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Данная работа является кратким обзором комплексного исследования корпоративного 
управления в 13 публичных акционерных обществ с государственным участием, выполнен-
ного Научно-учебной лабораторией исследований в области бизнес-коммуникаций НИУ 
ВШЭ. Исследование основано на результатах встреч с членами Советов директоров, Наблю-
дательных советов ПАО, независимыми директорами председателями комитетов по аудиту, 
кадрам и вознаграждениям, инвесторами, а также на анализе общедоступных информаци-
онных источников. Полная версия отчета будет опубликована в № 2 (27) журнала. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Вопросы эффективности менедж-
мента государственных публичных компа-
ний постоянно находятся в фокусе внимания 
и приоритетов руководства страны. Уровень 
корпоративного управления является важ-
нейшим инструментом обеспечения устой-
чивости компаний и их долгосрочного 
успешного развития. А в условиях сокраще-
ния возможностей «рентной» экономики на 

                                                             
1 Кириллина Валентина Николаевна - доктор философских наук, профессор, заместитель заведующего ка-
федрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти, директор Института коммуникационного ме-
неджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Адрес: 101000, 
Москва, ул. Мясницкая, д. 20.  E-mail: kirillina@hse.ru. 

первое место выходят вопросы уровня ме-
неджмента компаний и качества корпоратив-
ного управления. Их эффективность стано-
вится главным источником капитализации и 
конкурентоспособности компаний и, как 
следствие, всей экономики страны. 

Особое внимание к вопросам эффек-
тивности и качества корпоративного управ-
ления российских публичных акционерных 
обществ вызвано рядом складывающихся 
внешних и внутренних факторов. Внешние 
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факторы связаны, прежде всего, с продолжа-
ющимися эффектами от экономического 
кризиса и волатильностью глобальной эко-
номики, а также геополитическими услови-
ями, ставшими внешними ограничителями в 
2014 году. Большинство российских компа-
ний исчерпали преимущества (возможности) 
догоняющего роста российской экономики и 
столкнулись с необходимостью поиска иных 
источников и инструментов долгосрочного 
развития. Эти процессы остро ставят на по-
вестку дня вопросы «ответственного» разви-
тия российского публичного корпоратив-
ного сектора, оптимизации бизнес-процессов 
и перехода к определению стратегических и 
долгосрочных программ развития. Это 
важно в контексте взаимодействия с инвесто-
рами, которым требуется четкое понимание 
стратегических целей и перспектив компа-
нии и убежденность в том, что их права не 
будут нарушены, что невозможно без улуч-
шения практики корпоративного управле-
ния.  

Общее состояние российской эконо-
мики, её «самочувствие» во многом опреде-
ляют инфраструктурные компании, которые 
занимают в России монопольное либо лиди-
рующее положение в своей отрасли, либо, 
как минимум, являются одними из ключевых 
игроков в своем сегменте рынка. Эти компа-
нии выполняют, в том числе, важную соци-
альную роль в качестве источника доходов 
федерального бюджета через увеличение ди-
видендного потока, поступлений от возмож-
ных приватизаций, а также в качестве драй-
вера развития внутреннего рынка через воз-
можность инвестирования, в том числе него-
сударственными пенсионными фондами, в 
их акции. 

Помимо этого, ПАО с госучастием, в 
силу их удельного веса в российской эконо-
мике, являются для российского финансо-
вого рынка своего рода «хедлайнерами», за-
дающими ориентиры для других участников 
рынка. Поэтому повышение качества корпо-
ративного управления в ведущих госкомпа-

ниях может положительно отразиться на раз-
витии стандартов и практик корпоративного 
управления в других российских предприя-
тиях, как частных, так и государственных, по-
высит инвестиционную привлекательность 
российского рынка в целом. В этой связи ак-
туализируются вопросы защиты прав акцио-
неров при существенных корпоративных 
действиях, выработки взвешенной и реали-
стичной стратегии развития, контроля пока-
зателей ее реализации, повышения эффек-
тивности работы комитетов совета директо-
ров, создания систем эффективного управле-
ния рисками и предотвращения конфликтов 
интересов, разработки принципов политики 
вознаграждения высших менеджеров компа-
нии.  

13 февраля 2014 г. Правительством Рос-
сийской Федерации, 21 марта того же года 
Советом директоров Банка России был одоб-
рен Кодекс корпоративного управления (да-
лее также Кодекс, ККУ), который рекомендо-
ван к применению акционерными обще-
ствами, ценные бумаги которых допущены к 
организованным торгам. Впоследствии Пра-
вительство Российской Федерации приняло 
решение о приоритетном внедрении ККУ в 
13 компаниях с государственным участием из 
перечня, утвержденного распоряжением 
Правительства № 91-р. Предлагаемое иссле-
дование является независимой оценкой каче-
ства внедрения основных рекомендаций Ко-
декса корпоративного управления в круп-
нейших компаниях страны с участием госу-
дарства. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основной целью исследования явля-
ется формирование представления о практи-
ческих аспектах состояния корпоративного 
управления (КУ, корпоративная практика) в 
крупнейших российских публичных акцио-
нерных обществах с государственным уча-
стием (ПАО), в том числе с позиции незави-
симых директоров ПАО, экспертов по КУ, а 
также с учетом мнения институциональных 
инвесторов - акционеров ПАО о приоритет-
ных для них направлениях КУ.  
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Основной задачей исследования явля-
ется комплексная оценка характеристик си-
стем корпоративного управления ПАО на ос-
нове анализа общедоступного раскрытия ин-
формации и результатов встреч с членами 
Совета директоров / Наблюдательного со-
вета (СД) ПАО: Председателями Комитетов 
по аудиту и/или кадрам и вознаграждениям, 
независимыми директорами. 

Основные критерии отбора компаний: 

1. контрольная доля участия Россий-
ской Федерации и (или) подконтрольных РФ 
организаций (принадлежность к расширен-
ному госсектору экономики). Характери-
стика значима с точки зрения наличия у гос-
ударства рычагов для реализации политики 
в области КУ;  

2. включение акций компании в коти-
ровальные списки Первого или Второго 
уровня Московской Биржи (применяется 
обязательно для всех компаний, участвую-
щих в исследовании с учетом необходимости 
наличия миноритарных акционеров) и сте-
пень влияния на формирование отраслевых 
биржевых индексов; 

3. инфраструктурный характер дея-
тельности компании, характер ее влияния на 
экономику и социальное развитие (через 
налоги, закупки, обеспечение рабочих, 
предоставление базовых ресурсов или ин-
фраструктурных услуг); 

4. включение компании в утвержден-
ный Правительством РФ перечень для перво-
очередного внедрения основных принципов 
и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления. Показывает уровень внимания к 
качеству корпоративного управления не 
только со стороны миноритарных акционе-
ров, но и основного акционера ПАО.  

В итоге для исследования были ото-
браны ПАО, являющиеся как фактически, 
так и в восприятии инвестиционного сооб-
щества (в том числе международных инсти-
туциональных и стратегических инвесторов) 
«флагманами рынка» и своеобразными ин-

дикаторами, по которым судят об инвестици-
онной привлекательности российского 
рынка в целом и о структурном качестве кор-
поративного управления в российских ком-
паниях. 

В выборку исследования были вклю-
чены следующие компании: 

- АК «АЛРОСА» (ПАО) 

- ПАО «Аэрофлот»  

- ПАО АНК «Башнефть» 

- Банк ВТБ (ПАО)  

- ПАО «Газпром»  

- ПАО «ОАК»  

- ПАО «Роснефть» 

- ПАО «Россети»  

- ПАО «Ростелеком»  

- ПАО «РусГидро»  

- ПАО Сбербанк 

- ПАО «Транснефть»  

- ПАО «ФСК ЕЭС» 

Каждое отобранное для исследования 
ПАО удовлетворяет, по меньшей мере, не-
скольким критериям из указанных ниже. 
Критерии отражают взаимосвязь уровня кор-
поративного управления (через его влияние 
на деятельность компании и ее восприятие 
инвесторами) с факторами экономического 
развития, характеристиками, обуславливаю-
щими конкурентоспособность и инвестици-
онную привлекательность российского фи-
нансового рынка, а также позицией основ-
ного акционера по вопросам повышения ка-
чества КУ. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

В рамках исследования мы намеренно 
ограничились двумя основными источни-
ками информации о компаниях: общедо-
ступные источники, важнейшим из которых 
является система обязательного раскрытия 
информации (объективная и нормативно-
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регулируемая сторона) и интервью с незави-
симыми директорами (экспертные оценки 
реального функционирования важнейших 
составляющих системы КУ), которые от-
крыты и готовы к такому общению. Данный 
подход призван специально продемонстри-
ровать возможность проведения комплекс-
ного мониторинга системы КУ при помощи 
общедоступных инструментов в условиях, 
когда исследователь не обладает какими-
либо полномочиями требовать и получать 
информацию от акционеров, менеджмента 
компаний, регулятора и т.д. 

В рамках подготовки к интервью с не-
зависимым директором каждой компании и 
формирования списка индивидуальных во-
просов с учетом особенностей системы кор-
поративного управления анализировались 
существенные факты, касающиеся Советов 
директоров и общих собраний акционеров 
(далее также - ОСА), ежеквартальные отчеты 
и другая раскрываемая обществом информа-
ция за период с 1 января 2015 года по 30 сен-
тября 2016 года. Оценка основных аспектов 
КУ компании проведена по состоянию на ко-
нец 3 квартала 2016 года. По некоторым ком-
паниям, где произошли после отчетной даты 
существенные для выводов и рекомендаций 
изменения, мы посчитали необходимым сде-
лать соответствующее раскрытие и поясне-
ния. 

Встречи с независимыми директорами 
проведены в октябре-ноябре 2016 года. Нам 
удалось провести встречи с директорами бо-
лее чем половины ПАО, в том числе 
АЛРОСА, Аэрофлот, Банк ВТБ, Башнефть 
(еще до покупки компанией НК «Роснефть»), 
ОАК, Ростелеком, РусГидро, Транснефть, 
Россети. При отсутствии интереса к встречам 
со стороны действующих независимых ди-
ректоров по некоторым из указанных компа-
ний мы встречались с бывшими членами Со-
ветов директоров, которые исполняли свои 
обязанности в корпоративном сезоне 2015-
2016. Практически все встречи с действую-
щими директорами организованы через кор-

поративных секретарей компаний, с предва-
рительной рассылкой соответствующих офи-
циальных писем с описанием целей исследо-
вания и предложением встречи. По осталь-
ным компаниям встретиться с НД не удалось, 
в результате подход к оценке по ним вынуж-
денно более формальный и опирается ис-
ключительно на раскрытие информации. По 
таким ПАО невозможно оценить некоторые 
содержательные практические аспекты кор-
поративного управления, в том числе вовле-
ченность СД в создание и мониторинг стра-
тегии общества, процесс бизнеспланирова-
ния верхнего уровня и сопоставления целей 
и результатов деятельности с компаниями-
аналогами, уровень и активность дискуссий 
на заседаниях СД, баланс сил и мнений в Со-
вете, эффективность независимых директо-
ров, взаимодействие с менеджментом, под-
разделением внутреннего аудита, внешними 
аудиторами, оценка системы вознагражде-
ния, доступ к информации членов СД и дру-
гие существенные вопросы. Кроме того, факт 
игнорирования приглашения также является 
результатом исследования, характеризую-
щим уровень доступности к общению неза-
висимых директоров компаний, в том числе с 
акционерами. 

В рамках исследования использова-
лись результаты проведенного опроса инсти-
туциональных и портфельных инвесторов, 
целью которого было определение приори-
тетных для исследования областей КУ, а 
также получение экспертных мнений и оце-
нок наиболее важных аспектов корпоратив-
ного управления в исследуемых ПАО. Было 
опрошено 27 отвечающих за инвестиции 
представителей (руководители по направле-
ниям, портфельные управляющие, старшие 
аналитики) инвестиционных компаний, до-
черних инвестиционных компаний банков, 
управляющих компаний инвестиционных 
фондов российским и международным капи-
талом, профессионально работающих в Рос-
сийской Федерации или на российском 
рынке ценных бумаг с совокупной оценкой 
активов под управлением около 21 млрд. 
долл. США и 38,0 млрд. рублей (совокупные 
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значения указаны по тем компаниям, кото-
рые раскрыли в опросе соответствующие 
цифры – около 50% участников опроса).  

Мы также посчитали необходимым 
провести анализ акционеров исследуемых 
компаний, используя данные компании 
Bloomberg о структуре акционерного капи-
тала ПАО по состоянию на 30.09.2016, а также 
раскрываемые на сайтах самими акционе-
рами (как правило, портфельными и инсти-
туциональными инвесторами) и иностран-
ными регуляторами подходы к формирова-
нию позиции по голосованию, политики го-
лосований, отчеты о голосованиях по вопро-
сам повесток дня ОСА. Мы отдаем себе отчет 
в том, что указанные данные могут не в пол-
ной мере отражать актуальную структуру ак-
ционерного капитала и то, что не все акцио-
неры могут быть отражены в (условных) ре-
естрах акционеров Bloomberg. Однако нахо-
дящиеся в открытом доступе отчеты о голо-
совании некоторых акционеров косвенно 
подтверждают, что указанные фонды/ком-
пании как минимум были акционерами на 
даты проведения рассматриваемых ОСА. Мы 
обнаружили только два ПАО (Газпром и Рос-
нефть), по которым отсутствуют упомина-
ния в соответствующей отчетности акционе-
ров. По остальным компаниям выявлено 
100% соответствие данных об акционерах 
Bloomberg и отчетности самих акционеров. 

БЕНЧМАРК (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
КОМПАНИЙ-АНАЛОГОВ)  

Одним из обязательных вопросов в 
ходе встреч с НД были вопросы использова-
ния бенчмарка (сопоставления с компани-
ями-аналогами) в работе Совета директоров, 
например, при обсуждении стратегии разви-
тия компании (в том числе долгосрочной 
программы развития) или, что реже встреча-
ется в российской практике, при установле-
нии ключевых показателей эффективности и 
их целевых значений, обсуждении системы 
вознаграждения менеджмента и т.д. Со своей 
стороны, мы считаем бенчмарк одним из 
ключевых инструментов совершенствования 
КУ, поэтому стремились использовать его как 

можно чаще в анализе отдельных аспектов 
КУ ПАО, не акцентируя, однако, внимания 
на методологии подбора аналогов, поскольку 
это является исключительной компетенцией 
СД и менеджмента (при наличии у них 
стремления хорошо ориентироваться в кон-
курентной среде).  

Для бенчмарка относящихся к КУ ха-
рактеристик (вознаграждения СД и менедж-
мента, работы СД и Комитетов, благотвори-
тельности и социальной ответственности, об-
щего сравнения отдельных аспектов КУ) 
нами были отобраны зарубежные компании-
аналоги исследуемых ПАО (по 3 или 4 (для 
банков) компании для каждого исследуемого 
ПАО). Ряд компаний-аналогов пересекается 
для нескольких ПАО в связи с аналогичным 
характером деятельности. Основными крите-
риями подбора являлись сопоставимая от-
раслевая принадлежность, а также сравни-
мый объем и характер деятельности, в том 
числе транснациональный или работа на 
крупном развитом рынке, листинг акций 
компании на одной или нескольких биржах 
стран ЕС, США, Канаде или иной страны 
ОЭСР, включение акций в котировальные 
списки высших уровней, наличие государ-
ственного участия (при выполнении прочих 
критериев). 

Поскольку для разных аспектов иссле-
дования было значимым показать либо абсо-
лютные (уровень и качество раскрытия ин-
формации, количество НД или заседаний 
СД), либо относительные величины (напри-
мер, доли прибыли, направляемой на диви-
денды или сопоставление расходов на благо-
творительность и спонсорство с достигну-
тыми финансовыми результатами), необхо-
димость максимального сходства условий 
бизнеса и среды регулирования, масштаба и 
производственных особенностей каждой 
компании не имела определяющего значе-
ния. На наш взгляд, приведенный (краткий) 
анализ достаточен для того, чтобы обратить 
внимание акционеров, СД и менеджмента 
компаний на важные аспекты КУ. Кроме 
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того, некоторые из включенных в исследова-
ние компаний-аналогов (в нашем понима-
нии и исходя из комментариев некоторых 
НД) действительно используются ПАО, в том 
числе в части разработки и/или корректи-
ровки стратегии развития. 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КОРПОРАТИВ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ И ХАРАК-
ТЕРИСТИКА АКТИВНОСТИ АКЦИОНЕ-
РОВ 

Миноритарные акционеры. Исходя 
из данных Bloomberg, большинство акционе-
ров ПАО - международных институциональ-
ных и портфельных инвесторов, как пра-
вило, декларируют возможность и даже необ-
ходимость участия в голосовании на общих 
собраниях акционеров, а некоторые из них 
раскрывают подробную политику по голосо-
ванию, регламентирующую, в том числе, 
подходы к формированию позиции, отноше-
ние инвестора к возможным вопросам по-
вестки дня и проектам решений собраний. 
Наиболее крупные акционеры внедрили со-
ответствующую публично доступную отчет-
ность по голосованию на собраниях. В целом, 
с точки зрения регулирования процесса го-
лосования, взаимодействия с компаниями и 
раскрытия информации, западные инве-
сторы (как европейские, так и североамери-
канские) занимают лидирующее положение, 
что вызвано, в том числе, активным разви-
тием и внедрением политики ответственного 
инвестирования, для которой корпоратив-
ное управление является одним из важней-
ших и обязательных к учету факторов инве-
стиционного процесса. Некоторые акцио-
неры раскрывают отдельно на регулярной 
основе факты взаимодействия с компаниями. 
В частности, были выявлены раскрытия взаи-
модействия (например, с Газпром и Транс-
нефть) по вопросам защиты окружающей 
среды, отчетности и прозрачности. Некото-
рые акционеры публикуют список компа-
ний, на инвестиции в которые у них установ-
лены ограничения либо запреты, в том числе 

в силу их (потенциально) негативного влия-
ния на окружающую среду. Таким образом, 
политика ответственного инвестирования не 
только призывает к активному подходу при 
защите интересов своих клиентов (институ-
циональных инвесторов, пенсионеров, стра-
ховых компаний и др.), но и способствует 
внедрению в инвестиционный процесс тре-
бований к соблюдению базовых норм за-
щиты окружающей среды, прав человека и 
т.д. 

На практике выявлена достаточно низ-
кая общая активность миноритарных акцио-
неров исследуемых компаний в части голосо-
вания на годовых общих собраниях акционе-
ров (в среднем не более 15-30% free-float). Как 
показывает анализ голосований междуна-
родных инвесторов, многие из них (напри-
мер, фонды под управлением компании 
Blackrock) вообще не голосовали в 2016 году 
по всем ПАО кроме Сбербанка. Столь низкая 
активность «ответственных» инвесторов от-
части объясняется общей политической си-
туацией и отношением к российскому 
рынку. В этих условиях внутренние компла-
енс-менеджеры фондов и специалисты по 
корпоративному управлению предпочитают 
не принимать участие в голосованиях либо 
делать это в ограниченном объеме. По неко-
торым компаниям (Аэрофлот, Ростелеком), 
которые не включены в какие-либо санкци-
онные списки, известны случаи блокирова-
ния иностранными номинальными держате-
лями голосований своих клиентов на общих 
собраниях акционеров. 

В тоже время некоторые ПАО прово-
дили в исследуемом периоде внеочередные 
собрания акционеров по вопросам увеличе-
ния объявленных акций, внесения измене-
ний во внутренние документы (в т.ч. в Устав 
в части увеличения уставного капитала), 
одобрения сделок с заинтересованностью, 
реорганизации и т.д. И те же самые междуна-
родные инвесторы, не голосовавшие на годо-
вых собраниях 2015-2016 гг., принимали ак-
тивное участие в голосовании на внеочеред-
ных. Таким образом, с точки зрения кворума 
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по наиболее важным вопросам мы не обнару-
жили в рассматриваемом периоде существен-
ных проблем с голосованием миноритариев, 
за исключением случаев с внеочередным со-
бранием акционеров РусГидро по одобре-
нию сделок с заинтересованностью с уча-
стием РусГидро и Банка ВТБ при увеличении 
уставного капитала (в декабре 2015 года), по 
которым не удалось собрать кворум, не-
смотря на то, что миноритарные акционеры 
принимали участие в этом собрании. 

Обращает на себя внимание почти 
полное отсутствие российских институцио-
нальных и портфельных инвесторов в ре-
естре Bloomberg среди крупных (с долей бо-
лее 0,2% голосующих акций) владельцев ак-
ций. Отсутствие может объясняться соответ-
ствующей особенностью в формировании 
отчетности инвесторов и сбором данных для 
данного реестра. В тоже время отдельное изу-
чение публично доступной информации по 
крупнейшим российским управляющим 
компаниям показало отсутствие каких-либо 
содержательных политик по голосованию у 
компаний, доля владения которых в россий-
ских компаниях может быть существенной. 
Опыт взаимодействия с российскими инве-
сторами по вопросам участия в собраниях ак-
ционеров показывает, что их голосование, 
как правило, носит несистемный характер и 
в каждом случае проходит на индивидуаль-
ной основе. 

В 30% исследуемых ПАО (АЛРОСА, 
Аэрофлот, Ростелеком и Сбербанк) минори-
тарные акционеры проявляют активную по-
зицию в формировании Советов директоров, 
предлагая для избрания независимых дирек-
торов. В 2016 году избрать выдвинутых ими 
кандидатов удалось только в 3-х компаниях 
(в Ростелекоме этому воспрепятствовало го-
лосование квазиказначейскими акциями). 
Следует отметить, что только в двух компа-
ниях номинация осуществляется при содей-
ствии самого менеджмента и/или представи-
телей контрольного акционера, заинтересо-
ванных в избрании независимых директоров, 
поддерживаемых институциональными и 

портфельными инвесторами (лучшая прак-
тика). Иных предложений миноритарных ак-
ционеров в повестки дня ОСА исследуемых 
ПАО не выявлено.  

В то же время наличие активных мино-
ритарных акционеров, готовых системно ре-
ализовывать свои права, в т.ч. по номиниро-
ванию кандидатов и предложению вопросов 
в повестку дня (в частности, по внесению из-
менений в документы компании) с последу-
ющим голосованием на общих собраниях ак-
ционеров было признано одним из приори-
тетных аспектов КУ по результатам опроса 
институциональных и портфельных инве-
сторов (как российских, так и международ-
ных).  

Государство как мажоритарный ак-
ционер. По всем остальным компаниям неза-
висимых директоров номинирует и избирает 
государство (в т.ч. через подконтрольных 
лиц или на основании акционерного согла-
шения), реализуя разнонаправленную прак-
тику в части формирования списка кандида-
тов в Советы директоров. При этом независи-
мые директора, полностью отвечающие пра-
вилам листинга Московской биржи и требо-
ваниям Кодекса корпоративного управления 
2014 г., выдвинуты и избраны государством 
менее чем в половине исследуемых компа-
ний (АЛРОСА, Башнефть, НК Роснефть, Ро-
стелеком, Россети, ФСК). И только в АЛРОСА 
(благодаря поддержке существенных мино-
ритарных акционеров) и Ростелекоме фор-
мально выполняется рекомендация Кодекса 
по минимальному количеству независимых 
директоров не менее 1/3 от состава Совета 
директоров. Башнефть, Россети и ФСК ЕЭС 
отвечают более мягким требованиям правил 
листинга (не менее 3-х независимых директо-
ров). В Роснефти государство, в том числе с 
учетом позиции крупного миноритарного 
стратегического акционера, избирающего 
своим пакетом исключительно своих пред-
ставителей в состав Совета директоров, пока 
не смогло обеспечить избрание 3-х независи-
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мых директоров, ожидаемо выбрав опцию со-
хранения 100% контроля принимаемых Со-
ветом решений. 

В остальных компаниях (Газпром, 
ОАК, РусГидро и Транснефть) только не-
сколько членов Совета директоров отвечают 
критериям независимости, а большинство по 
факту связаны тем или иным образом либо с 
государством, либо существенным контр-
агентом компании. В этой связи для соблюде-
ния правил листинга Советы директоров 
компаний вынуждены принимать решения о 
признании таких директоров независимыми, 
несмотря на наличие формальных призна-
ков связанности. Таким образом, ответствен-
ность за формирование Совета директоров, 
не отвечающего лучшим практикам корпо-
ративного управления, несет, в первую оче-
редь, контролирующий акционер, но также 
и миноритарные акционеры, в случае, если 
уровень их владения локальными акциями 
(на практике не менее 0,3-0,4%) позволяет им 
совместно с другими акционерами консоли-
дировать 2% голосующих акций и выдвинуть 
действительно независимого директора. 

Косвенно за возникновение такой си-
туации ответственен и Совет директоров в 
лице сформированного им из независимых 
директоров Комитета по кадрам и возна-
граждениям, отвечающего за оценку эффек-
тивности деятельности Совета. Государство в 
лице Росимущества начинает проводить от-
бор кандидатов в Советы директоров иссле-
дуемых компаний на следующий корпора-
тивный год спустя несколько месяцев после 
проведения годовых собраний. Созданная 
при Росимуществе Комиссия по отбору про-
фессиональных директоров, включающая 
представителей Росимущества, профильных 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, общественных объединений и ассоциа-
ций, а также самих компаний готовит пред-
ложения в Правительство РФ по кандидатам 
в Советы. 

Опрос независимых директоров пока-
зал, что в большинстве случаев Совет дирек-

торов (Комитет по кадрам и вознагражде-
ниям) либо подходит крайне формально к 
формированию и представлению контроли-
рующему акционеру предложений по 
списку кандидатов для избрания в Совет, 
либо вообще не участвует в его согласовании 
по факту. В таких ситуациях задача форми-
рования предложений ложится на менедж-
мент, что очевидно создает риски потенци-
ального конфликта интересов, одним из про-
явлений которого может стать замена при пе-
реизбрании эффективного члена Совета, 
ставящего на обсуждение обоснованные, но 
не всегда удобные для менеджмента во-
просы, на менее активного и более комфорт-
ного менеджменту, формирующему предло-
жения по кандидатам. На заседаниях Комис-
сии, как правило, позицию компании пред-
ставляют и подробно обосновывают не пред-
седатели Комитетов СД по кадрам и возна-
граждениям (номинациям), а именно пред-
ставители менеджмента, мнение которого в 
лучшем случае формально согласовано Ко-
митетом (в форме заочного голосования). 

На наш взгляд, с учетом обсуждаемой 
в настоящее время законодательной инициа-
тивы, позволяющей Советам директоров вы-
двигать кандидатов в состав Совета наравне с 
акционерами, государству и Советам следует 
уделить повышенное внимание обеспече-
нию должного уровня обсуждения кандида-
тов, используя объективную оценку их лич-
ных качеств и результатов деятельности, про-
водимой либо независимыми директорами в 
рамках самооценки, либо, в случае необходи-
мости, внешними консультантами. Заказчи-
ком в данном случае должен выступать сам 
Совет директоров, рассматривающий пред-
ставленные соответствующими комитетами 
результаты оценки и рекомендации акцио-
нерам по кандидатурам на следующий кор-
поративный сезон. Немаловажную роль 
также должны играть мнения/оценки, скла-
дывающиеся при проведении регулярных 
встреч представителей государства и других 
миноритарных акционеров с независимыми 
директорами в рамках обсуждения их ра-
боты. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБ-
ЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ  

За последние несколько лет, на наш 
взгляд, существенно улучшилась ситуация с 
раскрытием материалов к собраниям акцио-
неров. Практически все ПАО раскрывают ма-
териалы на русском и английском языках не 
позднее, чем за 30 дней до даты собрания 
(при законодательном минимуме в 20 дней). 
Материалы по вопросам изменений внутрен-
них документов позволяют акционерам по-
нять необходимость и содержание вносимых 
изменений (приводятся сравнительные таб-
лицы, включаются документы с выделен-
ными изменениями и т.п.). 

В то же время мы не смогли выявить 
среди исследуемых ПАО безоговорочного 
лидера в раскрытии информации, сравни-
мого в этом отношении, например, с Москов-
ской биржей. Из наиболее часто встречаю-
щихся недостатков следует выделить:  

1. отсутствие полной информации об 
акционерах, выдвинувших кандидатов в со-
став Совета директоров или предложивших 
вопрос в повестку дня общего собрания акци-
онеров;  

2. отсутствие в материалах сведений о 
проведенных конкурсных процедурах по от-
бору аудитора, в том числе о составе участни-
ков и предложенных ими условиях;  

3. сложная для понимания необходи-
мости и содержания вносимых изменений 
форма представления изменений в доку-
менты компании (отсутствие действующих 
редакций документов для сравнения, срав-
нительных таблиц изменений и пр.). 
Наихудшей практикой является включение в 
материалы только новой редакции изменяе-
мого документа без выделения внесенных из-
менений); 

4. отсутствие должного обоснования 
предлагаемого Советом директоров распре-
деления прибыли, в том числе ее увязки с ди-
видендной политикой компании и предло-
жениями по инвестированию с приведением 
основных параметров эффективности. Как 

правило, приводится только рекомендация 
Совета директоров, идентичная тексту про-
екта решения по вопросу;  

5. низкое качество раскрытия инфор-
мации по отдельным аспектам деятельности 
общества в годовом отчете;  

6. отсутствие полноценного обоснова-
ния необходимости заключения и суще-
ственных условий выносимых на одобрение 
акционеров сделок с заинтересованностью. 

Этот недостаток проявляется в макси-
мальной степени при значительном количе-
стве таких сделок. Например, в рассматрива-
емом периоде (2015-2016) на ГОСА всего трех 
крупнейших компаний (Банк ВТБ, Газпром и 
Роснефть) была одобрена 291 сделка с заин-
тересованностью на сумму свыше 51 трилли-
она рублей, 25,7 миллиарда долларов США и 
1 миллиарда евро. Указанные недостатки, 
пусть и в различной степени, создают значи-
тельные трудности в формировании аргу-
ментированной позиции акционера по во-
просам повестки дня в условиях отсутствия 
возможности оперативного получения необ-
ходимых разъяснений. 

СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬ-
НЫЕ СОВЕТЫ) 

Важность встреч членов Совета ди-
ректоров с акционерами. Полученная в ре-
зультате обмена мнениями с независимыми 
директорами и Председателями комитетов 
оценка эффективности работы СД, оче-
видно, свидетельствует о необходимости за-
крепления/развития практики проведения в 
течение года 1-2 встреч независимых дирек-
торов и/или членов Совета директоров (в за-
висимости от формата) с акционерами. На 
таких встречах инвесторы и/или представи-
тели государства могут получать мнения ди-
ректоров о существенных аспектах работы 
СД и системе корпоративного управления в 
компании, составить четкое представление о 
деятельности членов Совета, что в конечном 
итоге будет способствовать формированию 
аргументированной позиции акционера при 
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голосовании по избранию нового состава Со-
вета.  

Кроме того, мажоритарный акционер 
в лице государства будет иметь возможность 
донести до членов Совета директоров свою 
позицию по отдельным важным для акцио-
нера направлениям деятельности. На наш 
взгляд, проведение 1-2-х встреч в корпора-
тивный сезон с участием государственных 
руководителей (членов Правительства РФ), 
курирующих компании и принимающих ре-
шения по директивам, позволит выстроить 
более эффективную систему корпоратив-
ного управления с обоснованным влиянием 
СД на принимаемые стратегические реше-
ния в отношении ПАО.  

Оценка в исследовании содержатель-
ной части деятельности каждого Совета ди-
ректоров учитывает официальное раскрытие 
всей доступной информации и личные впе-
чатления членов Совета. Наиболее инте-
ресно сопоставление полученных в ходе раз-
дельных встреч мнений по определенным во-
просам и аспектам деятельности с предвари-
тельно выработанным на основе раскрытия 
пониманием этих вопросов. В результате сло-
жилась общая картина с подтверждением из 
нескольких источников. К сожалению, не 
везде получилось встретиться с несколькими 
директорами одной компании и раздельно с 
каждым из директоров в силу занятости по-
следних. 

Результаты опроса инвесторов ясно по-
казывают приоритетное для международных 
инвесторов и существенное для российских 
управляющих компаний значение подотчет-
ного акционерам и эффективно работаю-
щего Совета директоров. Вышеупомянутые 
встречи инвесторов с независимыми дирек-
торами без присутствия менеджмента счи-
тают полезными абсолютное большинство 
инвесторов, при этом треть опрошенных – 
исключительно полезными. 

Председатель Совета директоров. 
Опрошенные члены Совета директоров под-
тверждают значимость личностного фактора 

при формировании подходов к деятельности 
Советов директоров. Личность и отношение 
Председателя может как привнести исклю-
чительно формальный вклад в работу Совета 
(по словам одного из членов Совета: «обеспе-
чить номинальное голосование»), так и 
выйти на должный уровень заинтересован-
ной и содержательной дискуссии с вовлече-
нием в нее всех представителей акционеров и 
независимых директоров. 

Примером может служить кратный 
рост числа очных заседаний Совета директо-
ров РусГидро после избрания в июне 2015 
года нового Председателя СД, подход кото-
рого активизировал работу всего состава Со-
вета. По сути, Председатель Совета - главная 
надежда и опора независимого директора, 
позволяющая последнему донести свою по-
зицию и максимально учесть ее при форми-
ровании или принятии решений по вопро-
сам повестки дня заседания. Задача Предсе-
дателя – не просто дать возможность всем 
членам Совета директоров подготовиться и 
выступить, но иногда даже «заставить» вы-
сказать самостоятельную позицию, сбаланси-
ровав итоговое решение с учетом различных 
мнений. 

Мы не видим никаких проблем в ра-
боте Советов с назначением на должности 
Председателей СД Министров (пример, 
АЛРОСА) и заместителей Председателя Пра-
вительства Российской Федерации (Рус-
Гидро). Во всяком случае, по тем компаниям, 
в которых мы встретились с независимыми 
директорами. Напротив, абсолютно все ди-
ректора отметили эти назначения исключи-
тельно положительно, добавив про конструк-
тивный личный подход каждого Председа-
теля и их доступность для общения с незави-
симыми директорами в случае необходимо-
сти.  

Позиционирование Совета директо-
ров. По итогам мониторинга эффективности 
деятельности Советов директоров исследуе-
мых компаний можно условно выделить 2 ва-
рианта организации работы Советов:  
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1. рассмотрение преимущественно 
предложений менеджмента компании с 
включением в обсуждение вопросов, предло-
женных членами Совета (наиболее часто 
встречающийся вариант); 

2. формирование собственной пози-
ции по вопросам компетенции и ответствен-
ности Совета (с учетом предложений ме-
неджмента), в том числе проработка совмест-
ных предложений и различных сценариев 
принятия решений. 

Некоторые компании переходят во 
второй режим только по отдельным вопро-
сам работы Совета, некоторые (например, 
Набсовет АЛРОСА) работают в нем посто-
янно, что можно только приветствовать. По-
скольку работа по второму варианту встреча-
ется значительно реже первого, ее построе-
ние и динамика вызывает значительно более 
содержательный интерес с точки зрения 
стратегического характера деятельности Со-
вета. Однако провести итоговое сравнение 
вариантов и их влияние на компании будет 
возможно не ранее, чем через несколько лет. 

Директивные вопросы. У опрошен-
ных членов Советов директоров неоднознач-
ное отношение к директивам, но все сходятся 
во мнении, что их объем (существенно увели-
чившийся за последние несколько лет), серь-
езно размывает ответственность Совета ди-
ректоров. Имеется в виду фидуциарная от-
ветственность, поскольку голосование по ди-
рективе не освобождает членов Совета ди-
ректоров от ответственности за нанесение 
убытков Обществу.  

На наш взгляд, проблема заключается, 
прежде всего, в том, что Совет директоров не 
вовлечен в механизм рассмотрения дирек-
тивных вопросов, подготовки и формирова-
ния директив. На практике либо менедж-
мент готовит и представляет их на согласова-
ние, а Совет директоров уведомляется пост-
фактум уже при голосовании либо предста-
вители контролирующего акционера сами 
разрабатывают проект директивы. В резуль-
тате вполне профессиональный Совет не 

имеет возможности предложить обоснован-
ные дополнения/возражения в уже подпи-
санную директиву и вынужден голосовать в 
соответствии с ней, даже если не поддержи-
вает ее. Во многих случаях, в том числе при 
продаже/покупке существенных активов 
или формировании ключевых показателей 
эффективности, представляется по меньшей 
мере странным неиспользование ключевым 
акционером доступного и качественного ре-
сурса, который к тому же несет прямую от-
ветственность за одобряемые в рамках своей 
компетенции решения. 

На наш взгляд, государству следует 
проработать и утвердить механизм участия 
членов Совета директоров в подготовке и со-
гласовании директив, предполагающий воз-
можность прямого контакта членов Совета с 
представителями акционеров, выпускающих 
директивы. Следует отметить, что не все 
члены Советов директоров высказали готов-
ность к такому взаимодействию, но большин-
ство профессиональных поверенных и даже 
некоторые (наиболее активные) независи-
мые директора предложили свои услуги в 
подготовке профессионального мнения по 
проекту директив в отношении их компа-
ний, понимая всю важность вопроса и недо-
статки действующего механизма. 

Страхование ответственности членов 
Совета директоров. Исследуемые компании 
активно страхуют ответственность членов 
Совета директоров, членов Правления и дру-
гих должностных лиц в части возмещения 
убытков, причиненных другим лицам, воз-
никших в результате предъявления требова-
ния к застрахованному лицу в связи с его не-
верными действиями при осуществлении 
управленческой деятельности. Все компании 
тем или иным образом раскрывают инфор-
мацию о заключенных или одобренных дого-
ворах страхования ответственности (страхо-
вые суммы варьируются от 3 млрд. рублей до 
$250 млн.).  

Мнения инвесторов по страхованию 
ответственности разделились: часть опро-
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шенных полагает полезным наличие стра-
ховки (в том числе для возможности компен-
сации убытков, которые иначе сложно взыс-
кать с физического лица, например, незави-
симого директора), другая часть, наоборот, 
считает, что это может приводить к неоправ-
данно рискованному поведению менедж-
мента и/или Совета директоров при приня-
тии решений. Для опрошенных инвесторов 
это является скорее полезным вопросом, чем 
существенным фактором.  

ЭФФЕКТИВНАЯ ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИ-
ТИКА И РОЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

Ясная дивидендная политика (в т.ч. 
раскрытие ориентиров по payout ratio и базы 
для определения дивидендных выплат) явля-
ется одним из приоритетных аспектов корпо-
ративного управления для всех опрошенных 
инвесторов. 

В отличие от международной прак-
тики, в рассматриваемых ПАО имеется от-
дельный внутренний документ, регламенти-
рующий дивидендную политику. В то же 
время исследование показало, что на прак-
тике в зарубежных компаниях-аналогах ори-
ентируются при определении дивидендных 
выплат, прежде всего, на сравнимую с компа-
ниями-аналогами акционерную доходность 
как по привилегированным, так и по обыкно-
венным акциям. 

Мы не смогли выявить аналогичный 
подход в российских компаниях с государ-
ственным участием. В российских дивиденд-
ных политиках наилучшей практикой явля-
ется стремление выплачивать не менее 35 % 
(АЛРОСА и после отчетной даты исследова-
ния о такой же цифре объявила компания 
Роснефть), а, как правило, 25% от консолиди-
рованной прибыли по МСФО, в том числе с 
учетом различных поправок и ограничений 
(например, Башнефть, Аэрофлот, ВТБ). В не-
которых ПАО дивидендная политика до сих 
пор не актуализирована (например, Газпром, 
РусГидро, ФСК ЭС), в том числе с учетом дей-
ствующего Распоряжения Правительства РФ 

от 29.05.2006 № 774-р и Методических реко-
мендаций по разработке дивидендной поли-
тики в акционерных обществах с госуча-
стием, приказ Росимущества от 29.12.2014 № 
524 и/либо устанавливает порог на мини-
мальном (5%-10%) уровне (например, Рус-
Гидро, ОАК). Только некоторыми компани-
ями раскрыт конкретный подход к расчету 
базы определения дивидендов с учетом рас-
ходов на инвестиции и иных ограничений 
(например, Аэрофлот, Газпром, Россети). Ни 
одна из компаний не раскрывает свои под-
ходы к распределению прибыли на инвести-
ции, несмотря на соответствующее указание 
на это в Распоряжении № 774-р. Фактически 
это свидетельствует о распределении диви-
дендов по остаточному принципу, несмотря 
на противоположный международный опыт. 
При этом даже новые дивидендные поли-
тики (например, по Транснефти - утвер-
ждена впервые в декабре 2016 года), по 
нашему мнению, требуют корректировки в 
силу как несоответствия базовым требова-
ниям/рекомендациям основного собствен-
ника, так и ожиданиям миноритарных акци-
онеров и соответствующему бенчмарку.  

Только одно общество (Ростелеком) 
выбрало в качестве базы расчета дивидендов 
распространённый в международной прак-
тике свободный денежный поток, с установ-
лением приближенной к зарубежной прак-
тике доли выплаты дивидендов относи-
тельно базы (75%). Вследствие этого даже с 
учетом значительного повышения выплат 
дивидендов ПАО по итогам 2015 года с уче-
том требований Правительства, в большин-
стве компаний-аналогов payout ratio (показа-
тель выплаты дивидендов за год в отношении 
к консолидированной прибыли) остается в 
среднем выше, чем в российских ПАО.  

При этом в ряде ПАО разрыв payout 
ratio в 2015 году очень значителен (в Газ-
проме - в 2-3 раза, ОАК - в 7 раз, в Роснефти - 
в 1,8-2 раза, в Транснефти в 10 раз). Превыше-
ние выплат российскими компаниями по 
сравнению с аналогами наблюдается только 
в Ростелекоме (в 1,5-3 раза), а также у банков, 
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Сбербанк, например, опережает по выплатам 
в 1,5- 2,6 раза два банка-аналога и отстает в 2-
3 раза от двух других, приведенных в иссле-
довании. Главной «заслугой» в росте диви-
дендных выплат в российских ПАО следует 
считать не стремление советов директоров 
проводить сбалансированную политику рас-
пределения прибыли, направленную как на 
приоритетное повышение акционерной до-
ходности, так и обеспечение долгосрочной 
эффективности инвестиций в развитие об-
щества, а последовательную политику госу-
дарства по установлению минимальных тре-
бований к направляемой на дивиденды ча-
сти прибыли, исходящую, в том числе, из 
внешних по отношению к ПАО приоритетов 
(в частности, необходимости роста доходной 
части бюджета). 

Представляется, что советы директо-
ров (в том числе в лице Комитетов по страте-
гии) должны принимать более активное уча-
стие в выработке и реализации дивидендной 
политики, формировании рекомендаций и 
предложений общества по распределению 
прибыли, в первую очередь, направляемой 
на инвестиции. В настоящее время рекомен-
дации советов директоров собраниям акцио-
неров в этом отношении носят сугубо фор-
мальный характер.  

В тоже время с учетом сложившегося 
директивного метода управления крупней-
шими государственными компаниями госу-
дарству как основному акционеру целесооб-
разно повысить прозрачность и актуализиро-
вать собственные подходы к формированию 
требуемой дивидендной доходности у под-
контрольных компаний. 

Распоряжение № 774-р по сути предпо-
лагает необходимость внесения соответству-
ющих изменений и дополнений, в том числе 
учитывающих соответствующие рекоменда-
ции Росимущества и лучшую практику в 
формулировании подходов к распределе-
нию прибыли компаний, предполагающую 
уход от остаточного принципа направления 
прибыли на дивиденды. Таким образом, ди-

видендная политика и практика ПАО нужда-
ется в дальнейшей гармонизации с позицией 
основного акционера (государства) и с меж-
дународной практикой, в том числе по следу-
ющим направлениям: 

• актуализация внутренних доку-
ментов по дивидендной политике;  

• активное участие СД (комитета 
по стратегии) в выработке предварительных 
предложений и рекомендаций основному ак-
ционеру по распределению прибыли (в рам-
ках подготовки рекомендаций по голосова-
нию на ОСА) и по внесению изменений в 
Устав компании в случае необходимости; 

• активное использование 
бенчмарка и ориентация на дивидендную 
доходность;  

• актуализация государством соб-
ственного виденья дивидендной доходности 
подконтрольных компаний, стимулирова-
ние большей вовлеченности СД в процесс 
формирования предложений по распределе-
нию прибыли (в том числе в части подго-
товки директивы). 

Результаты опроса инвесторов в части 
дивидендной политики показывают, что 
большинство инвесторов считают необходи-
мым использовать только консолидирован-
ную прибыль, рассчитанную по МСФО, при 
этом примерно половина инвесторов счи-
тают, что доля должна быть не менее 50%, а 
вторая половина – что на основании рассмот-
рения в каждом конкретном случае. Вопросы 
дивидендной политики отмечены инвесто-
рами как существенные. Показатели свобод-
ного денежного потока и в меньшей степени, 
чистая прибыль, скорректированная на од-
норазовые (чрезвычайные) эффекты, со-
чтены инвесторами разумными возможными 
показателями определения базы расчета ди-
видендов, без явного предпочтения. 
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ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ  

Внешний аудит. В ходе исследования 
выявлено 2 проблемы, связанные со взаимо-
действием Совета директоров с внешними 
аудиторами: 

1. достаточно низкая степень коммуни-
каций членов Комитета по аудиту/членов 
Совета директоров (за исключением несколь-
ких компаний: Аэрофлот, Башнефть) с внеш-
ними аудиторами как по вопросам проводи-
мого или уже проведенного аудита и сфор-
мированных замечаний (в т.ч. без присут-
ствия/участия менеджмента), так и по вопро-
сам отбора аудиторов и организации откры-
той конкурсной процедуры. Участие СД или 
Комитета по аудиту в организации/проведе-
нии отбора аудиторов крайне важно для си-
стемы КУ с точки зрения правильного пози-
ционирования Совета директоров в качестве 
ключевого заказчика (в силу представления 
интересов акционеров);  

2. некоторые из компаний при осу-
ществлении процедуры отбора аудитора 
ориентируются в большей степени на мини-
мальную цену оказания услуг, в результате 
международные аудиторы уступают место 
региональным игрокам.  

Большинство опрошенных инвесторов 
негативно относятся к возможному уходу 
компаний «большой четверки» из аудита ис-
следуемых ПАО. Инвесторы оценивают спо-
собность российских аудиторских компаний 
к абсолютно независимому суждению в це-
лом ниже, чем международных, руководству-
ясь простым индикатором уровня существен-
ности каждого клиента аудитора для его биз-
неса в целом, в том числе международного.  

Необходимо отметить, что по резуль-
татам опроса большинство инвесторов вос-
принимают скептически и российские под-
разделения международных аудиторских 
компаний, предполагая возможное опреде-
ленное влияние компаний-клиентов на их 
деятельность. Но репутация международ-
ного бренда и вероятные последствия для 

него вызывают значительно большее дове-
рие, нежели исключительно российский 
аудитор. Следует отметить достаточно низ-
кое качество раскрытия информации по 
большинству исследуемых ПАО к общему 
собранию акционеров по проведенным про-
цедурам отбора аудиторов (включая участ-
ников и существенных условий в соответ-
ствии с предложениями) и информации по 
действующему аудитору (в т.ч. стоимость 
оказанных аудиторских и неаудиторских 
услуг) и предлагаемому (сроки аудита, стои-
мость, состав услуг).  

Внутренний аудит. Все компании от-
делили функцию внутреннего аудита от 
внутреннего контроля и создали отдельные 
подразделения внутреннего аудита в 2014 
или (большинство) в 2015 году. Отрицатель-
ной, недостаточно эффективной или не пол-
ностью соответствующей рекомендациям 
Кодекса КУ корпоративной практикой внут-
реннего аудита (на 2015 и 9 мес. 2016 г.) сле-
дует считать:  

1. отсутствие у Совета директоров 
полномочий по утверждению бюджета и 
(или) размера вознаграждения руководителя 
службы внутреннего аудита, а в отдельных 
случаях (ОАК, Транснефть) полное отсут-
ствие в Уставе явно прописанных полномо-
чий Совета в отношении руководителя внут-
реннего аудита (иные документы при этом 
не раскрываются);  

2. смешение функций внутрен-
него аудита и внутреннего контроля в связи 
с тем, что они не закреплены раздельными 
актуализированными документами (напри-
мер, Положение о внутреннем контроле 
ОАК не актуализировано с 2011 г. при том, 
что Политика компании в области внутрен-
него аудита утверждена в 2015 г.); 

3. недостаточная детализация пол-
номочий внутреннего аудита в отношении 
проведения проверок при наличии подроб-
ного описания прочих его полномочий;  
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4. в отдельных случаях Совет ди-
ректоров не рассматривал основной доку-
мент внутреннего аудита - отчет о выполне-
нии функции внутреннего аудита, а также не 
рассматривал и не принимал план исправле-
ния недостатков; 

5. «Горячая линия» (система ин-
формирования) сообщений о нарушениях, 
фактах коррупции, конфликте интересов ме-
неджмента/членов Совета директоров, несо-
блюдения этических кодексов и кодексов 
корпоративного управления и т.п. замкнута 
только на службы внутреннего контроля без 
параллельного информирования о суще-
ственных нарушениях службы внутреннего 
аудита и Комитета по аудиту;  

6. Совет директоров (Комитет по 
аудиту) не рассматривает отдельно вопросы 
эффективности организации и практики ра-
боты «горячей линии» и системы предотвра-
щения и управления конфликтами интере-
сов (возможно, эти вопросы включаются в от-
чет по внутреннему аудиту, но сведения об 
этом не раскрываются); 

7. не раскрыты документы (поли-
тики, положения) по организации внутрен-
него аудита (например, в Транснефти и в 
ОАК в части раскрытия Политики по внут-
реннему аудиту 2015 г.);  

8. вхождение руководителя 
службы внутреннего аудита в состав коллеги-
альных исполнительных органов (например, 
Роснефть); 

9. основной документ внутреннего 
аудита не актуализирован в течение несколь-
ких последних лет; 

10. низкое качество раскрытия ин-
формации о подразделении внутреннего 
аудита (невозможно оценить достаточность 
доступных ресурсов, только Ростелеком рас-
крывает количество сотрудников и подроб-
ную структуру подразделения). 

К положительной практике относятся: 

1. наличие мощного блока внут-
реннего аудита, состоящего из нескольких 

подразделений (помимо банков, в ПАО Баш-
нефть, ПАО Ростелеком на дату отчетной 
даты исследования); 

2. широкие и подробно прописан-
ные в документах компании полномочия 
внутреннего аудита, полностью соответству-
ющие рекомендациям Кодекса корпоратив-
ного управления, в том числе в отношении 
проведения проверок (ПАО Сбербанк);  

3. утверждение Советом директо-
ров (Комитетом по аудиту) руководителей 
структурных подразделений блока внутрен-
него аудита (например, Россети, ФСК ЕЭС);  

4. параллельное, независимое вы-
ведение «горячей линии» по информирова-
нию о возможных нарушениях, в том числе 
на Комитет по аудиту (Аэрофлот) либо обя-
зательство блока внутреннего контроля ин-
формировать блок внутреннего аудита о ре-
зультатах проверок сообщений; 

5. проведение Комитетом по 
аудиту регулярных встреч с подразделением 
внутреннего аудита;  

6. большое количество вопросов, 
рассмотренных Комитетом по аудиту пре-
имущественно на очных заседаниях (в Сбер-
банке проводились только очные заседания в 
2015 году). 

Внутренний контроль и управление 
рисками. Большинство ПАО имеют разви-
тые системы внутреннего контроля и управ-
ления рисками, включая специализирован-
ные подразделения в центральном аппарате, 
а также подразделения и руководителей, яв-
ляющихся организаторами и исполнителями 
бизнес-процессов по осуществлению внут-
реннего контроля и управления рисками в 
подразделениях, филиалах и дочерних орга-
низациях. Наиболее всеохватная и глубокая 
система внутреннего контроля и управления 
рисками ожидаемо создана в банках (Сбер-
банк, Банк ВТБ). 
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К выявленным в процессе исследова-
ния недостаткам корпоративного управле-
ния, связанными с внутренним контролем и 
управлением рисками, относятся: 

а) возможные недостатки и недора-
ботки системы внутреннего аудита, создаю-
щие риски для эффективности внутреннего 
контроля;  

б) в годовой отчетности не раскрыва-
ются оценки компании (Комитетом по 
аудиту) эффективности внутреннего кон-
троля;  

в) документы по предотвращению и 
управлению конфликтами интересов и анти-
коррупционной политике содержат общие, 
формальные и недостаточно детализирован-
ные нормы. Утвержденные документы (в осо-
бенности по управлению конфликтами ин-
тересов) не раскрываются на сайте Общества; 

г) Совет директоров некоторых компа-
ний не рассматривает либо рассматривает 
нерегулярно отчеты по управлению рисками 
(в соответствии с раскрытием информации о 
заседаниях СД). 

К положительной практике внутрен-
него контроля и управления рисками отно-
сятся: 

а) автоматизированная проверка де-
клараций высшего менеджмента и руководя-
щих работников общества, широкий охват 
проверок (например, в РусГидро); 

б) наличие требований к контрагентам 
в системе закупок по раскрытию цепочек соб-
ственности, требование не привлекать со-
мнительные организации к исполнению обя-
зательств;  

в) наличие подробно прописанных до-
кументов по предотвращению и управлению 
конфликтами интересов и антикоррупцион-
ных политик, раскрытие документов на 
сайте Общества (образцовым примером 
можно считать качество документов и пол-
ноту их раскрытия в Сбербанке); 

г) участие Совета директоров и коми-
тетов в определении и мониторинге ключе-
вых рисков;  

д) участие Комитета по кадрам (возна-
граждениям) и Совета директоров в опреде-
лении премирования руководителей управ-
ления рисками (например, Ростелеком). 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Основные требования к системе обяза-
тельного раскрытия информации соблюда-
ются всеми исследованными ПАО, в т.ч. рас-
крываются подлежащие раскрытию решения 
Советов директоров, решения ОСА, ежеквар-
тальные отчеты, списки аффилированных 
лиц и иные предусмотренные Положением о 
раскрытии информации документы и сведе-
ния. 

Качество и своевременность раскры-
тия информации, в частности, в форме еже-
квартальных отчетов и ежеквартальной фи-
нансовой отчетности считают приоритет-
ным большинство опрошенных инвесторов.  

Различия в подходах разных ПАО 
начинаются там, где нормативная регламен-
тация недостаточно подробно описывает 
особенности раскрытия, оставляя их на 
усмотрение эмитентов (компаний). В каче-
стве примера диаметрально противополож-
ных подходов можно привести раскрытие го-
лосования по отдельным решениям, приня-
тых советом директоров (наблюдательным 
советом). Наилучшей практикой раскрытия 
(например, АЛРОСА, ФСК ЕЭС) является 
указание поименного голосования, позволя-
ющее максимально полно оценить позиции 
членов Совета, особенно независимых дирек-
торов, по отдельным вопросам в случаях го-
лосования «против» или «воздержался». Та-
кое раскрытие, а также указание особого мне-
ния членов Совета при голосовании «про-
тив» или «воздержался» считают необходи-
мым все опрошенные инвесторы. Компании 
Россети и ФСК ЕЭС раскрывают на сайте все 
протоколы заседаний Советов директоров 
(лучшая практика). 
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Наихудшей практикой (Роснефть) в 
отношении сообщений о решениях Совета 
директоров является раскрытие только нали-
чия кворума и факта принятия решения по 
вопросам повестки дня, при котором невоз-
можно понять детализацию результатов го-
лосования. Большая часть компаний не рас-
крывают поименные итоги голосования, что 
затрудняет проведение соответствующего 
анализа.  

Компании по-разному подходят к рас-
крытию в отношении сделок с заинтересо-
ванностью и крупных сделок. Положение о 
раскрытии информации не устанавливает 
объем сведений о таких сделках, подлежащих 
раскрытию в сообщениях о решениях, при-
нятых советом директоров. Пользуясь этой 
неопределенностью, отдельные ПАО не ука-
зывают никаких существенных условий та-
ких сделок (в первую очередь, контрагента и 
цены (предельного значения), ограничива-
ясь указанием на то, что решение об одобре-
нии сделки принято. Однако большинство 
компаний (в т.ч. Русгидро, ФСК ЕЭС, Аэро-
флот, Газпром, АЛРОСА) применяют хоро-
шую практику раскрытия, указывая все су-
щественные условия сделок, включая пред-
мет, цену (предельные значения), контр-
агента, срок действия и другие. Следует от-
метить, что для крупных компаний (со стои-
мостью активов свыше 100 млрд руб.) порог 
обязательного раскрытия (1% от стоимости 
активов) оказывается слишком высоким, что 
позволяет на законных основаниях не рас-
крывать условия сделок в сообщениях об их 
совершении. 

Опрошенные инвесторы считают 
также целесообразным раскрывать сведения 
об общих суммах расходов компаний на бла-
готворительность, в т.ч. о подходах к форми-
рованию лимитов указанных расходов, а 
также наличие политики по благотворитель-
ности и социальным инвестициям. При этом 
важно отметить необходимость не включе-
ния в раздел благотворительности расходов 
на лоббирование и дотации политического 
характера. 

Следует отметить, что практически все 
исследованные ПАО в той или иной степени 
и форме закрепили вопросы благотворитель-
ности в своих документах. Сравнение уровня 
расходов (например, отношение к чистой 
прибыли) ПАО с компаниями-аналогами по-
казывает по большинству ПАО более высо-
кий процент расходов, по некоторым из них 
размер крайне существенный как в относи-
тельном, так и в абсолютном выражении 
(например, Банк ВТБ и Транснефть). 

Кроме того, инвесторы хотели бы ви-
деть более прозрачное раскрытие информа-
ции о капитальных затратах, предполагаю-
щее наиболее полное отражение структуры и 
графика инвестиций в годовой отчетности 
Общества, включая отклонение от первона-
чальных прогнозов.  

Проблематика раскрытия сведений о 
системе вознаграждения членов Советов ди-
ректоров и менеджмента компаний рассмат-
риваются ниже в соответствующем разделе 
отчета. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИ-
РЕКТОРОВ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Совет директоров. В большинстве 
ПАО внедрены единые подходы, соответ-
ствующие в целом рекомендациям Росиму-
щества (базовое вознаграждение и надбавки 
за членство и председательство в Совете и Ко-
митетах). При этом установлены пропорцио-
нальные скидки за неучастие в заседаниях 
СД, а также пороги неучастия в заседаниях (в 
основном, 50%), при которых вознагражде-
ние не выплачивается. В тоже время есть слу-
чаи, когда не учитывается дополнительная 
работа в Комитетах (например, АЛРОСА).   

Уровень вознаграждения членов СД в 
исследуемых ПАО, как правило, суще-
ственно ниже, чем в аналогичных междуна-
родных компаниях. Исключение составляет 
Роснефть, чей уровень вознаграждения сопо-
ставим или даже выше, а также несколько 
ПАО (Газпром, Транснефть, Башнефть, 
Сбербанк), в которых оно приближается к ев-
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ропейским показателям, значительно усту-
пая только компаниям США и Канады. При 
этом в ряде ПАО (Русгидро, Россети, ФСК 
ЕЭС) вознаграждение стремится к нулю, в 
том числе в части отношения вознагражде-
ния членов Совета директоров к среднему 
вознаграждению членов Правления, что не 
соответствует рекомендациям Кодекса кор-
поративного управления и принятой прак-
тике. Кодекс рекомендует устанавливать раз-
мер вознаграждения членов Совета, кото-
рый, с одной стороны, не является завышен-
ным, с другой - соответствует затратам вре-
мени, квалификации и ответственности ди-
ректоров, а также учитывает уровень возна-
граждения иных работников общества.  

Независимые директора некоторых 
ПАО указывали на несоответствие размера 
вознаграждения и на то, что оно не позволяет 
привлекать директоров, которые могли бы 
сосредоточиться преимущественно на про-
фессиональной работе в Совете, не прини-
мая во внимание доходы по основному месту 
работы или рассматривая возможность ис-
ключительно работы в составе Совета дирек-
торов. В компаниях электроэнергетики такая 
ситуация с вознаграждениями вызвана в том 
числе применением не актуализированных 
методических рекомендаций Минэконо-
мразвития 2009 г. по определению возна-
граждения членам СД в компаниях с госуча-
стием  

Мы считаем это крайне негативной 
практикой, и предлагаем скорректировать 
систему вознаграждения членов Совета ди-
ректоров указанных компаний в соответ-
ствии с общепринятой практикой и теку-
щими рыночными подходами. К практике, 
не вполне соответствующей рекомендациям 
Кодекса о неприменении форм краткосроч-
ной мотивации членов СД, в том числе зави-
сящей от капитализации или прибыли, отно-
сится наличие в некоторых ПАО (Аэрофлот, 
Башнефть, Газпром (в части выполнения 
КПЭ) компонентов премиального ежегод-
ного вознаграждения, связанных с капитали-

зацией и (или) прибылью. В то же время дан-
ные программы не являются аналогами про-
грамм участия членов СД в капитале, харак-
терных для американских компаний, в кото-
рых часть вознаграждения распределяется 
условными акциями (бесплатно с расчетом 
количества по условной фиксированной 
цене) и выплачивается только по истечении 
срока полномочий члена СД. В отдельных 
случаях внутренний документ по вознаграж-
дению членов СД отсутствует на сайте ком-
пании (например, Газпром раскрывает 
только общую информацию о соответствую-
щем Положении, без раскрытия содержания, 
в т.ч. порядка определения размера возна-
граждения).  

В отношении уровня вознаграждения 
членов Совета директоров крупнейших ПАО 
(подразумевая необходимость привлечения 
наиболее профессиональных НД) с государ-
ственным участием большинство опрошен-
ных инвесторов считают наиболее комфорт-
ным фиксированное вознаграждение до 10 
млн. руб. в год либо часть вознаграждения с 
дополнительной выплатой акциями до 100% 
от фиксированной доли. В целом данный во-
прос является важным для инвесторов, но не 
носит приоритетного характера.  

Система вознаграждения менедж-
мента. Существенным (в т.ч. с точки зрения 
инвесторов – по результатам опроса) несоот-
ветствием общепринятой международной 
практике в области системы вознаграждения 
является нераскрытие компаниями конкрет-
ной системы вознаграждения высших мене-
джеров, расчета исполнения КПЭ и порядка 
формирования вознаграждения за отчетный 
период, а также поименного (хотя бы для 
ЕИО и финансового директора) вознаграж-
дения по компонентам. 

Для инвесторов данный вопрос явля-
ется индикатором уровня корпоративного 
управления в компании, причем инвесторы 
крайне заинтересованы в раскрытии для выс-
ших менеджеров, по меньшей мере, соотно-
шения долгосрочных и краткосрочных ком-
понентов вознаграждения и системы его 
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формирования с учетом КПЭ (целевых и 
фактических). Раскрытие абсолютных значе-
ний представляется также крайне интерес-
ным либо в агрегированном виде по 5-ти 
наиболее оплачиваемым менеджерам либо 
поименно в отношении хотя бы ЕИО. В це-
лом, все опрошенные инвесторы поддержи-
вают зарубежную практику по этому во-
просу. 

В настоящее время ПАО раскрывают 
только совокупное вознаграждение членов 
Правления, согласно нормативным требова-
ниям. Рекомендации Кодекса корпоратив-
ного управления по раскрытию вознагражде-
ния наиболее высокооплачиваемых ключе-
вых руководящих работников общества вы-
полнили только Башнефть и Ростелеком, а в 
отношении раскрытия основного документа, 
регулирующего вознаграждение ЕИО – Рос-
нефть. ФСК ЕЭС раскрывает отдельно возна-
граждение ЕИО и частично веса и информа-
цию о целевых и достигнутых значениях 
КПЭ. 

В международной практике также ак-
тивно применяется консультативное голосо-
вание акционеров. Наиболее часто данный 
механизм использовался среди компаний 
аналогов по вопросу одобрения системы воз-
награждения менеджмента. Смысл данного 
голосования в получении Советом директо-
ров информации об отношении акционеров 
к действующей либо предлагаемой Советом 
директоров системе мотивации менедж-
мента. Голосование носит исключительно ре-
комендательный характер и фактически поз-
воляет Совету директоров «сверить часы» с 
акционерами компании по наиболее важным 
вопросам. Если Совет директоров не согласен 
с решением акционеров, то, как правило, 
приводится соответствующее раскрытие по-
зиции и доводов Совета.  

В большинстве исследуемых ПАО зна-
чительную долю вознаграждения составляет 
краткосрочное премирование и отсутствует 
система долгосрочного вознаграждения, со-
ответствующая в достаточной степени меж-

дународной практике (даже в случае, если со-
ответствующая программа имеется и называ-
ется формально долгосрочной, т.к. рассчи-
тана на 2-3 года). Это касается как программ 
с выплатами в денежной форме, так и опци-
онных программ, хотя обществами раскры-
ваются отдельные программы, приближен-
ные к международной практике (Башнефть), 
а также (в той или иной степени) к простым 
накопительным планам владения акциями 
ESOP (опционная программа Ростелекома).  

Кроме того, в большинстве компаний 
применяется квартальное премирование, ко-
торое в принципе не принято в международ-
ной практике. Для повышения нацеленности 
менеджмента на долгосрочное развитие ком-
пании, совпадающей с целями акционеров, 
представляется целесообразным постепен-
ное внедрение программ долгосрочной мо-
тивации, приближенных к международной 
корпоративной практике (в том числе, воз-
можно, с частичным использованием в каче-
стве инструмента стимулирования квазиказ-
начейских акций компании при их нали-
чии).  

По мнению абсолютного большинства 
опрошенных инвесторов, долгосрочная 
часть вознаграждения высших менеджеров 
должна составлять не менее 50% от общего 
вознаграждения. Данный вопрос оценен как 
существенный. В отношении рекомендуемой 
схемы долгосрочного вознаграждения, опрос 
инвесторов не выявил явных предпочтений, 
но основными схемами были признаны огра-
ниченные фантомные акции, затем опционы 
и планы по владению акциями. 

ОЦЕНКА ВОСПРИЯТИЯ ИНВЕСТОРАМИ 
КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ  

В целях оценки восприятия инвесто-
рами качества корпоративного управления в 
исследуемых ПАО мы попросили участников 
нашего опроса среди институциональных и 
портфельных инвесторов охарактеризовать в 
целом, как они оценивают корпоративное 
управление каждой исследуемой компании 
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по 5-ти балльной шкале (1- «очень плохо» и 5 
«очень хорошо»), руководствуясь как сравне-
нием их между собой, так и с учетом между-
народного опыта взаимодействия с другими 

компаниями, в том числе с условными компа-
ниями-аналогами (табл. 1). 

 

Таблица 1. Оценка корпоративного управления институциональными и портфельными ин-
весторами 

Компания    Средняя оценка 

ПАО Сбербанк    4,07  

ПАО АНК «Башнефть»   3,84   

АК «АЛРОСА» (ПАО)   3,76  

ПАО «Аэрофлот» 3,5   

ПАО «Ростелеком» 3,09   

ПАО «РусГидро» 2,96   

ПАО «ФСК ЕЭС»   2,94 

ПАО «НК «Роснефть» 2,85 

ПАО «ОАК»   2,8 

ПАО «Россети» 2,69 

Банк ВТБ (ПАО) 2,19 

ПАО «Газпром» 1,85 

ПАО «Транснефть» 1,6  

Данные опроса в целом подтверждают 
основные выявленные в результате исследо-
вания характеристики уровня корпоратив-
ного управления в ПАО. Важно отметить, что 
представленные выше результаты отражают 
восприятие качества корпоративного управ-
ления в целом инвесторами. На их мнение 
преимущественно могут влиять следующие 
аспекты: корпоративные действия, раскры-
тие информации, качество взаимодействия 
компании с инвесторами и исторические от-
ношения с акционерами (так называемый 
track record, который инвесторы считают в 
рамках нашего опроса одним из приоритет-
ных аспектов деятельности), финансовые ре-
зультаты и эффективность менеджмента в 
целом, фактическая дивидендная политика. 

Наиболее существенными являются финан-
совые результаты, дивидендная политика, 
общее отношение к миноритарным акционе-
рам возможно даже других компаний (при 
поглощениях, например), а также корпора-
тивная политика по увеличению уставного 
капитала, на которую инвесторы ориентиру-
ются как на интегральный результат деятель-
ности компании. 

Такая структура приоритетов проявля-
ется, в частности, в отношении Банка ВТБ, ко-
торый имеет достаточно зрелую систему кор-
поративного управления, исходя из отчетно-
сти, выполняет многие рекомендации Ко-
декса корпоративного управления, однако в 
восприятии многих респондентов, в том 
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числе представителей международных инве-
сторов, занимает более низкое место по срав-
нению с некоторыми компаниями, имею-
щими сопоставимый либо даже более низкий 
формальный уровень корпоративного 
управления. 

Кроме того, имеются компании, отно-
сительно которых большая часть опрошен-
ных затруднились дать оценку уровня кор-
поративного управления (ОАК, Россети, 
ФСК ЕЭС), несмотря, например, на объек-
тивно достаточно хороший уровень раскры-
тия информации (Россети и ФСК ЕЭС). Ско-
рее всего, в каждом случае причина индиви-
дуальна. По ОАК не последнюю роль играет 
ликвидность акций и текущая структура ка-
питала. В Россетях и ФСК также большая 
доля мажоритарного акционера, а также эле-
мент накопленного негативного отношения 
к отрасли передачи электроэнергии в целом 
среди многих инвесторов. 

Худшие компании в списке инвесторов 
(Газпром и Транснефть), на наш взгляд, дей-
ствительно имеют огромный потенциал к 
улучшению системы корпоративного управ-
ления, которая не должна сводиться к приня-
тию формальных документов, а требует кро-
потливой и долгой работы на всех основных 
уровнях системы (акционеры, Совет дирек-
торов, менеджмент), в т.ч. для формирования 
соответствующей репутации и получения в 
конечном итоге справедливой оценки своих 
активов. 

Рекомендации по результатам иссле-
дования  

По результатам исследования пред-
ставляется целесообразным выполнение сле-
дующих основных рекомендаций:  

1. переход к распределению прибыли 
не по остаточному принципу и исходя из ре-
зультатов по МСФО отчетности (активное 
участие СД в формировании рекомендаций 
и директив, в т.ч. с учетом бенчмарка и диви-
дендной доходности);  

2. законодательная отмена привязки 
дивидендных выплат к чистой прибыли по 
РСБУ;  

3. отказ от голосования квазиказначей-
скими акциями; 

4. повышение активности профессио-
нальных инвесторов в части голосования на 
общих собраниях акционеров; 

5. повышение роли, ответственности и 
подотчетности Советов директоров (в том 
числе в части раскрытия); 

6. внедрение рыночного вознагражде-
ния членов СД; 

7. отбор кандидатов в СД, поддержива-
емых акционерами, исходя из реальной 
оценки их вклада и программы развития об-
щества на следующий корпоративный 
год/период; 

8. избрание независимых директоров в 
количестве не менее 1/3 от всего состава и 
обеспечение их независимости, а также повы-
шение их роли в процессе принятия реше-
ний в соответствии с рекомендациями Ко-
декса;  

9. совершенствование раскрытия каче-
ства материалов к собраниям акционеров и 
существенных фактов в соответствии с реко-
мендациями Кодекса; 

10. внедрение долгосрочного возна-
граждения для менеджмента с привязкой к 
долгосрочным КПЭ и с общей долей не менее 
40-50% от совокупного дохода; 

11. раскрытие информации о системе 
вознаграждения менеджмента; 

12. внедрение системы КПЭ с весом 
каждого КПЭ в общей системе вознагражде-
ния не менее 20%, наибольший вес финансо-
вых КПЭ (свободный денежный поток, 
EBITDA, ROIC, ROE и т.д.) с раскрытием ме-
тодологии расчета каждого показателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Российский корпоративный сектор в 
2014 году получил ключевой документ – Ко-
декс корпоративного управления, который 
заменил действовавший с 2002 года Кодекс 
корпоративного поведения, сыгравший 
огромную роль в условиях становления рос-
сийского корпоративного законодательства 
и цивилизованной системы корпоративных 
отношений. Кодекс 2002 года определял ба-
зовые правила поведения компаний и зада-
вал хороший тон корпоративным отноше-
ниям по ключевым задачам развития. Он 
стал своего рода механизмом «soft law», когда 
компания принимает на себя обязательства 
по исполнению рекомендаций и старается 
им следовать. Безусловно, Кодекс 2002 года 
позитивно сказался на уровне корпоратив-
ного управления. 

Кодекс 2014 года стал более продвину-
тым и с более серьезными рекомендациями к 
корпоративному управлению, которым вряд 
ли все компании готовы следовать немед-
ленно, например, в отношении существен-
ных корпоративных действий. Как показали 
результаты проведенного исследования, 
остается большой потенциал для развития и 
улучшения практики корпоративного 
управления, что подтверждается мнениями 
инвесторов и независимых директоров, экс-
пертным мониторингом раскрываемой ин-
формации.  

Уровень корпоративного управления в 
компаниях с государственным участием, ко-
торые занимают существенную долю рынка, 
влияет, в том числе, на уровень корпоратив-
ного управления в стране в целом. Некото-
рые из проанализированных в исследовании 
компании уже являются примером для 
бенчмарка уровня и качества корпоратив-
ного управления в других компаниях. В усло-
виях отсутствия бурного экономического ро-
ста одна из основных ставок инвесторов дела-
ется именно на корпоративном управлении, 
которое становится ключевым драйвером 
конкурентного позиционирования компа-
ний, в том числе на глобальном рынке. Клю-
чевую роль в этом процессе могут и должны 
играть государственные компании. 

Независимая экспертная оценка и мо-
ниторинг внедрения ключевых практик кор-
поративного управления может стать одним 
из инструментов ускорения этих процессов в 
компаниях, что в конечном счете окажет по-
ложительный эффект на капитализацию 
российского корпоративного сектора, а 
также станет дополнительным источником 
информации об уровне корпоративного 
управления в компаниях для акционеров и 
лиц, принимающих решения, в т.ч. полити-
ческие. С учетом полученных результатов, 
представляется важным распространить 
опыт данного исследования на другие компа-
нии, а также сформировать профессиональ-
ные образовательные программы в целях по-
вышения квалификации и компетенций спе-
циалистов по корпоративному управлению. 
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