-

ративно обсудить важные вопросы. Надлежащий профессио-

нальный опыт и доступность председателя совета директоров — 

основные факторы, определяющие полезность такого сотруд-

ничества. 

3. Возможно, что в кризисных и посткризисных условиях на долж-

ность генерального директора необходим специалист с иными 

качествами, чем в докризисный период быстрого экономиче-

ского роста. Совет директоров, сформированный в соответствии 

с передовым опытом в области корпоративного управления, 

сумеет оперативно выявить недостатки генерального директора 

и, вероятно, будет действовать решительнее, чем совет дирек-

торов, который находится под влиянием гендиректора, скон-

центрировавшего в своих руках всю полноту исполнительной 
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власти, или совет директоров, непосредственно наделенный ис-

полнительными функциями. Но нужно отметить, что это пред-

положение нельзя считать универсальным для всех случаев. 

Как уже отмечалось, второй насущный вопрос для всех компа-

ний — ликвидность. Как определить, что запаса денежных средств 

и доступных банковских кредитов будет достаточно для преодо-

ления финансового кризиса? Такой вопрос встает перед советом 

директоров любой компании, в балансе которой есть долговые 

обязательства, т. е. почти перед любой компанией вне зависимости 

от величины активов. Вопрос часто не в том, хорошо ли торгуют-

ся акции компании на фондовом рынке и способна ли она опла-

чивать проценты, а в том, будут ли банки готовы продолжить ее 

кредитование после окончания срока уже открытых кредитных 

линий. Например, если я привлек из синдицированного источни-

ка объемом 1,5 млрд евро банковский кредит в сумме 1 млрд евро, 

половина которого подлежит погашению в 2009 г., а другая по-

ловина — в 2011 г., то будут ли банки готовы в 2009 г. продлить 

действие кредитной линии на 750 млн евро еще на пять лет? Или, 

например, они предложат только 300 млн евро сроком на три года 

под любой процент? 

В этой связи большое значение приобретает эффективность 

корпоративного управления, под которым я понимаю надлежащее 

распределение полномочий между членами совета директоров, на-

личие в его составе независимого директора (директоров) с до-

статочными полномочиями, существование работающих под его 

началом эффективных независимых комитетов, и в первую оче-

редь — комитета по аудиту. 

Следует отметить, что сейчас банки и кредитные организации 

принимают решения с большой осторожностью. Но сильный и не-

зависимый совет директоров поможет убедить их в том, что ком-

пания действует на разумной экономической основе, эффективно 

управляется и способна выдержать изменения рыночных условий 

в будущем. Сильный и независимый комитет по аудиту должен 

указывать банкам на то, что перспективы дальнейшей деятельности 

компании были тщательно проанализированы квалифицирован-

ными инсайдерами, которые подтвердили ее жизнеспособность 
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и платежеспособность. Это должно облегчить процесс достижения 

соглашения с банками, поскольку устранит многие вопросы и бу-

дет способствовать повышению доверия к компании. 

Многие компании активно ищут альтернативу финансирующим 

их банкам и вообще привлечению банковских кредитов. Источни-

ками финансирования могут стать рынок облигаций, частные 

инвестиционные фонды США, действующие на основе прямых 

договоренностей с компаниями, или рынок долговых обязательств 

(Schuldschein) в Германии. И в этой работе квалифицированные 

независимые директора способны оказывать содействие, посколь-

ку им приходится заниматься аналогичными вопросами в других 

компаниях и потому они имели возможность накопить актуальный 

опыт в данной области. Независимые директора компании Whitbread 

одновременно являются директорами 15 других компаний, дирек-

тора компании Bunzl — 12 компаний. В обоих случаях независимые 

директора владеют информацией о мерах, которые принимаются 

для преодоления кредитного кризиса другими организациями. Они 

знают, какие банки, скорее всего, продлят действие кредитных 

линий после истечения основного срока. И порой они способны 

оценить альтернативные источники финансирования объективнее, 

чем финансовые консультанты. 

Наконец, если банки ограничивают финансирование и привле-

чение денежных средств или, что еще хуже, неохотно идут на от-

крытие новых кредитных линий, важную роль начинают играть 

личные связи. В таких условиях независимые директора превра-

щаются в один из каналов взаимодействия с банками и финансо-

выми организациями. У каждого независимого директора есть 

личные связи, приобретенные в ходе работы в других организация х. 

Поэтому в такой ситуации значение его работы в компании повы-

шается. В определенной степени компания полагается на хорошую 

деловую репутацию своих независимых директоров. 

Таким образом, корпоративное управление приобретает во 

время кредитного кризиса большое значение, поскольку увеличи-

вает шансы организации на выживание и — в дальнейшем — на 

процветание. Корпоративное управление должно осуществляться 

так же, как и в других кризисных ситуациях, т. е. с повышенной 

эффективностью. Но отличие современной ситуации в том, что 
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почти все организации, в которых работают независимые дирек-

тора, поставлены на грань выживания. Заседания советов дирек-

торов теперь проводятся регулярно, иногда даже еженедельно. 

Заседания комитетов длятся дольше, и обсуждение вопросов на 

них ведется более интенсивно. 

Зачастую независимый председатель совета директоров контак-

тирует с исполнительным директором ежедневно, обсуждая при-

нятие радикальных мер. Столь высокая активность совета директо-

ров может мешать работе организации, если будет вести к непро-

изводительным потерям времени и росту числа бюрократических 

процедур. С другой стороны, совет директоров может стать источ-

ником передачи организации опыта, необходимого при разработке 

стратегии выживания. Ключевыми факторами здесь являются на-

личие соответствующего опыта, хорошая деловая репутация, мо-

ментальная доступность и гибкость независимых директоров и 

особенно председателя совета директоров. Правда, обеспечение до-

ступности становится все большей проблемой, поскольку почти все 

компании вынуждены сейчас решать одни и те же проблемы. Мы 

живем в интересное время, когда всем компаниям нужна любая 

помощь, какую только они могут получить.  
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Александр Иконников,
партнер Board Solutions, 

председатель наблюдательного совета 

Ассоциации независимых директоров

Лидерство 

в условиях нестабильности: 

приоритеты Совета

Совет директоров (далее Совет) является новым управленческим 

инструментом для российского рынка, поэтому мы решили узнать, 

как Советы адаптируются в условиях нестабильности, чтобы по-

мочь российским компаниям и директорам ответить на актуальные 

вопросы управления, поставленные кризисом. Нас также интере-

совал опыт западных компаний в решении этих задач.

Дополнительно мы рассматривали отношение российского биз-

неса к корпоративному управлению. Что сегодня, в период кризиса, 

есть корпоративное управление — дополнительная ценность или 

дорогостоящее, бюрократическое и неактуальное излишество?

В период экономической нестабильности компании зачастую 

сокращают расходы и сворачивают все процессы, которые не свя-

заны напрямую с получением прибыли. В результате приостанав-

ливаются исследования и разработки, уходят на второй план обу-
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чение и развитие персонала, а Советы фокусируются на решении 

краткосрочных задач. В частности, существует ряд компаний, кото-

рые рассматривают корпоративное управление как рутинную ра-

боту, которая отнимает много времени и приносит мало пользы. 

Мы рассмотрели примеры из мировой практики, демонстри-

рующие, как компании и Советы реагируют на финансовый кризис, 

и обнаружили, что наличие разных моделей корпоративного управ-

ления осложняет получение простого и универсального ответа на 

вопрос: что нужно делать Совету в кризис? Вместе с тем можно 

выделить следующие общие тенденции:

• повестки заседаний Советов приобрели иной вид — акценты 

сместились на управление наличностью и бизнес-рисками;

• изменилась очередность вопросов повестки Совета — на первый 

план вышли стратегические вопросы и ключевые решения, от 

которых зависит будущее бизнеса. Повседневным вопросам 

стало отводиться меньше времени;

• в отличие от обычной практики отчеты стали предоставляться 

Совету более оперативно. Информация о существенных и кри-

тичных изменениях с обстоятельным анализом последствий для 

бизнеса стала доходить до Совета быстрее;

• Советы стали посвящать больше времени проведению специ-

альных заседаний, на которых решаются жизненно важные 

вопросы;

• компании стали уделять больше внимания сбалансированности 

навыков и опыта у директоров, стараясь привлекать профес-

сионалов из разных отраслей, чтобы Совет был способен пра-

вильно расставлять приоритеты и работать эффективнее. От 

сбалансированности Совета зависит принятие правильных ре-

шений и обеспечение успешного корпоративного управления.

(По данным Института директоров Великобритании)

Международная практика вызывает определенный интерес, 

однако мы хотели понять, какая ситуация складывается в россий-

ских компаниях, и сделали это, проведя интервью с теми, кто со-

гласился принять участие в проекте. Мы намерены не только 

описать, как российские компании реагируют на изменения в слож-
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ной экономической обстановке, но и предложить некоторые реше-

ния, которые в случае признания их целесообразности могут быть 

использованы для повышения эффективности и конкурентоспособ-

ности российского бизнеса.

Исследование проводилось в период с января по май 2009 г. 

компанией Board Solutions, специализирующейся на поиске руко-

водителей высшего звена и членов Совета, в партнерстве с между-

народной юридической фирмой Allen & Overy и Ассоциацией 

независимых директоров (АНД). Методология исследования была 

разработана компанией Board Solutions при участии международ-

ного экспертного совета, созданного в целях реализации проекта. 

В исследовании принимали участие 64 компании — свое мнение 

высказали 42 независимых директора, 20 председателей Советов 

и 20 генеральных директоров.

О С Н О В Н Ы Е  Р Е З У Л ЬТ АТ Ы  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Оптимальное использование управленческих и человеческих ре-

сурсов российскими компаниями может снизить негативный эф-

фект влияния экономического кризиса. В этих условиях от Совета 

ожидают профессиональной и всесторонней оценки ситуации и вы-

бора решений, отвечающих интересам всех акционеров и бизнеса. 

Основой успешной работы Совета является его сбалансирован-

ность с точки зрения количественного и профессионального со-

става: соотношения независимых директоров, представителей ак-

ционеров и менеджмента, а также наличия необходимого опыта 

и ключевых компетенций. 

Участники исследования особо отметили, что на передний план 

для Советов выходят вопросы определения рисков, которые имеют 

жизненно важное значение для бизнеса и управление ими, стоит 

задача адаптации продуктов и услуг к новым условиям, пересмотр 

стратегии развития и сроков ее реализации. Среди второго круга 

вопросов — поддержка менеджмента в проведение болезненных 

изменений и реформ, направленных на повышение эффективности 

бизнеса. В частности, сокращение затрат, персонала и повышение 

финансовой дисциплины.
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Кроме того, изменилась скорость реагирования, оперативность 

принятия решений. Если раньше информация выдавалась дней 

за 10 до Совета, то теперь на это уходит 1–3 дня.

Изменились требования к профессиональным качествам и опыту 

членов Совета. Участники проекта сошлись во мнениях, что текущий 

финансовый кризис продемонстрировал реальную пользу от наличия 

директоров, имеющих опыт работы в аналогичных условиях в про-

шлом и способных дать взвешенную и профессиональную оценку 

ситуации, опираясь на свой опыт и «здравый смысл». Нужны спе-

циалисты, которые разбираются в финансах, имеют отраслевой опыт 

и экспертизу по работе с государством. От независимых директоров 

ожидают: большей доступности (40% респондентов), смелости и не-

зависимости (21%), зрелости и мудрости (20%), глубокого понимания 

бизнеса компании (19%).

73% опрошенных считают, что корпоративное управление при-

носит пользу, а половина из них полагают, что в условиях кризи-

са оно играет еще более значимую роль. 

74% участников опроса считают, что оптимальная численность 

Совета должна составлять 7–9 человек, а количество независимых 

директоров 2–3.

55% опрошенных видят генерального директора в составе Со-

вета, поскольку это:

повышает ответственность топ-менеджера за принимаемые 

решения, которые имеют жизненно важное значение для бизнеса; 

создает оперативное взаимодействие между директорами и ме-

неджментом; служит платформой развития менеджмента и важ-

ным элементом планирования преемственности. 

Во время кризиса обостряются конфликты между разными груп-

пами акционеров. По мнению респондентов, наличие независимо-

го председателя Совета может помочь более эффективно управлять 

конфликтными ситуациями в интересах всех акционеров. 

Для повышения результативности работы Совета рекомендует-

ся проводить его оценку. Такая практика широко распространена 

среди западных компаний, потому что помогает Совету стать стра-

тегическим активом компании и конкурентным преимуществом 

бизнеса в условиях нестабильности. 
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Р Е З У Л ЬТ АТ Ы  С  Р А З Б И В К О Й  П О  Т Е М А М

1 .  В ы з о в ы ,  с  к о т о р ы м и  с т а л к и в а е т с я  б и з н е с 
в  у с л о в и я х  к р и з и с а

Большинство респондентов считает, что бизнес оказался в беспре-

цедентной ситуации, при которой компании ориентированы на 

принятие срочных мер для выживания и заняты поиском путей 

повышения прибыльности.

Лишь немногие участники заявили, что их компании находят-

ся в хорошем финансовом состоянии. Это результат осторожной 

политики инвестирования и взвешенных действий на рынке слия-

ний и поглощений в прошлом. Председатель Совета одной по-

требительской компании отметил, что «им удалось избежать боль-

шинства проблем, потому что бизнес “генерит” много наличных 

средств, компания не выплачивала акционерам дивиденды и вела 

консервативную политику в отношении заемных средств».

Главные вызовы, с которыми сталкивается бизнес в условиях 

кризиса, — тяжелое бремя долгов и недостаточность капитала; 

рыночная неопределенность и падение спроса; крах стоимости 

активов; риски поставщиков и потребителей (см. диаграмму 1). 

Среди других вызовов называли: недостаток навыков кризисно-

го управления у менеджмента, необходимость изменения бизнес-

модели и уменьшения размеров бизнеса для соответствия теку-

щим и будущим потребностям рынка. 

Один председатель Совета 

также отметил, что для его ком-

пании ключевая проблема — это 

адаптация продуктов и услуг 

к ситуации экономической не-

стабильности.

По мнению участников про-

екта, недостаточно развитые 

местный рынок капитала и бан-

ковский сектор вынуждали рос-

сийские компании искать между- Диаграмма 1

 Тяжелое бремя долгов 
и недостаточность капитала

 Неопределенность,
падение спроса и доходов

 Крах стоимости активов

 Риски поставщиков 
и потребителей

 Другое

32%

23%

12%

13%

20%
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 народные источники финансирования. В результате высокая доля 

западных заемных средств сделала Россию более уязвимой для 

кризиса, поскольку займодатели неохотно соглашаются на рефи-

нансирование займов для развивающихся стран. Вследствие этого 

кризис ударил по российскому бизнесу сильнее, чем по западным 

компаниям.

Один из участников проекта, бывший свидетелем трех предыду-

щих финансовых кризисов, сказал, что на этот раз развивающие-

ся рынки почувствовали влияние кризиса гораздо быстрее. Отчасти 

причины этого кроются в активном росте бизнеса в последние 

годы, обеспеченном краткосрочными займами в американских 

долларах, а также в проблемах, возникших вследствие получения 

доходов в местной валюте.

Ц е н н о с т ь  и  п р и о р и т е т ы  С о в е т а

В целом опрос выявил, что бизнес-лидеры признают ценность Со-

вета в текущей нестабильной ситуации. Исследование показало, 

что председатели, генеральные и независимые директора видят 

пользу от него в следующем (см. диаграмму 2).

• Необходимость пересмотра стратегии и бизнес-модели.

Один из генеральных директоров привел интересное сравнение: 

в условиях кризиса менеджмент не может самостоятельно себя вы-

лечить, потому что не видит объективной картинки и естественным 

образом сосредоточен на выполнении того, что было утверждено 

ранее. Очевидно, что, когда человек болен, ему требуется опытный 

врач, который может профес-

сионально оценить симпто-

мы и выявить причины за-

болевания, назначить лечение 

и контролировать процесс вы-

здоровления. Во времена не-

стабильности хороший совет 

директоров способен послу-

жить врачом для менеджмента 

и бизнеса в целом.Диаграмма 2

 Пересмотр стратегии 
и бизнес-модели

 Помощь менеджменту
в проведении изменений
и реформ

 Повышение доверия 
акционеров и заинтересо-
ванных сторон

 Другое

38%

32%

11%

19%
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• Оказание помощи менеджменту в проведении изменений и ре-

форм. 

Независимый председатель Совета выразил мнение, что в усло-

виях финансового кризиса Совет должен взять на себя лидерство 

и помочь менеджменту в принятии тяжелых решений, например, 

таких, как сокращение кадров. Это болезненный процесс, но он 

необходим для адаптации бизнеса к реалиям кризиса. 

Далее мы приводим мнения некоторых участников по поводу 

того, что конкретно может сделать Совет для того, чтобы оказаться 

полезным менеджменту:

a) обеспечить осознание кризисных реалий — для линейного ме-

неджмента, занимающегося решением текущих вопросов, это 

непростая задача;

b) убедиться в том, что менеджмент строит «наихудшие сценарии 

развития событий» и понимает необходимость непопулярных 

мер;

c) взять на себя лидирующую роль при принятии трудных реше-

ний — например, сократив затраты на деятельность Совета. 

Безусловно, Совет не должен пытаться заменить менеджмент; 

скорее, он должен создать условия, при которых менеджмент воз-

главит процесс изменений внутри компании.

• Деятельность, направленная на повышение степени доверия 

к компании со стороны акционеров, партнеров, инвесторов. 

Как отметил независимый директор, работающий в нескольких 

Советах, «в условиях кризиса компании должны развивать и под-

держивать более тесные отношения с аналитиками, инвесторами 

и акционерами путем регулярного и открытого диалога. Кризис 

и крах стоимости не могут быть уважительной причиной для пре-

кращения взаимодействия. С той минуты, когда компания привлек-

ла публичные деньги, она обязана соблюдать требования фондовых 

бирж и принципы добросовестного корпоративного управления». 

Наиболее распространенной среди опрашиваемых оказалась 

точка зрения, согласно которой компаниям следует укреплять от-
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ношения с клиентами, государством, поставщиками и сотрудни-

ками. Это обеспечит информированность этих групп о положении 

дел в компании, продемонстрирует целесообразность принимаемых 

менеджментом и Советом мер по реагированию на кризис.

Кроме того, высказывались мнения, что Совет играет важную 

роль в защите активов и обеспечении ликвидности. В листингуемых 

компаниях Совет снижает риск конфликта между основным ак-

ционером и миноритариями. Отмечалось, что Совет — последняя 

линия защиты этических и моральных принципов, а также залог 

сохранения хорошей репутации компании.

Один из проинтервьюированных директоров поделился таким 

опытом: в его компании ключевые менеджеры, такие как финан-

совый директор, директора по маркетингу и продажам, имеют 

«крестных отцов» — опытных наставников из числа независимых 

директоров, которые делятся с ними профессиональным опытом 

и в случае необходимости дают рекомендации, в частности при 

подготовке материалов для рассмотрения советом директоров.

Помимо положительных ожиданий были высказаны и опреде-

ленные сомнения. Председатель Совета, являющийся контрольным 

акционером, отметил: «Нестабильные времена требуют быстрых 

и незамедлительных решений. Совет должен быть способен опера-

тивно принимать решения и предоставлять больше полномочий 

и ответственности генеральному директору. Если компания борется 

за выживание, а Совет недостаточно подготовлен, то менять его 

слишком поздно. Нам известны примеры, когда основные акционе-

ры возвращаются на позиции генеральных директоров и начинают 

управлять бизнесом “вручную”, без реального участия Совета».

Было также высказано мнение, что роль Совета следует ограни-

чить: найти генерального директора, согласовать с ним условия 

работы и контролировать результаты. Но другие участники под-

черкивали, что такое узкое определение роли Совета ограничит его 

способность выполнять фидуциарную обязанность с точки зрения 

учета интересов всех заинтересованных лиц и бизнеса компании 

в целом.

В настоящее время основными приоритетами деятельности Со-

вета называют: мониторинг финансовых вопросов (движения налич-

ных средств, финансового планирования, инвестиционных программ, 
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управления оборотным капиталом и финансового контроля) и мер 

по выживанию (сокращение издержек, реструктуризация долгов).

При этом 75% респондентов заявили о том, что в условиях 

экономической нестабильности повестка заседаний Советов стано-

вится в большей степени ориентированной на оперативные, а не 

на стратегические вопросы. По словам председателя крупной ком-

пании, акции которой котируются на бирже, «в период кризиса 

выживание является стратегической задачей, и, соответственно, 

особое внимание должно уделяться размеру заемных средств, на-

личности и затратам — эти вопросы имеют более важное значение, 

чем в обычной ситуации, и относятся к разряду стратегических».

2 .  Р е с у р с ы  С о в е т а :  с о с т а в ,  с т р у к т у р а ,  к о м и т е т ы

Результаты исследования показали: все участники проекта едины в том, 

что основой успешной и продуктивной работы совета директоров 

является его сбалансированность. Под нею понимается правильное 

соотношение количества независимых директоров, представителей 

акционеров и менеджмента в составе Совета, а также грамотный подбор 

профессионалов, обладающих необходимым опытом и знаниями. 

По общему мнению, ценность представляют те Советы, в кото-

рых поддерживается надлежащий баланс и работает комитет по 

номинации, служащий гарантией того, что назначенные независи-

мые директора имеют требуемые навыки и опыт для вынесения 

профессиональных и независимых суждений.

К о л и ч е с т в е н н ы й  с о с т а в  С о в е т а

Большинство респондентов считают оптимальной численностью 

для Совета семь-девять директоров.

С т р у к т у р а  С о в е т а

Российским компаниям предоставлена возможность выбирать 

структуру Совета. Она может быть одноуровневой (совет дирек-

торов состоит из менеджмента и внешних директоров) или двух-
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уровневой (совет директоров / наблюдательный совет состоит из 

внешних директоров и может включать исполнительных, а прав-

ление — исключительно из исполнительных директоров).

При двухуровневой модели законодательство требует, чтобы 

менеджмент занимал не более 25% мест в совете директоров. 

Что касается одноуровневой структуры, никаких ограничений 

в отношении баланса исполнительных и независимых директоров 

не предусмотрено. В обеих структурах генеральный директор не 

может быть председателем Совета. 

Согласно российскому Кодексу корпоративного управления 

независимые директора должны представлять минимум 25% в со-

ставе Совета, но не менее трех человек. Данное положение и кри-

терии независимости директоров являются менее строгими, чем 

международный стандарт, по которому количество независимых 

директоров должно превышать 50%. Британский Combined Code, 

к примеру, требует, чтобы по меньшей мере половина директоров 

Совета были независимыми, однако включает положение, где из-

ложен принцип «соблюдай или объясняй». По этому положению 

в случае несоблюдения рекомендаций кодекса компании должны 

публично объяснить свою позицию. Такое объяснение обычно со-

держится в годовом отчете. Информирование заинтересованных 

сторон о принципах корпоративного управления в компании пред-

ставляет собой существенную часть обязанностей Совета.

По вопросу о необходимости вхождения генерального директо-

ра и представителей менеджмента в Совет в период кризиса участ-

ники проекта высказали два мнения.

Так, 45% опрошенных полагают, что генеральный директор не 

должен входить в состав Совета, но должен участвовать в заседа-

ниях. По мнению данной группы, важно разделить ответственность 

между Советом и менеджментом во избежание конфликтов инте-

ресов при рассмотрении Советом результатов деятельности менедж-

мента и решении вопроса о его вознаграждении. 

55% убеждены в том, что генеральный директор должен по 

крайней мере занимать место в Совете. 

Данная группа считает, что членство генерального директора 

и других ключевых менеджеров в Совете важно, поскольку повы-

шает их ответственность за принимаемые стратегические решения 
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и создает основу для более эффективного взаимодействия между 

директорами и менеджментом. Кроме того, оно служит платформой 

для развития менеджмента и является важным элементом плани-

рования преемственности.

В процессе интервью были высказаны и альтернативные мнения, 

например, такое: «Более важно иметь здоровую атмосферу сотруд-

ничества и слаженную совместную работу Совета и генерального 

директора, нежели просто формальное членство генерального ди-

ректора в Совете».

Некоторые генеральные директора признались, что не хотят 

входить в состав Совета в ситуации напряженности и конфликта 

между основными группами акционеров. Возможно, их решение 

базируется на желании реализовать стратегию и не принимать 

личного участия в голосовании и политических согласованиях, 

которые могут иметь место в таких случаях.

Н е з а в и с и м о с т ь

Общепринятым оказалось мнение, что в состав Совета должны 

входить два-три независимых директора. 

Один из участников проекта отметил, что Совет должен опи-

раться на большее разнообразие взглядов и иметь по меньшей 

мере четырех независимых директоров для проведения качествен-

ных дискуссий. На заседании Совета представители основных групп 

акционеров, как правило, придерживаются единой позиции, кото-

рая обсуждается заранее. Если один из двух-трех независимых 

директоров не сможет принять участие в заседании Совета, то не 

получится обеспечить всестороннее обсуждение. 

Председатель крупной частной компании считает, что присут-

ствие независимых директоров провоцирует менеджмент на то, 

чтобы не выносить на обсуждение проблемные вопросы из боязни 

услышать критику и из опасения возможной утечки информации. 

Отсюда, по его мнению, следует, что количество независимых ди-

ректоров должно быть ограниченным и их тщательному подбору 

необходимо уделять особое внимание.

Также высказывалось мнение, что в государственных компани-

ях независимые директора должны составлять большинство — это 
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поможет соблюдать необходимый баланс интересов государства 

и других заинтересованных сторон.

Одним из средств достижения независимости Совета от разных 

групп акционеров может стать наличие независимого председателя. 

Такой председатель может обеспечить: наличие надлежащей повестки 

заседания; получение Советом полной информации; участие каждого 

независимого директора в обсуждении и принятии решений. Неза-

висимый председатель может играть ведущую роль в формировании 

сбалансированного Совета, выступать наставником генерального 

директора, внося свой вклад по таким направлениям, как стратегия, 

развитие менеджмента и планирование преемственности.

Д и в е р с и ф и к а ц и я  ( т р е б о в а н и я  к  д и р е к т о р а м )

Респондентам был задан вопрос о том, какими навыками и опытом 

должен обладать директор, чтобы иметь бóльшую ценность для 

Совета в период кризиса.

Чаще всего в ответ можно было услышать о «соответствующем 

отраслевом опыте» в сочетании с «финансовой экспертизой» (см. 

диаграмму 3). 

Это обусловлено желанием иметь кандидатов с хорошим по-

ниманием специфики бизнеса и индустрии, в которой функцио-

нирует компания, способных предложить свежий взгляд на стра-

тегию развития и оценить риски. 

Некоторые участники отметили, что если бы они знали под-

ходящих русских директоров, не связанных с конкурентами, то 

заменили бы ими сегод-

няшних иностранцев. По 

их мнению, российские 

директора лучше пони-

мают специфику мест-

ного рынка и в условиях 

кризиса могут принести 

больше пользы.

16% респондентов 

сообщили, что они ощу-

щают недостаток опыта Диаграмма 3

 Отраслевой опыт

 Финансовая экспертиза

 Опыт работы в условиях 
кризиса

 Экспертиза по работе 
с государством

 Другое

34%

28%

12%

8%

16%
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кризисного управления. Текущий финансовый кризис продемон-

стрировал реальную пользу от наличия директоров, имеющих 

опыт работы в аналогичных условиях в прошлом и потому спо-

собных взвешенно и профессионально оценить ситуацию. Оче-

видно, что если компания рассчитывает адекватно реагировать 

на кризис, то ее Совету нужны директора, которые знают, что 

делать.

8% респондентов отметили как важное требование наличие экс-

пертизы по работе с государственными учреждениями и кредит-

ными организациями. Ведь в сложившихся экономических усло-

виях, при ограниченности кредитных средств на рынке, 

правительство и государственные банки воспринимаются как един-

ственный источник капитала.

Д о п о л н и т е л ь н ы е  т р е б о в а н и я ,  п р е д ъ я в л я е м ы е  к  д и р е к т о р а м

Большинство респондентов были едины во мнении относительно 

нескольких действительно важных качеств, наличия которых они 

ожидают от независимых директоров.

«Бóльшая доступность» — 40%

Респонденты рассчитывают на большую доступность директо-

ров, необходимую для оперативного принятия решений и участия 

во внеочередных заседаниях, посвященных рассмотрению неотлож-

ных вопросов, таких как ограничение кредитования, нехватка на-

личности, меры по выживанию или нарушение договорных обя-

зательств. 

Директор, работающий в нескольких Советах, в том числе в го-

сударственных компаниях, высказал мнение, что «наличие у ди-

ректора времени имеет даже больший вес, чем уровень его про-

фессиональной компетенции. Если у компании “звездный дирек-

тор”, который слишком занят, чтобы принимать активное участие 

в заседаниях Совета, от него будет мало толку в период кризиса. 

В этом случае порядок бьет класс». 

Было высказано мнение, что бóльшая доступность директоров 

важна, но вместе с тем Совету следует быть осторожным, чтобы не 

увеличить нагрузку на менеджмент, слишком часто проводя засе-
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дания и требуя дополнительную информацию по причине того, что 

Совет чувствует себя «небезопасно». Позиция председателя и здра-

вый смысл имеют очень большое значение в этом вопросе.

«Смелость и независимость» — 21%

В условиях кризиса от независимого директора ждут более ак-

тивной и смелой позиции. При необходимости он должен играть 

роль конструктивного провокатора для инициирования дискуссии 

и поиска оптимальных решений. 

«Зрелость и мудрость (сохранение трезвого взгляда)» — 19%

Недостаток опыта и навыков кризисного управления у менедж-

мента требует присутствия зрелых и мудрых директоров, которые 

смогут направить деятельность по управлению компанией в нуж-

ное русло с учетом долгосрочных целей. 

Председатель потребительской компании так прокомментировал 

данное требование: «Совет должен сохранять трезвый рассудок и из-

бегать паники. Если члены Совета находятся в нервном состоянии, 

это не способствует делу. Будет полезно иметь директоров — сви-

детелей других кризисов, пусть даже не столь серьезных, как этот».

«Более глубокое понимание бизнеса компании» — 19%

Менеджмент надеется адаптировать бизнес к рыночной ситуации 

и ожидает, что Совет будет укомплектован директорами, которые 

знают, как реагировать на кризис. Для этого требуется глубокое 

понимание специфики бизнеса и индустрии, чтобы помочь менедж-

менту идентифицировать проблемы и решить их с минимальными 

издержками. 

Было выражено мнение, что менеджмент может, руководствуясь 

краткосрочными задачами, предлагать сокращение ценных направ-

лений бизнеса и продажу активов, которые способны создать ве-

сомую стоимость в долгосрочной перспективе.

Председатель одной компании отметил, что «в период кризиса 

выживание становится одновременно и стратегической, и тактиче-

ской задачей; события разворачиваются очень быстро и требуют 

оперативных решений, поэтому Совету жизненно необходимо 

хорошо понимать специфику бизнеса и индустрии».
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3 .   Д е я т е л ь н о с т ь  С о в е т а  в  п е р и о д  к р и з и с а

Участники исследования сошлись во мнении по следующим во-

просам:

1. Нет необходимости увеличивать частоту проведения и продол-

жительность очных заседаний. В чрезвычайной ситуации могут 

быть организованы телефонные конференции. Российские ком-

пании уже проводят заседания совета директоров ежемесячно.

2. В настоящий момент повестка заседаний Советов включает 

больше текущих, чем стратегических вопросов, относящихся 

к долгосрочной перспективе.

3. Использование временных ресурсов менеджмента должно быть 

разумным, не стоит отвлекать его на решение второстепенных 

задач.

4. Необходимо более активно и эффективно использовать ресурсы 

комитетов Совета.

Большинство респондентов отметили, что в кризис наиболее 

важны два комитета: по аудиту и по стратегии.

К о м и т е т  п о  с т р а т е г и и

Выживание и повышение прибыльности бизнеса — ключевой 

приоритет комитета по стратегии.

Ряд участников опроса сообщили, что в конце 2008-го — начале 

2009 года они тщательно пересмотрели стратегию и пришли к выво-

ду, что традиционный подход к стратегическому планированию уже 

не работает. По причине значительных изменений рыночных условий 

все сделанные ранее предположения быстро теряют смысл и стано-

вятся неприменимы к потребностям стратегии. Временной горизонт 

стратегического планирования сократился с 3–5 лет до 6–12 месяцев.

По словам председателя одной компании, «комитет по стратегии 

должен регулярно проверять понимание менеджментом ситуации 

и адекватность его реакции на рыночные изменения».

Некоторые респонденты предложили, чтобы Совет рассматривал 

кризис в контексте открывающихся новых возможностей и обсуж-
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дал, какую максимальную пользу можно вынести из непростой 

текущей ситуации. 

На Западе существует много примеров того, что финансово 

устойчивые компании используют кризисную ситуацию для вы-

годных приобретений. Кроме того, при росте безработицы компа-

нии могут усиливать менеджерскую команду, проводя точечный 

подбор руководителей высшего звена.

К о м и т е т  п о  а у д и т у

Некоторые участники проекта полагают, что в сложившихся усло-

виях комитет по аудиту стал играть заметно большую роль, так 

как в кризис повысилось значение вопросов «траспарентности 

и честности». Директора указали следующие приоритетные на-

правления деятельности этого комитета.

 Регулярный контроль и мониторинг рисков.

В текущей постоянно меняющейся экономической обстановке вели-

ка вероятность того, что факторы, влияющие на возможность и послед-

ствия реализации риска, тоже изменятся. Незначительное затруднение 

сегодняшнего дня может стать проблемой номер один уже завтра. По 

этой причине мониторинг и контроль являются важными составляю-

щими процесса управления рисками. Наиболее успешные советы ди-

ректоров пересматривают процессы оценки и контроля рисков, чтобы 

убедиться в эффективности этих процессов и в том, что Совет имеет 

четкое представление о ключевых рисках, которые угрожают компании. 

Оценка рисков представляет собой не разовое мероприятие, которое по 

завершении может быть забыто до следующего года. Это непрерывный 

процесс, который должен происходить при поддержке Совета и обяза-

тельно учитываться при принятии бизнес-решений.

 Система раннего предупреждения.

Было отмечено, что раннее отслеживание сигналов, сообщаю-

щих об опасности, и проведение заблаговременных предупре-

ждающих мероприятий жизненно важны для своевременного 

и адекватного реагирования на угрозы финансового кризиса.

 Помощь в идентификации проблем в финансовой системе. 
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К о м и т е т  п о  в о з н а г р а ж д е н и я м

Интервьюируемые участники сравнительно мало комментировали 

комитет по вознаграждениям. Во время проведения интервью бы-

ли подняты три темы. Во-первых, должен ли комитет рассматривать 

вопрос об изменении размера вознаграждения членов Совета и выс-

шего руководства. 

Во-вторых, ряд респондентов перешли к разговору о вознаграж-

дении менеджмента в кризис и о том, что давление по вопросу 

повышения заработной платы исчезло или значительно снизилось. 

По словам ряда участников, «лучший бонус за работу в 2008 году — 

это возможность сохранить работу в 2009-м».

В-третьих, некоторые опрошенные сконцентрировали внимание 

на вознаграждении независимых директоров.

В о з н а г р а ж д е н и е  н е з а в и с и м ы х  д и р е к т о р о в

Обычно в международной практике комитет по вознаграждениям 

в большинстве состоит из независимых директоров. Отсюда сле-

дует, что определение рекомендуемого для утверждения акционе-

рами размера вознаграждения независимым директорам является 

вопросом для всего Совета в целом. В его рассмотрении независи-

мые директора не участвуют. 

Мнения респондентов по вопросу о вознаграждении членов 

Совета в кризисное время разделились. Некоторые сочли, что ком-

паниям следует продолжать выплачивать вознаграждения в преж-

нем размере, поскольку польза, приносимая директорами, несоиз-

мерима с затратами на их содержание. Они составляют незначи-

тельную часть затрат компании в целом.

Некоторые из проинтервьюированных отмечали, что размер 

вознаграждения следует пересмотреть и, если компания находится 

в трудной ситуации, директора должны подать пример менеджмен-

ту, сократив эти затраты. 

Ряд участников заявили, что директорам следует отказаться от 

вознаграждения до тех пор, пока компания не преодолеет труд-

ности.

Мы проанализировали размеры вознаграждения членов советов 

директоров 15 российских компаний. Акции этих компаний коти-
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руются на бирже, и они соблюдают российский Кодекс корпора-

тивного управления. Среднее вознаграждение членов Совета коле-

блется на уровне 150 000 долл., при этом самое высокое составля-

ет 500 000 долл., а самое низкое — 14 000 долл.

Текущие акционерные собрания 2009 г. показали, что некоторые 

компании отменили выплаты вознаграждений членам Совета. Не-

которые Советы сами предложили акционерам уменьшить размер 

этих выплат и снизить затраты на содержание Совета (например, 

заменить полеты бизнес-классом на эконом-класс, более активно 

использовать телефонные и видеоконференции и т. д.). Таким об-

разом, Советы показывали менеджменту пример сокращения из-

держек и затрат.

Вместе с тем отмена выплаты вознаграждений членам Совета 

может иметь негативные последствия. Профессиональные неза-

висимые директора, те, для кого оказание этих услуг является ис-

точником дохода, могут быть демотивированы и перестанут каче-

ственно выполнять свои обязанности. Очевидно, что если компания 

хочет иметь квалифицированных независимых директоров и ждет, 

чтобы они несли ответственность и тратили время на разрешение 

непредвиденных ситуаций, то такой труд должен соответственно 

оплачиваться.

С т р у к т у р а  в о з н а г р а ж д е н и я  н е з а в и с и м ы х  д и р е к т о р о в

Опционы на покупку акций не получили полной поддержки даже 

в тех случаях, когда компании не хватает наличности. Один гене-

ральный директор отметил, что члены Совета должны работать 

в интересах всех заинтересованных сторон, а не только акционеров, 

поэтому их вознаграждение необходимо оплачивать денежными 

средствами.

Некоторые участники поддержали идею отсроченного платежа.

К о м и т е т  п о  н о м и н а ц и я м

Участники проекта уделили незначительное внимание комитету по 

номинациям. Исходя из общей практики формирования российских 

советов директоров подобное отношение может быть обусловлено 

недооценкой роли и вклада независимого директора. 
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К р и з и с н ы е  п р о г р а м м ы

Многие советы директоров рассматривали на своих заседаниях 

антикризисные программы. Участники исследования поделились 

опытом того, как Совет может работать с непредвиденными кри-

тическими ситуациями:

– в условиях нестабильности Совет должен иметь финансовый 

план по выходу из кризиса и продуманную стратегию комму-

никаций с внешним миром и сотрудниками;

– Совет может счесть полезным получение от менеджмента еже-

месячного одностраничного отчета, отражающего ход реализа-

ции антикризисных мер и позволяющего контролировать ряд 

ключевых показателей, таких как свободные денежные средства, 

размер задолженности, снижение издержек, сокращение мощ-

ностей и т. д. Подобный отчет включает мониторинг финансо-

вого состояния компании и дает возможность отслеживать 

возможные нарушения обязательств, а также демонстрирует 

наличие у менеджмента плана действий в случае существенно-

го изменения показателей, установленных Советом. Важно, 

чтобы Совет регулярно включал в повестку заседаний вопрос 

о возможном невыполнении финансовых обязательств и на 

основе стресс-тестов оценивал способность компании выполнить 

указанные обязательства.

Несмотря на то, что отдельные респонденты одобрили идею 

создания антикризисного комитета, она не получила поддержки 

большинства участников исследования.

4 .  О с н о в н ы е  в ы в о д ы  и  п р е д л о ж е н и я 
д л я  р о с с и й с к и х  С о в е т о в

1. Для повышения результативности работы Совета рекомендует-

ся проводить его оценку. Такая практика широко распростра-

нена среди западных компаний, потому что помогает Совету 

стать стратегическим активом компании и конкурентным пре-

имуществом бизнеса в условиях нестабильности. 
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2. В составе Совета должны быть директора, имеющие квалифика-

цию, которая позволяет обеспечивать функционирование клю-

чевых процессов. Эти процессы — оценка рисков и управление 

ими, внутренний контроль, развитие менеджмента, планирование 

преемственности, а также вопросы стратегического планирова-

ния — являются краеугольными камнями деятельности Совета.

3. Компании необходимо иметь четкий и ясный план коммуни-

каций как с внешним миром, так и внутри организации. От-

сутствие такого плана — большая ошибка, поскольку в стрес-

совой обстановке это может привести к возникновению раз-

рушительных для компании слухов и предположений.

4. Компаниям следует пересмотреть и адаптировать к меняющим-

ся условиям повестки заседаний Советов. Это позволит Советам 

уделять достаточно внимания решению стратегических проблем 

и не тратить время на текущие и операционные вопросы. Так-

же будет полезным более четко разделить полномочия между 

правлением и советом директоров, чтобы исключить дублиро-

вание и размывание ответственности.

5. Директора должны проверять получаемую информацию на 

предмет ее своевременности и соответствия реальному положе-

нию дел. В условиях кризиса возникает необходимость в новом 

формате информации — она должна быть ориентирована на 

краткосрочную перспективу и текущие потребности бизнеса. 

Контроль за движением наличности, четкая оценка текущих 

и будущих потребностей в отношении заемных средств, свое-

временное выполнение обязательств могут стать ключевыми 

еженедельными/ежемесячными показателями.

6. Совету рекомендуется максимально использовать ресурсы коми-

тетов Совета и делегировать им полномочия по детальному рас-

смотрению вопросов, что позволит высвободить время Совета 

для обсуждения стратегических и жизненно важных решений.

7. Состав и структура Совета должны гарантировать широкий 

спектр взглядов его членов и наличие разнообразных навыков 

и опыта. В исследовании многократно звучало мнение о том, 

что некоторые Советы ограничены, так как не имеют необхо-

димого баланса и конструктивных оппонентов в лице незави-

симых директоров.
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8. Комитеты Совета:

a) Комитет по аудиту — ключевой комитет Совета. Он должен 

быть укомплектован квалифицированными директорами, 

имеющими необходимый опыт и знания, чтобы успешно 

проводить оценку рисков и осуществлять внутренний кон-

троль. Совет должен периодически оценивать эффективность 

этих процессов и адаптировать их к текущей ситуации, чтобы 

избежать ненужных трат ресурсов и времени менеджмента. 

b) Комитет по вознаграждениям — этому комитету участники 

проекта уделили незначительное внимание. Однако мы убеж-

дены в том, что комитет должен продолжать отслеживать 

рыночную ситуацию с вознаграждением ключевых менедже-

ров, чтобы мотивировать их приносить компании максималь-

ную пользу. Талантливые менеджеры были и остаются основ-

ным бизнес-активом. Отмена выплат независимым директо-

рам может привести к негативным результатам. Мотивация 

членов Совета будет подорвана, и в будущем могут возникнуть 

проблемы с привлечением профессиональных директоров.

c) Комитет по номинациям. По нашему мнению, роль Совета 

и комитета по номинациям в процессе подбора и номинирова-

ния независимых директоров должна быть не формальной, а со-

держательной и активной. Системная работа комитета по поис-

ку потенциальных кандидатов, отвечающих квалификационным 

требованиям, даст Совету возможность делать осознанный вы-

бор из многих претендентов и уменьшит зависимость будущих 

независимых директоров от отдельных групп акционеров. Кро-

ме того, такая работа поможет качественно улучшить состав 

Совета, повысить доверие акционеров к предлагаемым кандида-

там и создать дополнительное конкурентное преимущество.

Полный отчет по исследованию можно найти на интернет-

сайтах компании Board Solutions, фирмы Allen & Overy и АНД 

(соответственно): www.boardsolutions.com, www.allenovery.com, 

www.nand.ru. 
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Наталья Крюкова,
руководитель проектов 

Ассоциации независимых директоров

Развитие института 

независимых директоров 

в российских компаниях

Осенью 2009 г. Ассоциация независимых директоров (АНД) провела 

четвертое ежегодное исследование состава, численности и структу-

ры советов директоров российских компаний1. 

При выполнении исследования применялась методология, использо-

вавшаяся при проведении аналогичных исследований в 2006–2008 гг., что 

позволило сопоставить результаты и выявить тенденции развития 

института независимых директоров и советов директоров в России.

Данное исследование традиционно проводится в рамках подготов-

ки к национальной премии «Директор года».

Цели исследования:

• получить информацию о развитии института независимых 

директоров в российских компаниях, составить коллективный 

 1 В подготовке материала принимал участие Филипп Смирнов.
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портрет независимого директора и определить круг потенци-

альных номинантов премии «Директор года»;

• изучить уровень развития систем корпоративного управления 

в российских компаниях.

Задачи исследования: 

1. Проанализировать численность и структуру (наличие и состав 

комитетов) советов директоров. 

2. Выявить количественные и качественные характеристики корпуса 

независимых директоров, работающих в российских компаниях.

3. Сравнить полученные данные с результатами исследований 

2006–2008 гг. для выявления изменений и тенденций развития.

4. Сравнить полученные результаты по генеральной совокупности 

и по 35 ведущим компаниям с государственным участием, где 

также присутствуют независимые директора.

В ходе исследования проводился анализ информации, пред-

ставленной в открытых источниках: на сайтах компаний, в еже-

квартальных отчетах и публикациях в прессе.

В 2009 г. объектом исследования стали 156 компаний1 — россий-

ские акционерные общества, как публичные (94 компании — 60%), 

так и непубличные (62 компании — 40%), работающие практически 

во всех ведущих отраслях промышленности и финансовой сферы.

Отрасли, представленные в исследовании:

банки — 30 — 19%;

машиностроение — 8 — 5%;

металлургия — 13 — 8%;

нефть и газ — 15 — 10%;

потребительский сектор — 15 — 10%;

строительство — 6 — 4%;

телекоммуникации и массмедиа — 16 — 10%;

транспорт, перевозки — 10 — 6%;

 1 Изучены сайты более чем 400 компаний, из них в данное исследование 
включены 156 компаний, имеющих в составе совета директоров незави-
симых директоров.
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финансовые услуги — 7 — 5%;

химия и нефтехимия — 9 — 6%;

энергетика — 16 — 10%;

другие отрасли — 11 — 7%.

Особое внимание уделялось изучению корпуса независимых 

директоров — объектом исследования стали 343 директора, зани-

мающие 409 позиций.

40%
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Рис. 1. Процент публичных (имеющих листинг) компаний, представленных 
в исследовании

Рис. 2. Отраслевая структура компаний
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А Н А Л И З  Ч И С Л Е Н Н О С Т И  И  С Т Р У К Т У Р Ы 
С О В Е Т О В  Д И Р Е К Т О Р О В

Исследование показало, что совет директоров в среднем насчиты-

вает 9,3 человека. Самое частое значение (мода) — 11, 9 и 7 человек 

(24%, 22% и 22% компаний соответственно), диапазон — от 5 

до 17 человек.

Доля независимых директоров в советах директоров составляет 

28,1%. В представленных компаниях помимо независимых дирек-

торов есть внешние директора — представители акционера, они 

составляют 55,5%. Таким образом, доля представителей менеджмен-

та в данной выборке составляет порядка 16,4%.

 Среднее значение количества независимых директоров в ком-

пании по всей выборке — 2,6.
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Рис. 3. Численный состав советов директоров

К О М И Т Е Т Ы

В этом году мы отмечаем, что раскрытие информации, связанное 

с работой комитетов совета директоров, стало более прозрачным. 

К сожалению, по-прежнему остается ряд компаний, которые де-
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кларируют наличие комитетов при совете директоров, но не рас-

крывают персоналии, входящие в данные комитеты.

Комитеты созданы в советах директоров 84,6% рассмотренных 

компаний. Число комитетов варьируется от одного до восьми. 

В среднем в составе советов директоров работает три комитета. 

Комитет по аудиту имеют 84,6% компаний от общего числа 

и 100% компаний из числа тех, где имеются комитеты.

Комитет по кадрам и вознаграждениям есть в 72,4% компаний 

от общего числа и в 85,5% компаний из числа тех, где имеются 

комитеты.

Комитет по стратегии работает в советах директоров 53,2% всех 

компаний и в 62,9% компаний, имеющих комитеты.

В 27 компаниях, т. е. в 17,3% из общего числа компаний, создан 

комитет по корпоративному управлению.

Из 156 компаний 24 либо не раскрывают информацию, либо не 

имеют комитетов при совете директоров. В остальных 132 компа-

ниях созданы 413 комитетов. В них работают 260 независимых 

директоров, из них 83 человека — в двух комитетах, 10 — в трех, 

три — в четырех и два — в шести комитетах. Итого в 232 коми-

тетах советов директоров (это 56,2% от общего числа комитетов) 
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Рис. 4. Комитеты советов директоров
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работают независимые директора. Они возглавляют 180 комитетов 

(43,6%). В частности, независимыми директорами возглавляются 

82 комитета по аудиту, что составляет 62,1% от общего числа таких 

комитетов.

При этом 11 компаний имеют один комитет — по аудиту, 

27 компаний имеют два комитета, в основном — по аудиту и по 

кадрам и вознаграждениям, 50 компаний имеют три комитета, 

29 — четыре, 11 компаний имеют пять комитетов и четыре ком-

пании — больше пяти.

К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е  И  К АЧ Е С Т В Е Н Н Ы Е 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  К О Р П У С А 
Н Е З А В И С И М Ы Х  Д И Р Е К Т О Р О В 

Для создания коллективного портрета независимого директора 

в российских компаниях были проанализированы следующие па-

раметры:

• профессия;

• возраст;

• пол;

• гражданство (россияне/иностранцы).

П р о ф е с с и я

Как показало исследование, независимый директор в российской 

компании чаще всего является профессиональным экономистом, 

финансистом или аудитором. Именно профессионалы в данных 

отраслях составляют наибольший процент в выборке — 39,1% 

(134 человека).

Это связанно с тем, что независимый директор чаще всего воз-

главляет комитет совета директоров по аудиту.

Высшие управленцы составляют 37,3% (128 человек). Этот факт 

объясняется тем, что во главе комитета по кадрам и вознагражде-

ниям чаще всего стоят бывшие или действующие управленцы, 
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способные разработать систему мотивации для мобилизации топ-

менеджмента на решение ключевых задач бизнеса. Также опыт CEO 

весьма востребован в комитетах по стратегии.

Отраслевые специалисты составляют 10,2% (35 человек) и, как 

правило, входят в состав комитета по стратегии, что вполне объ-

яснимо, так как они лучше других разбираются в тенденциях раз-

вития отрасли, применяемых в ней новых технологиях и в том, 

как обстоят дела в зарубежных компаниях.

Ученые и политики составляют 9,3% (32 человека). Очень часто 

эти директора входят либо в комитет по стратегии, либо в другие 

комитеты.

Доля профессиональных юристов — 4,1% (14 человек). Их знания 

активно используются в комитетах по кадрам и вознаграждениям.

В о з р а с т 

Профессия независимого директора подразумевает наличие опыта 

и определенных достижений, поэтому, как правило, молодых лю-

дей в советах директоров немного. Только 1,2% независимых ди-

ректоров составляют люди в возрасте до 30 лет. Независимых 

директоров в возрасте от 30 до 40 лет — 17,2%. Основной контин-

гент независимых членов советов директоров составляют профес-

сионалы старше 40 лет: от 40 до 50 лет — 23,6%; от 50 до 60 лет — 

39,1%

СЕО

Ученые, политики

Экономисты, финансисты, 
аудиторы
Юристы

Отраслевые специалисты

Рис. 5. Профессиональная принадлежность независимых директоров
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29,4% и старше 60 лет — 28,6% (стоит отметить, что 63,3% дирек-

торов старше 60 лет являются иностранными подданными). 

То есть профессионалы в возрасте старше 50 лет составляют 

58% от общего количества независимых директоров, работающих 

в российских компаниях. И это неудивительно, ведь именно опыт-

ные практики, достигшие профессиональных успехов и способные 

плодотворно трудиться в совете директоров на благо организации, 

наиболее эффективны и максимально востребованы.

Ге н д е р н о е  р а с п р е д е л е н и е 

Среди независимых членов советов директоров в российских ком-

паниях превалируют мужчины — они составляют 94,5%. 

Рис. 6. Возраст независимых директоров в российских компаниях

Рис. 7. Гендерное распределение директоров в российских компаниях
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Гр а ж д а н с т в о 

Среди независимых директоров, входящих в советы рассмотренных 

в исследовании компаний, российские граждане составляют боль-

ше половины — 57%, а иностранные соответственно — 43%. 

56,9%

Россияне

Иностранцы

43,1%

Рис. 8. Гражданство независимых директоров

Тот факт, что многие компании, выходящие или вышедшие на 

IPO, в том числе на международные биржи, часто привлекают в ка-

честве независимых членов совета директоров иностранных практи-

ков, объясняется просто. Дело в том, что институциональные инве-

сторы, вкладывающие деньги в компанию при IPO, более позитивно 

воспринимают в качестве независимых директоров иностранных 

профессионалов. Последние более понятны и предсказуемы и рас-

цениваются институциональными инвесторами как носители за-

падной бизнес-культуры. Иностранных практиков привлекают для 

укрепления позиций компании в международных финансовых кру-

гах, внутри отрасли или в глазах потенциальных клиентов.

С Р А В Н Е Н И Е  Р Е З У Л ЬТ АТ О В  И С С Л Е Д О В А Н И Й 
2 0 0 6 – 2 0 0 9  Г Г. 

В исследовании принимали участие компании, которые публикуют 

данные о наличии независимых членов в составах советов дирек-

торов. 
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В этом году в исследовании приняло участие 156 компаний, мно-

гие из них попали в наше исследование впервые. Более 20 компаний, 

принимавших участие в исследовании в прошлом году, либо вы-

вели из своих составов независимых директоров, либо прекратили 

свое существование (в результате банкротства или слияния).

С каждым годом мы отмечаем улучшение ситуации с раскры-

тием информации. Особенно это касается информации о комите-

тах советов директоров и их составах.

Доля компаний, имеющих комитеты в структуре совета дирек-

торов, остается примерно на том же уровне, что и в предыдущие 

годы — порядка 85% от общего числа компаний, принимавших 

участие в исследовании.

Ч и с л е н н о с т ь  и  с т р у к т у р а 
с о в е т о в  д и р е к т о р о в 

Данные по численному составу советов директоров за 2007–2009 гг. 

практически аналогичны.

В 2008-м, как и в 2007 г., среднее значение численного состава 

совета директоров составило 9 человек, диапазон в 2007 г. — от 4 

до 16 человек, а в 2008–2009 гг. — от 5 до 17 человек. Модальные, 

наиболее частые значения в 2007 г. — 9 и 11 человек, а в 2008-м 

и 2009 гг. — 11, 9 и 7 человек.

Доля независимых директоров в российских компаниях по срав-

нению с 2008 г. незначительно уменьшилась — с 29,7 до 28,1%, но 

при этом мы отмечаем уменьшение доли менеджмента в составе 

советов — с 20 до 16,4% — и увеличении количества внешних ди-

ректоров — представителей акционеров — с 50 до 55,5%.

К о м и т е т ы

Доля советов директоров, имеющих в своем составе комитет по 

аудиту, с 80% в 2007 г. выросла до 86% в 2008 г., а в 2009 г. произо-

шло ее снижение до 84,6%1. Это может быть связано с появлением 

 1 Процент от общего числа компаний в выборке.
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в выборке 2009 г. новых компаний, которые только начинают 

структурировать работу своих советов директоров.

Доля советов директоров, имеющих в своем составе комитет по 

кадрам и вознаграждениям, продолжает расти, и это говорит о том, 

что советы директоров, опираясь на Принципы корпоративного 

управления ОЭСР от 2004 г., вводят эти комитеты в свою струк-

туру. Также рост числа таких комитетов можно, вероятно, объяснить 

тем, что номинирование и мотивация членов советов директоров 

является одной из приоритетных задач. 

Также увеличилась по сравнению с 2008 г. доля советов дирек-

торов, имеющих комитеты по корпоративному управлению — 

с 14% в 2008 г. до 17,3% в 2009 г.

Таблица 1. Сравнение данных о комитетах советов директоров 
за 2007–2009 гг.

Комитет 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Комитет по аудиту 80% 86% 84,6%

Комитет по кадрам и вознаграждениям 60% 67% 72,4%

Комитет по стратегии 49,8% 48% 53,2%

Комитет по корпоративному управлению 20% 14% 17,3%

П р о ф е с с и я

Как и в предыдущие годы, в 2009 г. профессионалы в сфере эко-

номики, финансов и аудита сохраняют лидерство — среди неза-

висимых директоров их большинство, и объяснить это можно 

требованиями биржи о наличии комитета по аудиту и о том, что 

возглавлять этот комитет должен независимый директор. 

Второе место в 2009 г., как и в предыдущие годы, занимают 

профессионалы в сфере управления (CEO) — их доля в общей 

выборке составляет порядка 37%. 

Третье место занимает группа независимых директоров, являю-

щихся отраслевыми специалистами. 

На четвертой позиции группа «Ученые, политики», их доля со-

ставляет, как и в прошлом году, порядка 9%.
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Замыкает список специализаций независимых директоров груп-

па «Юристы». В этом году их доля по сравнению с прошлым годом 

снизилась почти на 2%.

Таблица 2. Сравнение профессиональной принадлежности корпуса 
независимых директоров, 2007–2009 гг.

Профессиональная принадлежность 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Экономисты, финансисты, аудиторы 44% 38% 39,1%

СЕО 32% 37% 37,3%

Отраслевые специалисты 12% 10% 10,2%

Ученые, политики 7% 9% 9,3%

Юристы 5% 6% 4,1%

В о з р а с т 

В целом можно констатировать, что наиболее востребованными по-

прежнему остаются независимые директора старше 50 лет, имеющие 

за плечами богатый профессиональный и управленческий опыт. Их 

доля составляет 58% от общего количества независимых директоров.

Таблица 3. Сравнение составов советов директоров компаний по возрасту, 
2006–2009 гг.

Возраст 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

До 30 лет 1% 1% 3% 1%

От 31 до 40 17% 14% 16% 17%

От 41 до 50 25% 23% 23% 24%

От 51 до 60 30% 32% 32% 29%

Старше 60 27% 30% 26% 29%

Ге н д е р н о е  р а с п р е д е л е н и е 

Мужчины по-прежнему преобладают среди независимых членов 

советов директоров. Женщин среди них в прошлом году было 20, 
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в этом году — 19, что составляет около 6% от общего количества 

независимых директоров.

Гр а ж д а н с т в о 

В этом году продолжается тенденция незначительного уменьше-

ния количества иностранных директоров в российских компа-

ниях. По сравнению с прошлым годом их доля снизилась еще 

на 1%.

Этот факт можно объяснить следующим образом: хотя крупные 

компании по-прежнему предпочитают приглашать в качестве не-

зависимых директоров иностранных профессионалов, компании 

средней капитализации, внедряя лучшие практики корпоративно-

го управления и работы совета директоров, активно вводят в состав 

советов успешных российских практиков. Таким образом, по мере 

расширения тенденций внедрения в России международных стан-

дартов корпоративного управления развивается и институт рос-

сийских независимых директоров. 

Обобщая результаты сравнения данных исследований, отметим 

следующие выявленные тенденции: 

• информация о составах советов директоров, независимых ди-

ректорах и комитетах советов директоров компаний становится 

более открытой; 

• наблюдается ротация компаний, привлекающих независимых 

директоров, государство активно проводит политику внедрения 

независимых директоров, тогда как частные компании, возмож-

но, в связи с кризисом, отказываются от их услуг;

• наблюдается рост числа комитетов советов директоров по кадрам 

и вознаграждениям и комитетов по стратегии;

• продолжается снижение доли иностранных независимых ди-

ректоров в российских компаниях: с 52% в 2007 г. до 43% 

в 2009 г.;

• продолжается снижение доли менеджмента в составах советов 

директоров: с 27,3% в 2007 г. до 16,4% в 2009 г.
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С Р А В Н Е Н И Е  Р Е З У Л ЬТ АТ О В ,  П О Л У Ч Е Н Н Ы Х 
П Р И  А Н А Л И З Е  К О М П А Н И Й  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Й 
С О В О К У П Н О С Т И  И  В Е Д У Щ И Х  К О М П А Н И Й 
С  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы М  У Ч А С Т И Е М , 
В  С О В Е Т Ы  Д И Р Е К Т О Р О В  К О Т О Р Ы Х  В В Е Д Е Н Ы 
Н Е З А В И С И М Ы Е  Д И Р Е К Т О Р А

По результатам проведенного АНД в 2009 г. исследования «Раз-

витие института независимых директоров в российских компани-

ях» можно сравнить ситуацию с корпоративным управлением 

в 156 компаниях, где есть независимые директора, и в 35 ведущих 

компаниях с государственным участием, где независимые дирек-

тора также присутствуют. Выборка этих компаний была обуслов-

лена открытостью информации — на их сайтах присутствуют 

данные о составах советов директоров, комитетах и персоналиях, 

т. е. те данные, которые необходимы для нашего исследования.

В этом году в 35 ведущих госкомпаниях независимые директо-

ра представлены почти так же, как в компаниях генеральной сово-

купности (27,6% против 28,1%). Для целей исследования были 

выбраны те госкомпании, которые уже в прошлом году по пред-

ложению Президента и Правительства Российской Федерации вве-

ли в состав советов независимых директоров. 

По данным Министерства экономического развития, в 253 госком-

паниях введены независимые директора, но соответствующая ин-

формация в подавляющем большинстве организаций на данный 

момент остается закрытой. Компании, в которые Росимущество 

стало включать независимых директоров только в этом году, также 

не были приняты в расчет, так как во многих из них с независимыми 

директорами еще не подписаны контракты и те не начали работу. 

В структуре советов директоров заметна повышенная доля пред-

ставителей акционера в госкомпаниях (59,4% против 55,5% в целом 

по выборке), что соответствует концепции государства о введении 

в состав советов наряду с независимыми директорами профессио-

нальных поверенных (на одного независимого директора должны 

приходиться два представителя государства, не являющиеся чинов-

никами).
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Таблица 4. Сравнение характеристик выборки ведущих компаний 
с государственным участием и генеральной совокупности

Характеристики
Генеральная 

совокупность
Ведущие компании 

с госучастием

Количество компаний 156 35

Среднее значение числа независимых 
директоров 2,6 2,9

Средний размер совета директоров 9,3 10,3

Доля независимых директоров в СД 28,1% 27,6%

Доля внешних директоров — представителей 
акционеров 55,5% 59,4%

Доля представителей менеджмента 16,4% 13,0%

Иностранные директора 43,1% 16,9%

Доля женщин в совете директоров 5,5% 6,7%

Доля членов совета директоров старше 50 лет 58% 47%

Компании, имеющие комитеты 84,6% 68,6%

Среднее значение количества комитетов 
совета директоров 3,1 3,0

Комитеты, в которых работают независимые 
директора 56,2% 69,0%

Доля независимых директоров, работающих 
в комитетах совета директоров 63,6% 60%

Доля комитетов, возглавляемых 
независимыми директорами 42,6% 58,3%

Количество комитетов по аудиту, возглавляе-
мых НД 62,1% 79,2%

Доля представителей менеджмента в советах директоров в гос-

компаниях несколько ниже (13,0%) по сравнению с генеральной 

выборкой (16,4%). 

Иностранные директора заметно менее активно присутствуют 

в советах директоров компаний с госучастием (16,9% против 43,1%), 

в них больше женщин и молодых директоров (более половины 

независимых директоров госкомпаний моложе 50 лет против 42% 

в среднем по выборке). 

Активность работы советов директоров косвенно определяется 

наличием комитетов, призванных глубоко прорабатывать вопросы 
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перед вынесением их на голосование. В компаниях с госучастием 

доля имеющих комитеты значительно ниже (68,6% по сравнению 

с 84,6%), хотя независимые директора в комитетах советов пред-

ставлены даже больше, чем в среднем. Так, доля комитетов, воз-

главляемых независимыми директорами, составляет 58,3% против 

42,6%, а комитеты по аудиту, возглавляемые независимыми дирек-

торами (требования листинга бирж), — 79,2% в госкомпаниях 

против 62,1% в целом по выборке. 

Конечно, проведенное исследование позволяет лишь косвенно 

судить о качестве работы советов по формальным признакам на-

личия независимых директоров и комитетов. Но тем не менее 

даже эти косвенные данные подтверждают, что курс, взятый госу-

дарством на применение института независимых директоров в гос-

компаниях, не является разовой кампанией, и АНД активно при-

ветствует эту практику. Важно, чтобы механизмы номинации 

кандидатов в советы директоров госкомпаний не ограничивались 

выдвижением списка, подготовленного чиновниками. Более актив-

но к поиску лучших кандидатов должны подключиться комитеты 

по кадрам и вознаграждениям самих советов директоров компаний, 

чтобы государству как акционеру было бы из кого выбирать.  
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Карл Джоханссон,
управляющий партнер 

«Эрнст энд Янг» по странам СНГ

Александр Филатов,
исполнительный директор 

Ассоциации независимых директоров, 

независимый директор 

ОАО «ВолгаТелеком»

Сдержанный оптимизм 
в непростое время. 
Финансовые директора 
о стратегии выхода из кризиса

Финансовые директора крупнейших российских предприятий, несмотря 

на снижающийся потребительский спрос и сложность прогнозирования, 

сохраняют оптимизм и рассчитывают на улучшение экономической ситуа-

ции. Более половины (52%) финансовых директоров крупных частных 

компаний уверены в позитивных изменениях в российской экономике 

в ближайшие 12 месяцев.

О Б  И С С Л Е Д О В А Н И И

Международная консультационная компания «Эрнст энд Янг» и 

Ассоциация независимых директоров (АНД) впервые провели опрос 

финансовых директоров крупнейших российских компаний. Цель 
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данного исследования — получить информацию из первых рук 

о том, как российские компании оценивают влияние экономиче-

ского кризиса в России и какие меры принимают, чтобы миними-

зировать внешние и внутренние риски в это турбулентное время. 

Ведущими партнерами и консультантами компании «Эрнст энд 

Янг» в апреле 2009 г. было проведено 57 встреч и интервью. Более 

половины организаций, участвовавших в исследовании, входят 

в первые две сотни крупнейших российских компаний по послед-

нему рейтингу «Финанс-500». Суммарная выручка компаний — 

участников исследования превышает 2,5 трлн руб.

Карл Джоханссон, управляющий партнер «Эрнст энд Янг» по 

странам СНГ:

«Наше исследование показало, что, несмотря на давление многих 

негативных факторов в нынешней ситуации, финансовые директора 

смотрят на экономику России с оптимизмом и ожидают первых при-

знаков выхода из кризиса и положительной динамики на рынке в первой 

половине следующего года. Такой настрой очень важен для поддержания 

экономической деятельности и готовности компаний к реализации 

новых возможностей, когда рынок снова станет активным».

Александр Филатов, исполнительный директор АНД:

«Результаты исследования полезны для осмысления перспектив 

развития российской экономики и анализа стратегии выхода из кри-

зиса. Особенно интересен, с нашей точки зрения, тот факт, что 52% 

респондентов дали положительную оценку возможностям своей ком-

пании по привлечению внешнего финансирования в инвестиционные 

проекты в настоящий момент. Мы разделяем этот оптимизм, так 

как видим, что экономика России накопила потенциал, который 

может быть использован, и считаем, что корпоративное управление 

и независимые директора будут определяющими факторами укре-

пления доверия инвесторов к российскому рынку».

О С Н О В Н Ы Е  В Ы В О Д Ы  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Благодаря успешному первому полугодию кризис не успел отра-

зиться на итоговых финансовых результатах 2008 г. Только 11% 
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компаний закончили предыдущий год с убытком. Однако за по-

следние шесть месяцев 56% крупнейших российских предприятий 

сократили объемы производства и 58% — объем продаж. 

Но, несмотря на сложности, компании в целом смотрят в будущее 

со сдержанным оптимизмом. Более 40% респондентов рассчитывают 

на то, что российская экономика начнет рост уже в первой половине 

2010 г. Здесь интересна значительная разница между компаниями 

с участием государства и частными предприятиями. Финансовые 

директора частных предприятий рассчитывают на улучшение ситуа-

ции уже в ближайшее время, и только 14% видят начало экономи-

ческого подъема не ранее 2011 г., тогда как среди директоров компа-

ний с госучастием это пессимистичное мнение разделяют 42%.

Расхождение во мнениях наблюдается и по отраслям. Наиболь-

ший пессимизм в оценках сроков продемонстрировали компании, 

работающие в области энергоснабжения и промышленного про-

изводства. При этом участники опроса были единодушны в том, 

что нефтегазовая отрасль должна стать движущей силой выхода 

российской экономики из кризиса.

О своем желании получить финансовую поддержку государства 

заявили 58% участников опроса. Более половины компаний с государ-

ственным участием, которым требовалась помощь, уже получили ее. 

Именно поэтому 42% компаний с государственным участием назвали 

поддержку государства адекватной и своевременной и отметили, что 

государство в создавшейся ситуации делает все возможное.

Основным внешним риском для своих компаний финансовые 

директора считают снижение потребительского спроса (на него 

указало 53% участников). Внутренним риском №1 была признана 

невозможность прогнозировать ситуацию (44%). Как результат 

этого подавляющее число российских компаний (93%) пересмотре-

ло или собирается пересмотреть свою стратегию на текущий год. 

Приоритетными направлениями становятся сокращение рас-

ходов (об этом говорят 95% директоров), контроль за потоками 

денежных средств (89%) и управление рисками (65%). Большое 

значение приобретают управление взаимоотношениями с заказчи-

ками и партнерами (53%) и реструктуризация (43%). А наиболее 

слабым и уязвимым звеном 70% опрошенных считают существую-

щую структуру финансирования.
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Пересмотр стратегии и стремление к минимизации расходов 

уже привели к тому, что более половины компаний (53%) в тече-

ние предыдущих 12 месяцев провели сокращение персонала. 

В среднем в компаниях, которые начали сокращения, было уво-

лено 10,7% сотрудников и планируется сократить еще 11,6% в 

последующие 12 месяцев. Значительно сокращены премиальные 

выплаты: 35% компаний полностью отказались от выплаты премий 

и годовых бонусов, а 56% компаний не планируют также выплату 

дивидендов. Однако почти половина компаний (48%) не сокраща-

ют компенсационные пакеты руководителей высшего звена.

Несмотря на все перечисленные трудности, 52% финансовых 

директоров положительно оценивают возможности своей компании 

по привлечению внешнего финансирования в инвестиционные 

проекты в данный момент (при 100% в докризисное время). 

Более того, 94% финансовых директоров считают перспективы 

развития своих компаний хорошими, а степень их привлекатель-

ности — высокой.

А Н А Л И З  Р Е З У Л ЬТ АТ О В  И С С Л Е Д О В А Н И Я

1 .  К о г д а  з а к о н ч и т с я  э к о н о м и ч е с к и й  с п а д 
в  Р о с с и и ?

Сорок семь процентов финансовых директоров рассчитывают на то, что 

российская экономика начнет выходить из кризиса уже в первой полови-

не 2010 г. или даже ранее.

Почти половина ответивших (47%) рассчитывает на то, что рос-

сийская экономика начнет выходить из кризиса уже в первой по-

ловине 2010 г. или ранее. При этом подавляющее большинство 

(79%) финансовых директоров уверено в благоприятном развитии 

событий до конца следующего года.

Однако стоит отметить, что такой оптимизм разделяют в основ-

ном представители частных компаний. Компании же с участием 

AND.indb   200AND.indb   200 23.10.2009   14:56:0623.10.2009   14:56:06



201Часть 2. Корпоративное управление в эпоху перемен

государства настроены в целом гораздо более пессимистично. Сре-

ди них 42% не рассчитывают на выход из кризиса ранее 2011 г., 

тогда как более половины (52%) частных компаний надеются на 

перемены к лучшему в течение ближайших 12 месяцев (см. диа-

граммы 1 и 2).

Наибольший пессимизм проявили представители предприятий, 

работающих в сфере энергетики и промышленном производстве, 

а наиболее оптимистично настроены в компаниях, занятых в теле-

коммуникациях, информационных технологиях и финансовом 

секторе.

Вторая половина 
2010 г.
(32%)

Первая половина 
2010 г.
(40%)

Вторая половина 
2009 г.
(7%)

2011 г. или позже
(21%)

Диаграмма 1 

Диаграмма 2 
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2 .  Э ф ф е к т и в н о с т ь  м е р , 
п р и н я т ы х  П р а в и т е л ь с т в о м  Р Ф 
д о  н а с т о я щ е г о  м о м е н т а 

Сорок два процента компаний с государственным участием назвали под-

держку государства адекватной и своевременной.

По оценкам экспертов, общая стоимость мер, предусмотренных 

для поддержки экономики в условиях кризиса, составляет более 

3 трлн руб. и 52 млрд долл. Из них порядка 1,5 трлн руб. и 13 млрд 

долл. уже израсходовано с начала рецессии на рефинансирование 

банковской системы, пополнение ликвидности и капитализацию 

финансовой системы, а также на поддержание реального сектора 

посредством рефинансирования займов и постепенной девальвации 

рубля.

Из всех опрошенных компаний 58% заявили о том, что они 

получили или хотели бы получить государственную поддержку. 

При этом 17,5% компаний такая поддержка уже оказана (см. диа-

грамму 3). 

Диаграмма 3 

Нет, но хотелось бы
(40%)

Не получала, 
так как необходимости 

в поддержке нет
(42%)

Да, получала
(18%)
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В основном финансовая поддержка государства была оказана 

компаниям с государственным участием. 33% предприятий с госу-

дарственным участием, которым требовалась поддержка, своевре-

менно получили ее. Среди частных компаний получить ее смогли 

14% (см. диаграмму 4).

Именно поэтому 42% компаний с госучастием назвали поддержку 

государства адекватной и своевременной и отметили, что в создав-

шейся ситуации государство делает все необходимое и возможное.

Среди компаний, которые получили финансовую поддержку 

государства, 40% оценили ее влияние на свое финансовое положе-

ние как существенное.

3 .  О т р а с л ь  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а , 
к о т о р а я  б у д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  в ы х о д у 
р о с с и й с к о й  э к о н о м и к и  и з  к р и з и с а

Подавляющее большинство финансовых директоров назвали потенциаль-

ным локомотивом выхода российской экономики из кризиса нефтегазовую 

отрасль. 

Металлургия, строительство и финансовый сектор входят в чет-

верку отраслей, которые, по мнению участников исследования, 

будут этому способствовать (см. диаграмму 5).

Диаграмма 4 
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4 .  Р и с к и  и  у я з в и м ы е  с о с т а в л я ю щ и е  б и з н е с а 
в  н а с т о я щ е е  в р е м я

Самый серьезный внутренний риск — невозможность прогнозировать 

развитие ситуации (44%).

Основным внешним риском для развития своих компаний участ-

ники опроса назвали снижающийся потребительский спрос (53%) 

и ограниченные возможности по привлечению средств (23%). 

Конкуренция, валютные риски и цены на топливо и нетопливные 

виды продукции беспокоят компании меньше всего. 

Самым серьезным внутренним риском компании признали от-

сутствие возможности прогнозировать развитие ситуации (44%). 

В пятерку «лидеров» также вошли: недостаточное количество де-

нежных средств (15%), управление оборотным капиталом (11%), 

поддержание производительности на прежнем уровне (9%), умень-

шение капитала (9%). 

Наиболее уязвимыми составляющими своего бизнеса финансо-

вые директора считают структуру финансирования (70%), слож-

ность в формировании стратегии (43%) и управление рисками (38%) 

в нынешней непростой и быстро меняющейся ситуации. Защита 

данных, защита интеллектуальной собственности и поддержание 

ИТ-систем почти никем из финансовых директоров не отмечались. 

Диаграмма 5 
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Мнения по заемному финансированию разделились. Половина 

финансовых директоров отметила, что заемное финансирование 

доступно в ограниченном объеме, другие 48% опрошенных утверж-

дают, что заемные средства доступны в необходимом объеме.

5 .  В л и я н и е  к р и з и с а  н а  р е з у л ь т а т ы  к о м п а н и и

Пятьдесят семь процентов компаний за последние шесть месяцев сокра-

тили объемы производства.

Успешное первое полугодие не позволило кризису отразиться на 

итоговых финансовых результатах 2008 г. Только 11% компаний 

закончили предыдущий год с убытком. Но в последнее время си-

туация заметно изменилась.

По состоянию на начало мая 2009 г. Минэкономразвития и Все-

мирный банк прогнозировали снижение ВВП РФ в этом году на 6%. 

Отмечают снижение объемов производства и компании, участво-

вавшие в исследовании. 

Только у 44% из них объемы производства за последние шесть 

месяцев не сократились. Остальные компании испытывают труд-

ности (см. диаграмму 6).

Диаграмма 6
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За последние полгода изменения объемов продаж опрошенных 

компаний почти идентичны изменениям объемов производства 

(см. диаграмму 7).

Сократились 
на 25–50%

(22%)

Сократились 
более чем на 50%

(7%)

Не сократились
(42%)

Сократились 
менее чем на 25%

(29%)

Диаграмма 7

6 .  П е р е с м о т р  р о с с и й с к и м и  к о м п а н и я м и  с в о е й 
с т р а т е г и и  в  у с л о в и я х  к р и з и с а

Подавляющее большинство российских компаний пересмотрели или со-

бираются пересмотреть свою стратегию на 2009 г.

Подавляющее число российских компаний пересмотрели (82%) 

или собираются пересмотреть (11%) свою стратегию на 2009 г. (см. 

диаграмму 8).

Пересмотр стратегии кардинально затронул инвестиционные 

программы крупнейших российских компаний (см. диаграмму 9).

В списке мер, к которым прибегают при изменении стратегии, 

только 20% компаний называют сокращение своего региональ ного 

присутствия (см. диаграмму 10).

Несмотря на кризис, 40% компаний увидели для себя возмож-

ности по приобретению других компаний в ближайшее время, 

в течение 2009 г. (см. диаграмму 11).
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Финансовые директора отметили, что пересмотр стратегии свя-

зан в основном с необходимостью сокращения расходов, фокуси-

рования на управлении рисками, контроля над средствами. Очень 

большое значение приобрели управление взаимоотношениями 

с заказчиками и возможная реструктуризация (см. диаграмму 12).

Диаграмма 11

Диаграмма 12
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Одной из составляющих программы сокращения расходов яв-

ляется ограничение выплаты дивидендов (см. диаграмму 13).

Дивиденды  
не будут выплачены

(56%)

Дивиденды планируются 
в прогнозировавшемся объеме

(24%)

Дивиденды планируются 
в сокращенном объеме

(20%)

Диаграмма 13

При этом почти половина компаний не отказалась от выплат 

компенсационных пакетов руководителям высшего звена, хотя 

только в компаниях с частным капиталом компенсационные паке-

ты выплачиваются в полном объеме (см. диаграммы 14, 15).

Диаграмма 14 

Компенсационные пакеты 
не сократили

(48%)

Компенсационные пакеты 
сократили на 20% и менее

(17%)

Компенсационные пакеты 
сократили на 20% и более

(35%)
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Почти каждая третья компания полностью отказалась от вы-

платы премий и годовых бонусов (см. диаграмму 16).

Бонусы планируются 
в полном объеме

(25%)

Отказались от выплат 
премий и бонусов

(35%)

Не отказались, 
но сократили 

объемы выплат
(40%)

Диаграмма 16 

Почти 70% и государственных, и частных компаний готовы 

выплачивать бонусы либо в сокращенном, либо в полном объеме 

(см. диаграмму 17).

Только в каждой девятой компании не сокращали и не собира-

ются сокращать персонал.

Более чем половине компаний пришлось в течение предыдущих 

12 месяцев сокращать персонал. Среди тех, кто прибег к такой 

мере, сокращения в среднем составили 10,7% от общей числен-

ности персонала. 

Диаграмма 15
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Компенсационные пакеты планируются в полном объеме Не отказались, но сократили объемы выплат Отказались от выплат 
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Несмотря на уже предпринятые меры, многие финансовые ди-

ректора считают, что в следующие 12 месяцев им придется прово-

дить дальнейшие сокращения. Они могут составить 11,6% от общей 

численности персонала (см. диаграмму 18).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Предоставление долгосрочного
неоплачиваемого отпуска

Снижение заработной платы

Приостановление трудового
договора

Сокращение рабочей недели

Предоставление гибкого 
графика работы

Замораживание заработной платы

Сокращение численности
персонала

Диаграмма 18 

Только каждая девятая компания из общего числа респонден-

тов ответила, что не сокращала и не собирается сокращать пер-

сонал.

Диаграмма 17 
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Не планируется выплачивать бонусы Планируется, но в сокращенном объеме Бонусы планируются в полном объеме
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7 .  С т р у к т у р а  ф и н а н с и р о в а н и я  к о м п а н и й

Больше половины (52%) компаний положительно оценивают свои возмож-

ности по привлечению внешнего финансирования.

Сорок один процент финансовых директоров сообщили о том, что 

за последние девять месяцев долговая нагрузка (в процентном со-

отношении общего объема долга к операционному денежному 

потоку) увеличилась (см. диаграмму 19).

Долговая нагрузка 
уменьшилась

(31%)

Долговая нагрузка 
осталась на прежнем уровне

(28%)

Долговая нагрузка 
увеличилась

(41%)

Диаграмма 19

Таблица 11

Финансовые инструменты 2008 г. 2009 г.

Кредиты банков РФ 48 47

Кредиты иностранных банков 40 28

Облигационные займы в рублях 20  8

Облигационные займы в иностранной валюте 11  6

Финансовый лизинг 22 16

 1 В таблице указано число компаний из общего количества опрошенных 
представителей 57 предприятий, которые используют тот или иной долго-
вой финансовый инструмент.
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Компании продолжают использовать кредиты российских бан-

ков, тогда как аналогичные заимствования в иностранных банках 

и облигационные займы значительно сократились. В таблице 1 

сравнивается использование тех или иных финансовых инстру-

ментов в 2008 и 2009 г. 57-ю компаниями, принимавшими участие 

в исследовании. 

8 .  П о л о ж и т е л ь н а я  о ц е н к а  п е р с п е к т и в 
д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я

Подавляющее большинство финансовых директоров оценивают перспек-

тивы своей компании выше среднего.

Все компании (100%) отметили благоприятные возможности для 

доступа к внешнему финансированию в докризисное время.

В настоящее время количество компаний, которые положитель-

но оценивают такие возможности, сократилось почти в два раза 

(до 52%).

Среди опрошенных финансовых директоров 94% оценивают 

возможности долгосрочного развития своей компании положи-

тельно.

О Б  У Ч А С Т Н И К А Х  И С С Л Е Д О В А Н И Я

В исследовании участвовало 57 финансовых директоров крупнейших 

российских компаний, более половины из которых входят в первые две 

сотни последнего рейтинга «Финанс-500». Суммарная выручка компаний — 

участников исследования превышает 2,5 трлн руб.

Графический «портрет» компаний, принявших участие в исследо-

вании, представлен в диаграммах 20, 21 и 22.

В данном исследовании принимали участие компании из всех 

отраслей народного хозяйства. Большинство участников пред-
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ставляли компании из таких секторов, как промышленное про-

изводство (23%), ТЭК и электроэнергетика (19%), телекоммуни-

кации и ИТ (14%) и рынок финансовых услуг (14%) (см. диа-

грамму 20).

Для наиболее полного обзора ситуации в ходе исследования 

были проведены интервью с финансовыми директорами крупней-

ших предприятий Российской Федерации, среди которых 40% со-

Диаграмма 20. Отраслевая принадлежность компаний-участников

Диаграмма 21. Годовой оборот компаний-участников (по данным 2007 г.)

Энергетика
(19%)

Недвижимость
(9%)

Телекоммуникации 
и информационные 

технологии
(14%)

Химическая 
промышленность 

(7%)

Производство товаров 
широкого потребления

(12%)

Промышленное 
производство

(23%)

Финансы
(14%)

Другое
(2%)

25–50 млрд руб.
(26%) Более 50 млрд руб.

(14%)

N/A
(7%)

Менее 5 млрд руб.
(21%)

5–25 млрд руб.
(32%)
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ставили компании с годовым оборотом более 25 млрд руб. (по дан-

ным 2007 г.), а также 21% компаний с государственным участием 

(см. диаграммы 21–22). 

Диаграмма 22. Соотношение частных предприятий и компаний 
с государственным участием.

Компании 
с участием государства

(21%)

Компании 
без участия государства

(79%)

AND.indb   215AND.indb   215 23.10.2009   14:56:0923.10.2009   14:56:09



Александр Ивлев,
партнер «Эрнст энд Янг», 

руководитель по работе с клиентами 

и отраслевому развитию в странах СНГ

Кризис не будет долгим, и наша 

общая задача — смягчить этот удар

В условиях экономического кризиса остро встают вопросы макси-

мально эффективного использования административных и интел-

лектуальных ресурсов, а также привлечения финансовых средств 

для обеспечения выживания перспективных бизнес-структур, спо-

собных стать локомотивом выхода из депрессии. Журнал «Неза-

висимый директор» попросил осветить меры, направленные на 

решение этих актуальных вопросов, Александра Ивлева, управляю-

щего партнера компании «Эрнст энд Янг», члена Консультативно-

го совета по иностранным инвестициям при Правительстве РФ.

«Независимый директор»: Нам известно, что компания «Эрнст 

энд Янг» входит в Консультативный совет по иностранным инве-

стициям. Расскажите, пожалуйста, об этом органе и его задачах.

Александр Ивлев: Консультативный совет по иностранным инве-

стициям был создан в 1994 г. по предложению зарубежных ком-

паний, ведущих бизнес в России. В состав совета вошли главы 
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иностранных компаний, работающих в нашей стране. Деятельность 

совета курирует председатель Правительства РФ. Один раз в год 

проходит встреча членов совета с председателем Правительства РФ, 

а также с министрами экономического блока и вице-премьерами. 

В рамках Консультативного совета по иностранным инвестициям 

создано семь групп, которые эффективно работают. В течение 

года между заседаниями совета в рамках рабочих групп проходят 

встречи иностранных инвесторов с представителями государства, 

чиновниками, которые отвечают за решение определенных вопро-

сов. Все эти годы Консультативный совет работал над тем, чтобы 

создать рекомендации по улучшению инвестиционного климата 

в России, и за 14 лет существования совета многие вопросы с его 

помощью были решены.

НД.: Какие же задачи были решены?

А.И.: Консультативный совет по иностранным инвестициям актив-

но участвовал в процессе модернизации налогового и таможенно-

го кодексов. Многое было сделано в рамках совершенствования 

банковской и финансовой систем. В частности, Консультативный 

совет был инициатором внедрения в России международных стан-

дартов финансовой отчетности. Совет также стоял у истоков ак-

тивного обсуждения вопросов корпоративного управления и вне-

дрения стандартов в этой сфере. 

Все эти моменты действительно стратегически важны для Рос-

сии, поскольку мировая общественность, наблюдающая за разви-

тием экономики нашего государства, уделяет пристальное внима-

ние этим аспектам. И, естественно, для России очень полезен опыт 

международных компаний, которые знают, как эти вопросы реша-

ются в Азии, Африке, Латинской Америке, Европе и США, и могут 

дать совет, что нужно сделать для того, чтобы инвесторы чувство-

вали себя в России комфортно. Именно комфортно, потому что 

привлечение иностранных инвестиций — это прежде всего вопрос 

создания комфортных условий для инвестора. 

На сегодняшний день Консультативный совет действительно 

представляется наиболее эффективным способом взаимодействия 

Правительства РФ и иностранных инвесторов. Прежде всего это 

связано с тем, что председателем совета по иностранным инвести-
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циям является председатель Правительства РФ, а к работе совета 

подключены вице-премьеры и министры. 

Все это помогает оперативно решать вопросы и четко отслеживать 

ход выполнения рекомендаций совета, что делает его уникальным.

Компания «Эрнст энд Янг» активно участвует в работе совета, 

помогая координировать его деятельность со стороны иностранных 

инвесторов. 

НД: Какие первоочередные задачи в условиях экономического кризиса 

решает совет в данный момент? 

А.И.: Актуальными сегодня остаются многие из тех тем, которые 

были затронуты еще летом 2008 г. и вынесены на повестку дня 

Консультативного совета чуть позже, в октябре. Естественно, до-

бавились вопросы, связанные с тем, как преодолевать глобальный 

финансовый кризис, но я бы не говорил о том, что суть вопросов, 

обсуждаемых в рамках совета, радикально изменилась. 

НД: Можете ли вы дать экспертную оценку отношения зарубежно-

го инвестиционного сообщества к России?

А.И.: Сейчас инвесторы настороженно относятся почти ко всем 

рынкам. И к тем, на которых они работают, и к тем, на которых 

они стремятся работать, да и в своих собственных странах ведут 

себя очень осторожно. Такое отношение инвесторов к рынкам 

объясняется тем, что сейчас никто не имеет четкого понимания 

того, как дальше будет развиваться ситуация, где можно и где 

нельзя инвестировать, какой будет динамика на развивающихся 

рынках, что будет происходить с устоявшимися рынками развитых 

стран. И поэтому компании заняли выжидательную позицию. Но 

это ни в коей мере не означает, что деловая активность полностью 

замерла. Многие считают, что именно сейчас есть возможность 

развить свой бизнес, усилить его позиции в той или иной инду-

стрии, в том или ином сегменте. И это, естественно, возможно при 

правильном выстраивании стратегии и при использовании верных 

подходов.

НД: То есть, по вашему мнению, с точки зрения инвесторов Россия 

ничем не выделяется на фоне остальных стран?
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А.И.: С точки зрения инвесторов Россия является не менее при-

влекательной страной, чем Китай, Индия, Бразилия.

НД: Не окажется ли Россия в конце очереди за деньгами?

А.И.: Есть много причин, по которым Россия не может оказаться 

в хвосте очереди за деньгами. Я бы не стал даже так формулировать: 

«в очереди за деньгами» — просто в хвосте развития мировой эко-

номики. Прежде всего у нас есть определенные преимущества. Пер-

вое из них заключается в том, что российская финансовая система 

менее сложна и менее громоздка, чем финансовые системы развитых 

рынков, т. е. мы способны более гибко реагировать на те изменения, 

которые произошли в мире, и у нас есть возможность с менее серьез-

ными потерями перестраивать нашу финансовую систему. Второе 

преимущество в том, что Россия обладает хорошим запасом при-

родных ресурсов. Это тоже идет нам на пользу. Третье — это пове-

дение инвесторов. Если посмотреть на то, как происходит развитие 

бизнеса в целом, мы увидим, что иностранные инвесторы продол-

жают оставаться в стране. Мы не наблюдаем их массового ухода с 

российского рынка. Естественно, объемы падают, но это происходит 

на любом рынке, и, комментируя общие тенденции, я бы сказал, что 

не вижу признаков отставания России от других стран. 

НД: Какие действия Консультативный совет по иностранным ин-

вестициям предпринимает сейчас для того, чтобы инвесторам 

было комфортно в России?

А.И.: Один представитель госорганов как-то сказал на совете: «Вы 

предлагаете большое количество незначительных поправок к за-

конодательству. Предложите что-нибудь одно, большое, что сможет 

поменять в корне инвестиционный климат». Такого большого не 

существует, есть множество «незначительных» вопросов, которые 

нужно постепенно решать для того, чтобы создать благоприятный 

инвестиционный климат.

НД: Какие первоочередные вопросы совет планирует решать в бли-

жайшие месяцы?

А.И.: Прежде всего, естественно, нужно стабилизировать финан-

совую систему. Важно также, чтобы ход реформ не останавливался, 
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т. е. необходимо, чтобы происходила дальнейшая диверсификация 

экономики. Особое внимание совет уделяет инфраструктуре, по-

тому что она, к сожалению, на сегодняшний день является одним 

из основных препятствий для иностранных инвесторов. Высокий 

уровень административных барьеров — третий важный вопрос, 

который стоит в повестке дня совета. 

Очень актуальна и проблема коррупции. Сейчас она ставится 

во главу угла, и правительство демонстрирует готовность предпри-

нимать конкретные шаги по ее решению. Это хороший знак, и в этом 

вопросе наметился прогресс. 

Все эти задачи существенны, и, несмотря на кризис, правитель-

ство должно продолжать работать в этих направлениях. Надеемся, 

что так и будет.

НД: Компания «Эрнст энд Янг» на протяжении пяти лет проводит 

в России программу «Предприниматель года». Соответственно, вы 

можете дать экспертную оценку ситуации в секторе средних и ма-

лых компаний. Последние в связи с кризисом оказались в сложном 

положении. Какие действия, по вашим наблюдениям, предпринимает 

российское правительство для поддержки этих компаний? 

А.И.: На развитых рынках средний и малый бизнес создает 70–80% 

рабочих мест. Поэтому необходимо поддерживать такие компании. 

В середине марта 2009 г. прошли встречи представителей думских 

фракций с Президентом РФ. В ходе этих встреч многие говорили 

о том, что в кризисной ситуации необходимо сконцентрировать 

усилия именно на поддержке малого и среднего бизнеса. Могу 

сказать, что в тех странах, которые в октябре–ноябре прошлого 

года сфокусировались на поддержке среднего бизнеса, дающего 

возможность сохранить рабочие места, процесс стабилизации про-

шел быстрее.

НД: Какие это страны?

А.И.: Например, США. Там были приняты меры, обеспечившие 

поступление денег именно финальным потребителям. То есть ре-

сурсы доходили до мелкого и среднего бизнеса, а также до финаль-

ных потребителей. Многие страны в Европе предпринимают ана-

логичные попытки. В России этот процесс тоже идет. Однако, 
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к сожалению, существующая сегодня инфраструктура (наличие 

градообразующих предприятий, социальных вопросов) громоздка, 

что осложняет процесс выхода из кризиса. Но это объективная 

реальность, и нам приходится работать в этих условиях. Хоте-

лось бы, конечно, чтобы предпринимателям дали больше льгот, 

помогали с реструктуризацией бизнеса и кредиторской задолжен-

ности, которая возникла у них по объективным причинам, содей-

ствовали в получении оборотных средств для ведения бизнеса. 

Если это будет сделано, то, я думаю, совместными усилиями мы 

выйдем из кризиса, и последствия будут не так страшны, как на 

сегодня представляют их многие экономисты.

НД: Государство предпринимает шаги по поддержке малых и средних 

предприятий. А есть ли у малого и среднего бизнеса внутренние 

ресурсы и механизмы, позволяющие смягчить последствия кризиса? 

А.И.: В России есть очень хорошие объединения предпринимателей, 

такие как РСПП, «ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия». Естествен-

но, эти структуры очень внимательно следят за тем, как развива-

ется предпринимательство в России, помогают и поддерживают 

малый и средний бизнес. Активное взаимодействие предпринима-

телей с этими организациями дает хороший эффект. 

НД: Планируете ли вы развитие программы «Предприниматель 

года»?

А.И.: Кризис не должен стать преградой для развития предпри-

нимательства в целом. Коррекция рынка завершится, и снова 

начнется рост. И я считаю, что мы должны продолжать продвиже-

ние духа предпринимательства в России и говорить о его пользе, 

делиться лучшим опытом и привлекать к предпринимательству 

больше людей. Сегодня российское предпринимательство уже вы-

росло из коротких штанишек, которые были у него в начале — 

середине 1990-х. На международной арене российские предпри-

ниматели перешли в категорию вполне мощных тяжеловесов. 

Сегодня победители российского конкурса «Предприниматель 

года», приезжая на финал международного конкурса в Монте-Карло, 

выступают на равных со своими коллегами из более чем 40 стран, 

в том числе таких, как США, Франция, Италия, Испания, Германия. 
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Российские предприниматели не менее профессиональны с точки 

зрения методологии, технологии ведения бизнеса и инноваций, чем 

их коллеги с Запада.

НД: Не планируете ли вы дополнительных программ, способствую-

щих развитию предпринимательства в России?

А.И.: Мы реализуем программу «Неделя молодого предпринима-

теля», а также проводим совместно с Ассоциацией независимых 

директоров, «Центром предпринимательства США — Россия» 

и объединением «ОПОРА РОССИИ» много мероприятий, направ-

ленных на обучение и развитие предпринимателей. Мы наблюдаем 

большой интерес к таким программам со стороны предпринима-

телей всех уровней, работающих в различных сферах. Люди ак-

тивно ходят на мероприятия, задают вопросы, пытаются понять, 

что делают предприниматели в момент кризиса на других рынках. 

На самом деле это одна из форм выхода из кризиса и выживания 

бизнеса, когда предприниматели общаются друг с другом, делятся 

идеями и узнают что-то новое.

НД: Что бы вы рекомендовали сделать сейчас собственникам и топ-

менеджерам малых и средних компаний, чтобы легче преодолеть 

последствия кризиса?

А.И.: Нанять хороших консультантов. В этой ситуации нужно рас-

смотреть комплекс факторов и оценить, в какой ситуации оказалась 

компания. Если ее руководство может самостоятельно принять 

правильное решение и вывести компанию из кризиса, то это за-

мечательно. Однако если предприятие находится в сложной си-

туации, то реструктуризацию бизнеса все-таки должны проводить 

люди, которые обладают обширным опытом в области подготовки 

компании к проходу через этап кризиса. Если бы у меня был свой 

собственный бизнес, то я, не задумываясь ни на секунду, привлек бы 

специалистов в разных областях — от оценки бизнеса до слияний 

и поглощений. Это необходимо для того, чтобы рассмотреть все 

возможности: можно ли продать или реструктуризировать бизнес, 

какие финансовые модели следует развивать. То, что я сказал, от-

носится прежде всего к среднему бизнесу. Малый бизнес испыты-

вает определенные финансовые сложности при привлечении 
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консультантов. Тем не менее всегда можно найти возможности 

взаимодействия. 

НД: Александр, вас можно поздравить с тем, что вы вошли в кадро-

вый резерв Президента РФ. Можете ли вы рассказать о том, как 

проходил отбор?

А.И.: Нет, не могу, потому что я не входил в состав экспертов, 

рекомендовавших кандидатов в этот резерв.

НД: Можете ли вы рассказать о том, кто и как координировал 

процесс отбора?

А.И.: Процесс координировала Администрация Президента РФ. 

Вошедшие в состав резерва люди отбирались по определенным 

критериям. Одним из них был возраст. В оценке кандидатов уча-

ствовало более 170 экспертов от бизнеса и от государства.

НД: Знаете ли вы, чего ожидает от резервистов государство и в ка-

кой перспективе?

А.И.: Вполне понятно, что решение тех задач, которые ставит перед 

собой государство, требует знаний и понимания современной си-

туации, а также происходящих в мире экономических и полити-

ческих процессов. Для дальнейшего развития экономики нашему 

государству будут необходимы ресурсы. Кадровый резерв Прези-

дента РФ — это как раз такой ресурс. 

Среди тех людей, которых я увидел в списке, очень много веду-

щих специалистов, настоящих экспертов в своих областях. И если 

государство сумеет использовать опыт и потенциал этих людей, 

то сможет значительно продвинуться в решении поставленных 

задач. Половина успеха будет заключаться в грамотной эксплуата-

ции тех ресурсов, которые сформированы на сегодняшний день. 

Самое главное — четко оценивать, где каждый из резервистов 

может принести максимальную пользу, и находить ему применение 

в области его компетенции.

Люди, включенные в резерв, призваны пополнить руководящие 

составы министерств и ведомств нашей страны, а также госкорпо-

раций и компаний, в которых у государства есть значительный 

интерес.
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НД: Спасибо, Александр. Хотите ли вы добавить еще что-то в рам-

ках этой беседы?

А.И.: Наблюдая за тем, как развивается кризис, действительно 

можно сказать, что мировая экономика очень давно не испытыва-

ла таких потрясений. Однако хочу поделиться своими ожиданиями: 

этот период спада и депрессии не будет таким долгим, как пред-

полагалось в самом его начале, и вопреки предсказаниям некоторых 

экспертов не будет длиться десятилетиями. Сегодня уже есть пер-

вые признаки того, что в течение полутора-двух лет ситуация 

стабилизируется и мы сможем, приняв во внимание произошедшую 

коррекцию рынка, выйти на нормальные темпы экономического 

роста. И наша совместная задача — сделать так, чтобы экономи-

ческий спад был менее ощутим для нас всех. Стабильное и хорошее 

«завтра» обязательно наступит. Жизнь продолжается1. 

 1 Интервью состоялось в апреле 2009 г.
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Юрий Войцеховский,
президент, председатель правления 

Standard Bank Россия

Кризис — это испытание, которое 

в долгосрочной перспективе 

даст позитивный результат 

С точки зрения истории мы живем в очень непростой, но интерес-

ный период — мы стали свидетелями глобального финансового 

кризиса, который, несомненно, будут помнить веками. И для того, 

чтобы оставить по себе добрую память, нам необходимо найти 

достойные решения возникших проблем. В связи с этим журнал 

«Независимый директор» попросил Юрия Михайловича Войцехов-

ского, президента, председателя правления Standard Bank Россия, 

прокомментировать сложившуюся ситуацию, причины ее возник-

новения, возможные направления развития и вероятные пути 

преодоления. 

«Независимый директор»: Сегодня многих волнует вопрос: достиг 

ли глобальный экономический кризис пика и если нет, то когда ры-

нок нащупает дно?
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Юрий Войцеховский: В Москве теперь шутят — рынок нащупал 

дно и стал копать. Определение дна отсутствует, но это некая точ-

ка, после которой начнется подъем или как минимум стабилизация. 

Прогнозов много, но одно определение представляется очень вер-

ным: «Когда каждый человек на себе почувствует, что в мире 

кризис, вот тогда будет дно». Действительно, когда каждый человек 

поймет, что кризис касается всех нас, что ни у кого нет против 

этого иммунитета, что мы должны через это пройти и что-то из-

менить, пересмотреть, тогда, наверное, будут сделаны какие-то 

выводы, приняты важные решения, и уже от этой точки мы будем 

двигаться дальше. Однако в разных компаниях, секторах и даже 

странах это будет происходить по-разному.

НД: Как бы вы оценили ситуацию в российском финансовом секто-

ре по сравнению с аналогичным сектором в США, ЕС, Японии, 

Китае?

Ю.В.: Финансовый сектор — самый глобальный, и, конечно, на рос-

сийском финансовом секторе отражаются все события, происходя-

щие в мире. Если говорить об особенностях ситуации, то положе-

ние сейчас достаточно серьезное. Можно сказать, что российский 

финансовый сектор успешно преодолел первое испытание — кри-

зис ликвидности. Благодаря осенней «инъекции» денег, сделанной 

государством, удалось избежать худшего сценария и предотвратить 

крушение банков. Однако экономическая ситуация остается слож-

ной. Кризис уже наступил и в реальном секторе экономики. Фи-

нансирование стало дороже и труднодоступнее. Ввиду падения 

спроса на товары предприятия во многих секторах остановили 

свою деятельность. Поэтому возросли риски, и банки вынуждены 

будут заниматься реструктуризацией многих долгов. Конечно, 

будут невыплаты (NPL), банкротства и реализация залогов банками. 

К сожалению, этого не избежать. В целом я не стал бы противо-

поставлять ситуацию в российском финансовом секторе тому, 

что происходит в других странах. Сегодня, с одной стороны, 

важна координация усилий на международном уровне, потому 

что этот кризис носит системный характер и все рынки и страны 

связаны друг с другом. Однако, с другой стороны, очень многое 

определяет политика правительства каждой отдельной страны. 
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Развитие ситуации и то, как быстро мы выйдем из кризиса, будет 

очень сильно зависеть от конкретных шагов, в том числе и по 

реструктуризации долгов и активов в приоритетных областях 

экономики, которые совместно предпримут и наши банки и пра-

вительство. 

НД: Какие ключевые факторы повлияют на состояние банковского/

финансового сектора в России?

Ю.В.: Развитие ситуации в 2009–2010 гг. будет зависеть от очень 

многих факторов. Основная трудность в ближайшие год-два будет 

связана с рефинансированием долгов. Российский частный сектор 

имеет порядка 450–500 млрд внешнего долга. Из них 160 млрд 

подлежат выплате в 2009 г., и финансировать их будет непросто 

из-за неизвестности, возросших рисков, сложной ситуации с лик-

видностью и очень высоких процентных ставок. Специфической 

проблемой нашего финансового сектора является отсутствие на 

рынке так называемых «длинных» денег (средств со сроками вло-

жений несколько лет и более), потому что слабо развита практика 

долгосрочных банковских вкладов, система пенсионных фондов 

только формируется, а также есть пробелы в законодательстве, 

разрешающем досрочное расторжение договора вклада. 

Другой российской особенностью является «долларизация» эко-

номики, т. е. негласная привязка к доллару многих параметров, 

тарифов, цен. «Мышление в долларах» также создает трудности. 

В моменты неопределенности люди начинают скупать доллары, 

что, в свою очередь, только усугубляет проблему. Процентные 

ставки в рублях и долларах сильно разнятся. Ведь из-за риска 

ослабления национальной валюты удерживаются высокие про-

центные ставки в рублях. А это создает проблему финансирования 

реального сектора. Реальный сектор не в состоянии платить ставки 

больше 20–30%. Это, возможно, рентабельность торговых сделок, 

но не предприятий, нормально работающих в реальном секторе. 

Привлечение же финансирования в долларах для компании, дей-

ствующей на внутреннем рынке и получающей доходы в рублях, 

означает дополнительные валютные риски. Ожидается, что ставка 

будет постепенно снижаться, и это позволит нам финансировать 

реальный сектор. Однако в краткосрочной перспективе существует 
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фундаментальная проблема — как с рефинансированием, со стои-

мостью денег, так и с отсутствием долгосрочных денег. 

Третья специфическая черта России — это ее сырьевая зависи-

мость. Цена на нефть зависит от глобальных параметров и, в свою 

очередь, влияет на курс рубля и определяет баланс платежей. 

Правда, с другой стороны, наличие ресурсов в нашей стране соз-

дает фундамент будущего роста, который начнется, когда мир 

выйдет из глобальной рецессии.

НД: Каковы причины грянувшего кризиса и какие уроки мы извлечем 

из него?

Ю.В.: Каждый кризис по-своему уникален. Такого кризиса не видел 

никто из ныне живущих, и поэтому готовых решений нет, они еще 

будут найдены. Сейчас же все только осмысляют, почему он прои-

зошел, и обсуждают, как мы все вместе будем из него выходить. 

Полагаю, есть смысл поговорить об «анатомии» ситуации, по-

родившей кризис ликвидности и глобальную рецессию. К середине 

2007 г. было выпущено много необеспеченных долговых обяза-

тельств, которые и создали «эффект мыльного пузыря». Сегодня 

некоторые полагают, что эта ситуация возникла из-за недостатков 

работы регуляторов, однако я считаю, что на регуляторов можно 

возложить лишь часть ответственности за случившееся и правиль-

нее говорить о коллективной ответственности. Возможно, основную 

причину надо искать в существовавшей системе мотивации в бан-

ковской сфере. Она отражала одномерное мышление в плоскости 

«прибыли и убытки», привязывая доходы топ-менеджмента к кратко-

срочным результатам. Я думаю, что одно из изменений, которое 

этот кризис принесет, проявится в том, что система мотивации 

будет связана с факторами, определяющими успех компании в долго-

срочной перспективе. И вознаграждение директоров будет опреде-

ляться не только чистой прибылью, но и управлением рисками, 

работой со всеми стейкхолдерами и инвестициями компании в бу-

дущее, в частности, в человеческий капитал. Этот кризис предъявит 

более серьезные требования к менеджменту. Руководителям сегодня 

необходимо думать о том, как снижать издержки, определять, в ка-

кие проекты инвестировать, реально оценивать риски и отдачу от 

проектов, более детально прорабатывать планы финансирования. 
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На первый план выйдет и вопрос качества корпоративного 

управления. До кризиса оно многими воспринималось абстрактно. 

В реальности же члены советов директоров несут и должны нести 

ответственность за то, что происходит в компании. На заседаниях 

советов директора должны активно работать, участвовать в дис-

куссиях, вести диалог, а не просто соглашаться с предложениями 

менеджмента.

Сегодня мы видим, что компании очень по-разному вошли в кри-

зис. Те из них, что управляли рисками более ответственно, сейчас 

находятся в гораздо лучшей ситуации, и в итоге они окажутся по-

бедителям. Но многие компании, взявшие на себя слишком большие 

долговые обязательства и подошедшие к принятию решений без-

ответственно, не переживут кризис. И они не должны субсидиро-

ваться за счет налогоплательщиков или других компаний, потому 

что это, в конце концов, рынок, а кризис в каком-то смысле являет 

собой естественный отбор. Сложившаяся ситуация заставит нас 

пересмотреть подходы ко многим вопросам, и я думаю, что в долго-

срочной перспективе все эти процессы дадут позитивный результат, 

хотя, конечно, изменения не будут происходить легко. 

НД: Каких изменений можно ожидать в сфере корпоративного управ-

ления в банковском секторе?

Ю.В.: Я абсолютно уверен в том, что в компаниях будет пересмо-

трен подход к организации систем управления рисками, поскольку, 

как мы убедились, ни рейтинговые агентства, ни Базельские нор-

мативы (ни первый, ни второй), не смогли ни защитить компании 

от рисков, ни предвидеть этот кризис. Будет уделяться больше 

внимания квалификации и профессиональному уровню менедж-

мента. В частности, в Англии сейчас в ряде банков происходит 

оценка действий менеджмента с точки зрения эффективности 

управления ликвидностью и рисками. Результаты оценки будут 

отражаться на мотивационных системах. Например, в США огра-

ничили максимальный размер вознаграждения тем компаниям, 

которые получили государственную помощь. Хотя это действие 

может восприниматься как искусственный инструмент управления 

рисками, я считаю его верным. Таким образом государство посы-

лает бизнесу правильные сигналы: «Вы не справились и поэтому 
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не можете получать многомиллионные бонусы за государственный 

счет». Заплатить бонус с прибыли — это уже другое дело, это аб-

солютно нормально. 

НД: Какие тенденции в корпоративном управлении в банковской 

сфере вы наблюдаете и как их можно объяснить?

Ю.В.: Я бы сказал, что сейчас делается шаг назад: многие собствен-

ники, в том числе те, кто отошел от бизнеса, в ситуации кризиса 

возвращаются к оперативному управлению. Однако я считаю, что 

это обоснованно — сложилась очень напряженная ситуация, в ко-

торой трудно делегировать полномочия, поскольку часто стоит 

вопрос о жизни и смерти компании, и это требует от акционеров 

быстрого реагирования. В решении таких вопросов всегда, в любой 

стране собственники будут принимать участие. С другой стороны, 

я думаю, что у многих собственников возникают вопросы, напри-

мер, правильный ли был в их банке совет директоров? Кризис — 

это тест, естественный отбор не только менеджмента, но и членов 

совета директоров. Рынку известны разные примеры. Есть органи-

зации, члены советов директоров которых обозначают рыночные 

тенденции, готовят компанию к возможным изменениям на рын-

ке и активно помогают в решении проблем. Есть и другие, где, 

наоборот, советы директоров настолько бесполезны, что их даже 

уже не замечают и, конечно же, упразднят. Я думаю, что в резуль-

тате такого тестирования правильно сформированным советам 

директоров не только предоставят реальные полномочия, но и вве-

дут в их состав профессионалов, способных привнести свое виде-

ние, стратегию, опыт, контакты. 

Появится у компаний и понимание правильно выстроенного 

корпоративного управления. Сегодня рынок больше дисконтируют 

те организации, к корпоративному управлению которых у него 

есть вопросы. В частности, инвесторы продают акции, если они не 

верят в то, что получат дивиденды. Поэтому происходящие на 

рынке акций события отражают в числе прочего то, что в компа-

ниях не было выстроено должным образом корпоративное управ-

ление и в их действиях нет достаточной прозрачности. Рынок 

всегда прав. И нужно уметь читать сигналы, которые он посылает, 

делать из этого выводы и предпринимать правильные шаги.

AND.indb   230AND.indb   230 23.10.2009   14:56:1023.10.2009   14:56:10



231Часть 2. Корпоративное управление в эпоху перемен

НД: Как вы думаете, будет ли что-то меняться в регулировании 

деятельности банков в России?

Ю.В.: Существующие в российской банковской системе норма-

тивы и подходы, в принципе, аналогичны западным. Например, 

в России требования к минимальной капитализации банков 

(10–11% суммарных активов) схожи с уровнем в Западной Евро-

пе (8%). То же касается лимитов на одного заемщика и т. п. То 

есть если говорить о фундаментальных принципах, то они уже 

установлены и выработались на основе многолетнего опыта. Что 

касается роли Центрального банка (ЦБ) в такой ситуации, то она, 

конечно, велика. Это прежде всего принятие краткосрочных мер: 

поддержка национальной валюты и рефинансирование долга, 

предоставление займов тем банкам, которым это необходимо. 

В долгосрочной перспективе перед ЦБ стоит задача планомерно-

го формирования сильной банковской системы. Это не быстрый 

процесс, поскольку сильная банковская система — это не только 

крупные банки с большими балансами, но и сильные команды 

в этих банках, способные эффективно управлять рисками. Поэто-

му, конечно, важно, чтобы после кризиса выжили не только го-

сударственные, но и крупные частные банки. Если коммерческие 

банки существуют по 15 лет, то они имеют право на то, чтобы 

в ситуации форс-мажора их поддержали, потому что эта ситуа-

ция — внешняя. Однако, оказывая помощь частным банкам, 

необходимо установить одинаковые для всех правила, сделать их 

прозрачными и планомерно проводить политику консолидации. 

Консолидация в банковском секторе поможет перейти к более 

высокому качественному уровню регулирования его деятельности, 

потому что можно хорошо контролировать деятельность несколь-

ких десятков крупных банков, но не тысячи, как сейчас. Многие 

страны восточной страны прошли через процесс консолидации 

достаточно успешно, и у нас есть возможность перенять нако-

пленный ими опыт. Например, установить минимальную вели-

чину капитала и планомерно, но неуклонно каждый год ее уве-

личивать. 

НД: Юрий Михайлович, поясните, пожалуйста, почему возникли 

сложности с «доставкой» до адресата средств, выделенных ЦБ РФ 
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на поддержку реального сектора, и почему банки увлеклись валют-

ными спекуляциями? 

Ю.В.: Тут может быть много причин. Давайте сфокусируемся на 

более объективных. Мы живем в рыночных условиях, и банки 

всегда действуют исходя из них. Я думаю, что одна из причин 

таких действий заключается в том, что некоторые банки имеют 

собственные внешние долларовые обязательства, которые необхо-

димо выплатить в краткосрочной перспективе. Оценив риски 

и предположив, что рубль ослабнет, они предпочли запастись 

долларами сразу. Вторая причина — недостаточная скоординиро-

ванность действий. Если выделяются деньги на какие-то цели, то 

необходимо отслеживать и координировать действия банков, предъ-

являть им какие-то требования. Каждый участник рынка обладает 

свободой и правом размещать деньги в той валюте, в которой он 

считает нужным, но государство в этой ситуации путем регулиро-

вания, путем процентных ставок может стимулировать то или иное 

поведение. При этом есть и ограничения в величине открытой 

валютной позиции, так как банки по своей природе не должны 

заниматься (и по большей части не занимаются) валютными спе-

куляциями. В целом я считаю, что если банк берет деньги у госу-

дарства, то тот, кто дает деньги, имеет полное право предъявлять 

свои требования, в том числе чтобы эти деньги не использовались 

против государственных мер по поддержке рубля.

НД: Какие, на ваш взгляд, действия государства и самих финансовых 

институтов могли бы способствовать оптимальному выходу из 

сложившейся ситуации?

Ю.В.: Скажу сразу, что волшебной палочки, с помощью которой 

можно было бы решить все проблемы, нет. Выход из нынешней 

ситуации представляет собой совокупность многих решений и со-

гласованных действий на протяжении следующих месяцев, а может, 

и лет. Можно обратиться к схожим ситуациям. В Южной Африке 

в 1990-х сложилась похожая ситуация с внешними долгами в част-

ном секторе и давлением на местную валюту. И государство в тот 

момент сыграло важную роль, создав агентство по реструктуриза-

ции долгов, которое взяло на себя часть внешних долгов и раз-

работало правила игры по реструктуризации. Все обязательства 
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перед внешними инвесторами были заморожены, и последние 

были поставлены перед выбором. Первая возможность — взять на 

себя обязательство, обеспеченное государством в лице данного 

агентства, с достаточно низкой процентной ставкой и без точных 

гарантий по срокам выплаты долга. Вторая возможность — взять 

на себя долг других компаний. Для этого были определены условия, 

в частности должен был быть кредит на срок порядка 10 лет. 

Предусматривалось, что сейчас они могут получить 10% или 20% 

кредита, а остальная выплата распределялась по годам. Я не пред-

лагаю копировать такой механизм в России, а привожу это лишь 

как практический пример создания государством механизма по 

реструктуризации долга. В сложившейся ситуации полагаться толь-

ко на частный сектор не стоит, необходима координация действий 

со стороны регулятора. Прежде всего важно создание реестра 

долгов, поскольку сейчас не все даже представляют себе, где долги 

находятся и сколько их. Также я считаю, что необходимо стиму-

лировать компании к финансированию долгов посредством предо-

ставления им частичных гарантий со стороны государства или 

встречного фондирования. Предоставление субсидий всем обра-

тившимся компаниям я не одобряю, поскольку считаю, что за 

риски надо платить. Над поиском оптимальных решений банки 

и государство должны работать совместно, и такой диалог идет. 

Надеюсь, что скоро будут сделаны конкретные шаги по созданию 

действенных антикризисных механизмов и структур1. 

 1 Интервью состоялось в феврале 2009 г.
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Ассоциация независимых директоров (АНД)

является профессиональной организацией, объединяющей 
российских и международных корпоративных директоров 
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ресованных в развитии института независимых директоров.
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Миссия: содействие российским акционерным обществам в повышении эффективности их деятельности 

путем внедрения передовой практики работы корпоративных директоров.

Цель: формирование и поддержание профессиональных и этических стандартов деятельности неза-

висимых директоров.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

Информационная деятельность. АНД активно способствует продвижению и внедрению в российских 

компаниях лучших практик и стандартов корпоративного управления. Реализует издательские 

проекты: журнал «Независимый директор» и ежегодное книжное издание, обобщающие опыт 

российских компаний в сфере корпоративного управления и работы советов директоров.

Методологическая работа. В рамках Ассоциации из числа членов объединения сформированы груп-

пы, разрабатывающие методические материалы. В частности, в 2008 г. выпущено в свет издание 

«Организация работы Комитета совета директоров по аудиту. Руководство для российских 

компаний».

Аналитическая работа. Ассоциация независимых директоров ежегодно проводит исследование 

«Коллективный портрет независимого директора в российских компаниях», анализируя дина-

мику развития корпуса независимых директоров, состава, структуры и численности советов 

директоров российских компаний. АНД участвует в исследовательских проектах партнеров.

Профессиональное развитие. АНД регулярно реализует собственные мероприятия для членов: Клуб 

корпоративных директоров и Клуб руководителей аппаратов советов директоров, — обеспе-

чивая обмен опытом среди участников профессиональных сообществ. В рамках Ассоциации 

активно работает Институт корпоративных директоров.

Консультационная поддержка. При Ассоциации создан Центр корпоративного развития АНД, ока-

зывающий консультационные услуги по вопросам корпоративного управления.

Репутационная поддержка. Ассоциация независимых директоров совместно с PricewaterhouseCoopers 

ежегодно проводит конкурс «Директор года», выявляя наиболее эффективных членов профес-

сионального сообщества и представляя победителей широкой общественности на торжествен-

ной церемонии награждения.

Ассоциация регулярно привлекает членов объединения к участию в качестве спикеров на меро-

приятиях, предоставляет возможность подготовить материалы в журнал «Независимый директор».

Круг общения. Ассоциация предоставляет возможность членам профессионального объединения в не-

формальной обстановке заседаний Клуба корпоративных директоров обсудить профессионально 

значимые темы в кругу опытных практиков.

Рекомендация в советы директоров. Ассоциация независимых директоров помогает российским 

компаниям найти кандидатов в совет директоров своих компаний из числа членов АНД.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

 Соблюдать Кодекс независимого директора АНД, содержащий этические и профессиональные 

стандарты деятельности независимого директора.

 Действовать на основе равного отношения ко всем акционерам.

 Использовать накопленный опыт и знания на благо компании.

 Способствовать повышению информационной прозрачности компании.

 Содействовать конструктивному разрешению корпоративных конфликтов.

 Активно внедрять передовую практику корпоративного управления в деятельность советов 

директоров.

 Повышать свой профессиональный уровень в области корпоративного управления.

 Участвовать в деятельности Ассоциации и способствовать ее развитию.

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

Членом Ассоциации независимых директоров может стать физическое лицо, достигшее 21 года и соот-

вет ствую щее статусу «Директор» или «Эксперт».

Статус «Директор» могут получить лица старше 25 лет, которые имеют:

• опыт работы (не менее трех лет) в качестве руководителя или члена совета директоров в зареги-

стрированной компании либо

• опыт работы (не менее одного года) в качестве руководителя или члена совета директоров в заре-

гистрированной компании и прошедшие специализированный учебный курс в Ассоциации или 

в учебном заведении по программе, признаваемой Ассоциацией.

Статус «Эксперт» могут получить:

• лица, которые являются специалистами в области корпоративного управления и не являются 

директорами либо

• лица, имеющие законченное высшее образование в области экономики, менеджмента и права и про-

шедшие специализированный учебный курс в Ассоциации или в учебном заведении по программе, 

признаваемой Ассоциацией.

Все члены Ассоциации независимо от статуса имеют равные членские права.

Ассоциация независимых директоров

Россия, 121059, Москва, ул. Брянская, д. 5, БЦ «Европа Билдинг», 9-й этаж.
Тел.: 8 (495) 782-1506, факс: 8 (495) 782-1507, e-mail: info@nand.ru.
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ИНСТИТУТ КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

Бизнес-тренинги для директоров компаний
Программы Института корпоративных директоров предназначены для собственников бизнеса, чле-
нов совета директоров, топ-менеджеров, руководителей департаментов корпоративных отношений, 
корпоративных секретарей, акционеров листингуемых на биржах и непубличных компаний с раз-
личными формами собственности.

Институт корпоративных директоров Ассоциации независимых директоров опирается на многолетний 
опыт проведения совместных программ с проектом «Корпоративное управление в России» Между-
народной финансовой корпорации (IFC), Американской ассоциацией корпоративных директоров 
(NACD), Британским институтом директоров (IoD) и Центром корпоративного развития АНД.

«Эффективный собственник и работа совета директоров» (продолжительность: 2 дня)

Рассматриваемые вопросы:

 системное видение процесса корпоративного управления акционерным обществом
на примерах;

 представление об эффективных механизмах работы советов директоров;
 понимание отличия стратегического планирования от решения тактических задач управления;
 знания о современных подходах к построению системы внутреннего контроля;
 рекомендации по решению задач, стоящих перед советами директоров;
 навыки построения эффективных взаимоотношений и сильной команды.

«Корпоративное управление в банках» (продолжительность: 2 дня)

Рассматриваемые вопросы:

 специфика корпоративного управления в банковском секторе;
 стандарты корпоративного управления в банках;
 механизмы корпоративного управления и навыки их применения в работе банка;
 методы оценки практики корпоративного управления.

«Эффективная работа совета директоров в компаниях с государственным участием»  
(продолжительность: 2 дня)

Рассматриваемые вопросы:

 выработка системного видения процесса корпоративного управления;
 понимание роли совета директоров и независимых директоров как ядра корпоративного 

управления; 
 понимание ключевых технологий работы совета директоров;
 определение задач и порядка работы ключевых комитетов совета директоров (по аудиту, 

по кадрам и вознаграждениям, по стратегии);
 описание методов мотивации топ-менеджмента и разработки системы ключевых показателей 

эффективности (КПЭ);
 описание модели корпоративного управления в компании с государственным участием;
 изучение системы внутренних нормативных документов.

В ходе тренинга участники обеспечиваются необходимыми методическими материалами, 
позволяющими закрепить полученные знания.
Подробное описание программ Института корпоративных директоров на сайте www.nand.ru.

По всем вопросам относительно тренингов просим обращаться к Наталье Крюковой
по тел. (495) 782-15-06 или по электронной почте: training@nand.ru.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА
«СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ДИРЕКТОР»

За подробной информацией о программе и условиях участия обращайтесь
к Марии Шилиной по тел. (495) 782-15-06 или по электронной почте: mshilina@nand.ru.

Ассоциация независимых директоров в партнерстве с Британским институтом

директоров при поддержке Международной финансовой корпорации реали-

зует эксклюзивную программу «Сертифицированный директор» (IoD Chartered 

Director) с присвоением международного квалификационного аттестата, обес-

печивающего признание директорской квалификации со стороны британского 

и международного делового сообщества.

Обучающий курс знакомит слушателей с международными стандартами и тре-

бованиями к корпоративному управлению, дает практические навыки, необхо-

димые для успешной работы в совете директоров.

 Выпускники предыдущих программ являются членами советов директоров

компаний FTSE 450, S&P 500, MSCI BRIC.

 Наличие сертифицированных директоров в составе совета директоров

рекомендовано ведущими инвестиционными банками.

 Квалификационный аттестат признается S&P, Institutional Shareholders 

Services, Association of Investment Trust Companies и биржами (LSE, NYSE).

Российским директорам представляется уникальная возможность пройти обу-

чающую программу в Москве с краткосрочным выездом в Лондон для сдачи 

экзамена и персонального собеседования. В группе не более 20 человек, что 

обеспечивает максимальный эффект коммуникации и совместного обсуждения.

Язык программы — английский.

К участию в программе приглашаются председатели, члены cоветов директоров 

и генеральные директора.
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По всем вопросам относительно консультационных услуг обращайтесь
к Михаилу Кузнецову по тел. (495) 782-15-06 или по электронной почте: info@nand.ru.

ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Центр корпоративного развития Ассоциации независимых директоров является

консультационной компанией, учрежденной Ассоциацией независимых директоров, и спе-

циализируется на оказании услуг компаниям и их владельцам по построению эффективной 

системы корпоративного управления.

Преимуществами ЦКР АНД являются использование эффективных международных мето-

дик построения эффективной системы корпоративного управления, разработанных совмест-

но с IFC, а также опытная команда, имеющая значительный опыт консультирования как 

крупных публичных, так и непубличных компаний по вопросам корпоративного управления 

в России и странах СНГ.

Команда консультантов ЦКР АНД имеет подтвержденный успешный опыт выполнения

проектов в ведущих российских и зарубежных компаниях: «Связьинвест» (Москва), 

«Уралсвязь информ» (Екатеринбург), «Северо-Западный Телеком» (Санкт-Петербург), МТС (Мо-

сква), РД «КазМунайГаз», НК «КазМунайГаз» (Казахстан), Магнитогорский металлургический 

комбинат, СУЭК, Объединенная металлургическая компания (ОМК), МХК «ЕвроХим» (Москва), 

ОАО «Российские железные дороги» (Москва), ГК «Виктория», «Росинтер Ресторантс», Genser.

Услуги для компаний, готовящих публичное или частное размещение ценных бумаг, 

привлечение стратегического инвестора, включают построение эффективной системы кор-

поративного управления с целью повышения управляемости и инвестиционной привлека-

тельности. ЦКР АНД является уполномоченным листинговым агентом Московской межбан-

ковской валютной биржи для сектора инновационных и быстрорастущих компаний и пред-

лагает услуги по подготовке компаний к выходу на фондовый рынок.

Услуги для владельцев непубличных компаний (частных, партнерских, семейных) вклю-

чают построение системы корпоративного управления с целью повышения эффективности 

владения бизнесом.

Мы оказываем следующие виды услуг:

 комплексный проект по построению эффективной системы корпоративного управления 

в компании или группе компаний;

 оценка и совершенствование деятельности совета директоров и его комитетов;

 организация работы корпоративного секретаря и аппарата корпоративного секретаря;

 разработка системы оценки и мотивации топ-менеджмента компании;

 организация эффективной деятельности коллегиальных исполнительных органов ком-

пании;

 внедрение эффективной системы раскрытия информации;

 организация эффективной системы внутреннего контроля и аудита в компании;

 формирование эффективной системы защиты прав акционеров.
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