
The Fourth Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable
THE RESPONSIBILITIES OF THE BOARD AND THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN CORPORATE GOVERNANCE

Moscow, 20-21 June 2001

INTRODUCTORY SESSION: �����������	
����������
��
������
��������

THE CORPORATE GOVERNANCE BEHAVIOR AND MARKET VALUE OF RUSSIAN
FIRMS

Presentation by

����������	��
��������������������
�������	����������
����

�
������������ !�"��

�������������#�	

���������

$��%�&����������
����������'�������������������#��������'���#������	�&������#�
(����������&�
����
)��*(������ ���&��� � $� (��� +�,� ��

� �---� ���������� ��#�������� ��������� ���� ������ ���&�� 	�#�
���	� '�� �
*(������ ��#���&����'������	�+),� ����.#�
(�������.�������(�
�&������������
�/������ �����������
�0������
&������ ������
�/������ ���� ������ ���&��	����&���	� ��	����	���
��'�� �� �����	�*(������ ��#���&���� '����
1��� �����
������ '������� 
�+#�
(�� �����,� ��	� ��#�������� �������� ��� ��������� ��	� ����������

�� ������2
����������	�
��
���	������������������+3���������,����'����+4��������,���#���������&���#�&�������	����
�� 4556��
	� ��������� ��� ���&�#�
(��� �1����� ���(
��� ���� �������#�� '���(��� ��� ���� �&�

� ��&�
��� � �(�� ����
�(������ ����� ������������#��������'���#�������� ��������(
� ������� ���&������ #�
(�� ��� �� ��(����������

���
���	��(
�(��
��������������������������'���#�������������

����������������

7��� ������
�� 	���� �� ���&8�� ���������� ��#�������� '���#���� ������� ����&������ #�
(�� ��� ���� ������9
$��(���#�
�� ��#�������� '���#���� ���(
	�&������� ��(�� �#�	����� ����� ���� ��#�������� '���#���� ��������	
������� ���&�� �������� ������ &������ #�
(�� ��� �������� � ����� ������ ��� �������� #���������� ��� ���������
��#��������'���#����'���������������&������������&�#�
(�����	�����������������������������&���

���&�


�����������	�������������������������(
���������(�	�
����
��'���(�������#��������������������&�'���#������
�&�

�� ��������

� ����&���&(&�:(�
��������&�������������������#������������'�� 
�����	�'�����&����
��	�
���������	�������
&��������('
������&��	���������&����&����:(���������

1�����	(��������������������������������#��������'���#���������������&�#�
(��$���(	��*(���������&��
*(��������������
������#�������'���#����'�����&����	�����	����+&����������	�
������������
	���,�����
���&����������	������	(�����	���������(�������
��������������������	������	(��� +�
����;����&�����	
1������#��)555,���<�#��������	�����������'����������&������&(���
�����������������������	����������	
��(
	���#��&���(��'
����������������&�#�
(��

1���� �����
�� ������ ���� ������������ ����� ���&�8� ���������� ��#�������� '���#���� �������� ������ &�����
#�
(��(����������&'����---�	������������&�
�����)��*(���������&����$�(���������������#����������������
�������������&��	�#�
���	�'����(�������0��'(�����*(��������#���&����'������1���������&�������������
	�����
����	����������������'�
��#�����������������������	�����
�����
(����	�'���������&�8�&������#�
(�����$
��&'���� ������ ��#�������� ��������� ����� 	���� ��� ���� ���(�
� &������ ������
�/������ ��� ������ ���&�� ��	
����&�����'��1������"��
����������	�*(��������#���&����'����������������&�=���������
�0�������&�����
������
�/������� 1��� ��������
� 0������� ������
�/������ #�
(��� ���� '���	� ��� ������ &(
���
��>� ������ ��� ��
�'#��(������������#��������'���#������������������������&�����

������������������������������ ����������������������������
�
�7KH�YLHZV�H[SUHVVHG�LQ�WKLV�SDSHU�DUH�WKRVH�RI�WKH�DXWKRU�DQG�GR�QRW�QHFHVVDULO\�UHSUHVHQW�WKH�RSLQLRQV�RI�WKH�2(&'�RU�LWV�PHPEHU�FRXQWULHV�

7KLV�SDSHU�LV�VXEMHFW�WR�IXUWKHU�UHYLVLRQ�



The Fourth Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
)

1��� .#�
(�� �����.� ��� ���(�
� ��� ��������
� 0������� &������ ������
�/������ ������� �� &���(��� ��� ���
	����(���� ������(���	�� ��#����������
�� ��� ������ ���&�8� �������� �1���#��������� ���	����(���� ����(���� �1��
#�
(���������#�������&��?@�����A�&��
��&�����555������B(������������/�

1��������
������'����������������&�8�#�
(�����������	�������������������#�������������������������
&���(����������������
��*(���������&�=�������������#��������'���#������������������&������#�
(��� �1��
�����
��������������������1��������������	(��6&�&���������
������������������'�������
�+#�
(�������,���	
��#�������� �������� ��� �� C� 5�-5� ����� �� �6���������� ��� @�-4� +�� D� �555�,�� � 1����� ���(
��� �(�#�#�� #����(�
��'(��������������

��� ���(
��� ���� �������#�� '���(��� ��� ���� �&�

� ��&�
��� � � ���

� ����� �(������ ����� ���� ��#�������
'���#�������*(���������&��������������(
�����������&������#�
(��� ������6����	��	�	�#�������������� ��
��#�������������������	���������#��6��
	����������������&�#�
(������������+3���������,����'����+4��������,
������������#�������������������	�������4556��
	����������������&�#�
(��

�������� )� ��� ����� �����
�� '����
�� ��#����� ��������� ��� ���� ����� ��� ���� �%����� ��� ������ ���������
��#�������������'(��������������&�#�
(����	�����
��������������&�����'���%�����	����*(������ ���������E
	�����'���&�����������	����������������?������������(
�������������3�	���(����������'
���%����������������
�����������	���&���&�
����������������&����	(���

#�����������$������%�&����������'�&�����((����(��)�&�!��*

������������������������������������

$�� ���� �����	� ������� �������� ��� ���	� �� �����
������ '������� �� ���&=�� ��#�������� �����'(���� ��	� ���
&������#�
(��&���
���������������������(
�����F����%�&�
����������������������	����	����	�������������
��&����=�� '���	� +��� �������� ���� ��&����� ���� �� &�G�����6��	����	���� '���	,� ���� ��� ����������

�
������������ ������� ��� ������&����� +���� �(�#���� '�� ������� ��	� �
���� �--->�0���'���� ��	� 7��&�
��
)555,�����&�
��
�����������#��������#��&�'��������(�����
���#�������+�����(�#����'���
�����--@>�;������
�--@,� ���� ����	��� ������ ���������� +���� �%�&�
�� "�&���/� ��	� ����� �-@3� ��	������� ��
������ ��	
A������ �-@@,� ���� ���������� '�� �(���	�� '
�����
	���� +������� �
���� ��	� �
���� �--@,� ���� �� ���&=�
��&&���������(��(���+;
�����--@,�������������������������������&�#�
(��

��&�� ���������� ��#�������� �������� ������� �� ���&8�� &������ #�
(�� '(�� ���� ������� ��� (�(�

�
�����&���

���&�

�H����������6)I���!�����������������/��������(�	������%�&�
�����&�����������	�'���	
+"������)555,��
�&���������(&(
���#��#������+���������	������
����-@?,����������������#������#������
+�����%�&�
�����������	�J���������--�>�"��������	�;
�(����� ��������,���� �������������� ���"�
�����
+"��������������,�

���������������� ����������!�����������"#�����������������$"����

1�������������
������'�����������������������#�����������������������������&����	�&������#�
(����
������&�������(
	�&������������&�8�������������#��������'���#����������
�����&�

�����������������#�
(�
��&����	������	(�������#����&����&���������&�����������&�����&�������

���	������������������(�����
����������
��������(
	��
������
�����������������	�	�&�����������	������$�����������	������������&���&(&
:(�
���� ��� ���������� ��#�������� ���� '�� ���(������� 
��� ���������� 
��� ������ �%������� �(
��� ��	
'���#����
����&�������	�
���������	�������
&��������('
������&��	���������&����&� ���:(���������� �1��
#��������� ��� �&�

� �������� ���� �&�

� ���� ������&����� 	����������� ��� �&����� ���&� ���� 
����� �&�(��� ��
.�����.�+�����������������������������&�������&����,���������
������&������
���(	�����������������



The Third Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
E

�� ��(����� ����� ������� �(
��� ��	� ���&�� ������� &���� ������ ���� ��������&� #��������� ��	� ��(�� ���
��������
�����������������(
�����*(�����������������	�������������$�=��������������	����(�������
��������	�����
'(��(��������	���	���	�
��������	���F����%�&�
��*(���������&����#��'������:(���	��������--?����(�����
��	����	����������������������	�����������������������
��@��������)�����&�����&����&�
��	�	�������������


����---�� ���
�6	��
���� ��	��������(������� 
������� ���� �������&����� ���� �%��������� ���	� ����	���� 	�	�=�
���	����	�#�
������(�������������������������

����������������('
�����$�����	�&�G�����&��������������
	
����(������#���/�������(�������������
����#���	�����(��'
������	������:(����������
� ��� �������#���/�����
�(���������������������+���'��&���K�A��&������--L,����(���������������������������	�*(����������	�
���
�������������(�#������������������#���������������������)3��&�������&�������+;��&���)555,�

1���
���:(�
�������*(��������#������������������
��#����(������&����������6���&�#���������� ���&�
����	������

� 
���� ������ ���&�>����������

� ���� ����������� ��#������� ����(������	����	(��>� ���

����������


'���#�� ��&������� '������� ������ �%���&��� +F������� ��	�;������������ �---,�� � $�#������� �
���� ���#�
����������	��������������������#��������'���#�������*(���������&�����	���	�������������&8������������'(�
��	�����&(������������M(�
�����#���#�	�����������#�����������������
(	��2

������:(���������������������������#�����������(�	�'��*(��������#���&����'��������
(	�������
��������� ��	� ������ �������� 	���(���	� ����� ��	� ���� ����
�� ���������� %���������� &"##����
���(�	� '�� ���� 1������ "��
��� ��#���&���� '���� ������ 	���(����� ��#�������� ���(��� ���������
������(
���*(���������&�>���	

)����������(���&����'������	��	�K�����=���������� ���	�#�
��������������������������#�������
������������*(���������&��+����	��	�K�����=��)555�

1���� �����
�� ���� '�� (�	������	� ��� ��� ������� ��� ���� �������� ����� :(�
�����#�� �������� ��

� �����
���� ����
:(��������#��	����������(����������������������������������������#��������'���#����&����������*(�����

+����������'�����%�

������
� ��� ��� ������������� �����6���&�#��������� ��� ������������#��������'���#�������� �� �����������
����������&������#�
(�����*(�����66���	�'�����������������������(�����������������������������#�������

������	����&����1��	�����$���
���������	�����������������	���	����	���
��'���������&������*(�����
��#���&����'�����

'�����(�������$"���������������� ���������

1���������	�������������

��---�������������#��������������������)��&�G���*(���������&����1����������
�����&� ���� 	�#�
���	� '�� ���� ��(�������0��'(��� ��#���&���� '���� +*(�������	� ��	� �����

�� �---,�
��(�������0��'(�������	�*(��������&������������5����L5����
��������� �����(&'������	��������)����
��#����������

1�'
����
���������������
�&�������������
(��������������������	��������������#�����������������
�&����
�����	�%������#�	���	����
���������������
�&������������������������&8���#���

�������������&�������������
�
�&����������"#�*#�+��+�����%�&�
��	�����������&=�������������#�	������&���#��������,��� ����������&���
�
!��������#� +���� �%�&�
�� 	���� ���� ���&����������� ���	���� ��&������,�� � ���

� ������� ���
���� ��#�������
���������������� +���� �%�&�
�� 	���� ���� ���&� ��#��&�������� �������
	��� ������������#��� ��� ���� '���	� ��
	��������,�� � F���

�� �� ���� ���������������� ���� ���� (�(�

�� ���������	� ����� ���������� ��#�������� ��

������������������������������ ����������������������������
�� �����������&���L�����������	���������������
���(�������0��'(������������1����(�������������������������	

������������#�����&��������
��)55�����&����:(������1������		������
����&�������#�
(�	�����---�'��1������"��
�����F��
��#���
������������������(�������0��'(�����	����������
�����������
��)55��#����������������&����=������������	
��(
	�����#����������������������������	�'�����&��	�	������������&'����---�



The Fourth Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
?

	�#�
���	���(�������+�����%�&�
��	���������&���#���������	�'�6�:(���������,�� �$� ��	���������1�'
����&�
����G(	�&�����'�(�������������������(�����(��������������
�&������

�������

1������&�����������������������1�'
��)���1����������������������4�����A�&��
��&����������	(���	
���������
��('
������������������������	�����������
����	��������N���B����������!%���������	��('
�����
��������
������&�����(����������<�����

���������	�����(�������������
���+<���,���1���
��������������
����3�������������('��	����������B(���2�B(������������/���&����������/���	�1�&���������"(������---
B(���=�� ������

���� �������
	���������
�;��	����#�������� ������� ��� ���������#���(�

�� �

� #�
(�� ���&
�������('��	�������+��	������������&�B(��������
�,�������	�������������&��������

���!���,��!�)������(����$��������&�����������"

���������� ��#�������� ����� �������� ��	� &�%�&(&� ������� ���� ����� ������� ���� ���������
��#�������� ���������	�#�
���	�'�� ������(�������0��'(��� ��#���&����'���� +*(�������	� ��	
�����

���---,�

���"�����%�������������"�-������
��.�)�)
/��%'�

��������(����"�-�����

"���
��(�����	�1����������� �?
����(���������<�������$�����������
� L ��#����������������������
��������(������������������� ? '���#���
����"*�������& ) ��#����������������������
������������
	���&������������� ) '���#���

"�
(�����1���(���������$��(���� �5
�(�����/�	�'(��(����(�	������� 3 �(
�
���������
�����#������'
������������ E ��#����������������������
�������&���#������������������� ) �(
�

������������������	�1��������������� �5
������

�����������
	���+���#����C�3>���#8��C�E, 3 ��#����������������������
��������������	������&������ 3 '���#���

"�
(�����1���(������������	�*����(��(���� �5
&�������
����	���������'
� 3 '���#���
�����(��(������
����	���������'
� 3 '���#���

�����(���� 3

�#��	(������(��������'
�������%�������� E
���6��#�������
��������������

������#���

�	�'� )
���6��#�������
��������������

��&�������F������� �������� 3
�������������������������������#����� E �(
�
������������������'���	�&�&'������� ) �(
�

������&���������(	��1����	��������
	��� 3
�����������������#�������������	 E '���#���
���&���������������
	���������������#�����
'���	

) ��#����������������������

*�������������
����	������&���� � ��#����������������������
����! 01

'���������������#�!��������� �����������"#��
������������������������������ ����������������������������

��F���	����
��������������	�
������
����;����&���K�1������#��+)555,������4L-6�44)�
���1����������
�&����	���������������&���&������
����(
���'���(�����������������&�
�����&�����������	��������

&�&'��������������'���	����	���������



The Third Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
3

N��������������������
�&�����	�����
����#�
#��������&=��&������#�
(����������
�&�������
�����&���
�
����'G����#������������F����%�&�
������O	�
(���������(������������(����8�������������(��������('�����������
�%������������(�����/�	�'(��(����(�	�������� �����%���������������&���#�� ���������	�&�������� ��#������
��
	���� �� '
������� ������ +�� ������ 
����� ���(��� ��� 	������ �� �������� �&��	&���� ����� ��(
	� �(�����/�
�		������
� ������,�� �1�����(�������0��'(��� ���������#����������� ����� ���&�=�&������#�
(��� ������	� ���
��#�������������������	�����
������(����������������������������������������������#���������������������
1�� �(������ �%�
(	�� ���� �����'�
���� ����� &������ #�
(��� ���
(����	� ���� ��������� $� ��������	� ��	���
*(�������	�����������8����������
��(�����������������&�	�����2

0�� 	�	� ���� (��� P&�����Q� #�
(������� ��� ���� ��� �(�� ���������� ��#�������� O���������8� � $� ��#�
���(�����'�(����������&���	��&��(��������#�
(���������(
	�������#��O�����8������	�����
���������

'�����$�����������"�#������������#����+���������#�,�����

1��������	�	����������������������#"����������������������&����������&'����---�+&������������	������
���� ���������� ��#�������� ��������,�� � 1��� #�
(�� ������ ��� ��&�(��	� ��� ���� ������ ��� +�,� ���(�
� &�����
������
�/������ '���	� ��� ���	���� ������� ��� ���� *(������ ������ &������ ��� +��,� ��������
� 0������� &�����
������
�/������ ��� ���� ���&� ����� �������	� ��	� #�
(�	� ��� ��� ���������� 0������� &������� � ���(�
� &�����
������
�/���������'���	�������	�������������������������������	�����&�����������������

�������������1��
���#����'�����������������
����*(���������������������&�������&�������������&���#�
(��
���
���%���	�������
&������������
�/������

��������
�0�������&������������
�/����������&�������������#�	�	����&��'��J�&���F����������	���
�:(���� ����������� ��� 1������ "��
��� �� �����	� &�G��� *(������ ��#���&���� '����� � *(������ ��������

�����&������������������:(����	����&������=���(�����&�%�&�/���������+���
�����(����&&�	�������,���1�����
"��
��� ���������� '���	� ���� ����&����� ��� ��������
�0�������&������ ������
�/������ ���&(
���
��� ��� ������
������������+������
���������&������,���
���������������&(
���
������������
���������������1�'
��)������
���������&�=����(�
�&������������
�/��������������������
�0�������&������������
�/��������	�����'��������
��&�(�������������&=����������
�&������������
�/������

������'�

��%�&�����������1�'
��)�����������������������
������'�������#�
(����������	���#�������
�������������$�	��(&������������?��������������
���� �
���	�������&�������	�&����������'����&����'�������
#�
(����������	�������������#�������������������1���������(�����������
�#�
(�����*(��������&�������'(�
�(���	�� �������
	���� �%����� ��� �����#�� #���� 
���
�� ��� ����� #�
(��� � �� ��(����� ����� ��������
� &�����
������
�/������������(�	�RE����

����+���
(	������������&��������������
(	�	����&����&�
�,�����������(�

&������������
�/���������(�	���RE5�'�

����

1���&��������������� ���&����*(��������&�������&(���'�������	���	�����(�6��6���6&�������������
$�#������=� ������
� �%���������� ��� ��� ���� /���� ��� ����
�� /���� #�
(�� ���� ������ ������� '(�� ������ ��� �� �&�


������� ��� �� 
����� ������� ��� *(����� �(����	�� �����&���

�� ��	� ���� ���&=�� �����&���� ��� &�������
�������
	�����&���#���

'��������������#�!��������� �����������"#��
1��� ���(�
�&������ ������
�/������ ��� ������ ���&�� ��� '���	� ��� ���(�
� ���	���� � 1��� ��������
�0������

&������������
�/���������������(���	�'��1������"��
���'���	�����'G����#������&������������*(���������&�=
�����#�����������������#��(����1������"��
���	����&����������&(
���
�����������#�����������������#��(�
���(���'��
����������0����������&������*(���������&���������#���1������"��
���	�	����������������&�
�
���&�=� ��#�������� ��������� ��� ���� '����� ���� ���� ��#�������� ��������� ����� ��� ������	� ���� ��������

0�������&������������
�/������#�
(�����F���&�������������&�
�����&��1������"��
���������	�������������

0�������&������������
�/������#�
(������&����:(�����������������
��������������G���66������
���������
����



The Fourth Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
L

���������������������*(���������#���/���������F����

���������������$�	��������������������&�
�����&�=
������������#�������������'(������(
	��������1������"��
��=������&������� ��������������
�0�������&�����
������
�/������

���!��#
��&�����������"��%��������������!���!���(����!����������������)$�����

+��������&'����--->�	�

�������R�'�

����,

<�#�������� ��������� +���&���(�������0��'(��,� ���(�
� &������ ������
�/������ ��	� ��������

0������� &������ ������
�/������ ����&����� +���&� 1������ "��
��,� ���� ��
����	� &�G��� *(�����
��&�������� ���������
�0�������&������������
�/������ ���'���	����1������"��
��=�� ����&�������
0�������&(
���
���������������������������#��(�2�R�E�S�'����
������
������#���+��������:(�#�
���,
������
���	�������&������>�R4-3555�S�&������������������������������������
���������&������>
R�?@� S� ���� ��� ��������� ���� ����
� ��&������>� ?�E� %� ��
��� ���� ��
������� ��&������>� E��� %� '���
#�
(�����������������'��'���>�R�L�3�&�

����S��
�������������
��>��5@3�%�#�
(����������#����������
�(��������&&�	���������������N���
����N����
>�R?L)5�S�#����
�����	(��	�����<�T>���	�R5�-4�S

����������������������(��$����'������F��&������
����	����	������������	������#�
(��������

���"��
��$���!�2�����

��)$��� ��������

�����!
��������!
/������

��!��������
3�����!4��������!
���"�����$�5

��&�������
���"��%

A�&��
��& ��
������ 5�3@ ��) �?@ 4
*����
���& ��
������ 5�- 3 ��@ �3
<�T ��(���&��� 5��� 5�4 ��L �4
�(��$����'��� �
����
�&��� 5��� ��3 �54E �L
��������� �
��������� 5�@ �) �5L4 �3
�(��(��������/ ��
 ?�? -� �5?@ )L
N���
����N����
 �����
�&����� 5�3 - �53L )4
��#�����
 ����
 5�5@ ��4 �5?4 )�
�����
�� ���
��� 5�5- )�5 �5?3 )E
$��(��������� �
��������� 5�? �5 �5?5 �5
�(� �
 ��
 3�3 �-3 �5)@ )5
�!� �
��������� E�� ��5 �5)@ )?
1������ ��
 5�? 43 �553 �@
������������ ����
 5�5? ��@ �5)) )-
��'���� ��
 ��� L5 �5�@ )3
�'��'��� '������ 5�? L5 �554 E3
<�/���& ���(��
���� ? �-L5 �55) E@
B(��� ��
 5�E �45 �55�@ E@
1�&������ ��
 5�5E- )? �55�L 3�
��&����������/ ��
 5�55E �@ �555) 3�
B(������������/ ��
 5�5�? ��5 �555� 3�
����! ##�6 #76�8 )����9��10 )����9�#:

������������������������������ ����������������������������
�������
����;����&���K�1������#��+)555,�1�'
��$$�



The Third Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
4

'�'�������#������������

1�'
�� E� ��������� ��&�
�� ��&�
�� ����������� ��� ���� #�
(�� ������ �� 
�������&��� ��������&������ ��� ���
#�
(����������	�������#������������������$�(�����
�������&�����������&�������������#�
(�������������������
�����
������'���������#����������	����&�#�
(��������������������F�������������#�
(��������������������	���
���� P5� �Q� �����#�
� ��	� ��(�� 	���� ���� ��� �������� ���� ���&�
���� ���(&������� ����� (�	��
��� ����������
���
������������	���������#�
(����������#���
���
������������	����������������
���#��#�
(����������
�����	���
����#�
(�� ������� �F��� �%�&�
�� �����556��
	�	���������� ���#�
(��'�������#�
(�� ���������� �555����	� �5�
��(�����'�(��������&������������6��
	�	����������'��������5����	��5)�

���!��+,���))�������������

������!� ���� ������&������ �����(�
����&������
A�
(��*���� �5L ��� )�
��+A�
(��*����, 6?�� )�) )�
<�#��������*������ �)4 �E )�

'�-������ �����.

�����'
�&��������������&������(	�������������
����������'�������������������#�������������'(������	
���&�#�
(�����������&��������������������
���	������������������#�������������'(�����$��	������������&�����
����&�

����#����	�	��������
����	��

����&���	����������������#�����������(��(�����������������

�'����
	�����������
������'�������������#�������������'(�����	�&���(����������&�#�
(�����������&�����

$��*(������������������������'�
��#���������	������������
����������������������������������	�������
��	�������	�#�
���	���(���������F������������&�����&����&�
����#��'�������#��������������������
����������
	���	�� 	(����� �� �����	� ���&����#�� �����&��� ������� ���*(������ � 1�(�� �#��� ��� ���&�� ���	� ��� 	�#�
��
������������#�����������(��(�����#�����&���������
�%����������:(�
�'��(&�&���������#����	���&��������(�
��� *(������ �����	� ���� ������

���� ��� &���� *(������ ���&�� ������� �������� �������

�� ��� �%������ 
����
���#���� '�������� ������� ����� &�%�&�/�� ������ ���&8�� &������ #�
(��� � ��	� ��#�������� ���������� &��� '�
���#���
������&�
��������&��#�������	#���������(���	����#�������

1��������(&�����	��8��&�����������	����������������'�������'
�&�����&����&�
����1����	���(�����
�������	������������
���
�����'�����&�

������'
�&�����������&����	�#�
���	�&�������'
����(�����

;�������!��

-�����&������� �����������"#��

$� ����� ���� ����������� ����� ����� ��#�������� �������� +
��� ��#�������� :(�
���,� �����
����� ������#�
�
����� ���&� #�
(��� � $� �(�� �� ��&�
�� ����������� +�:(�#�
���� ��� ��&�(����� ���� �������� ���	(��6&�&���
�����
�������������������,����
�+#�
(�������,����	����	����#����'
�������#���������������������	����	���
#����'
��� �1���������������:(��������	���
���	�������������������������1�'
��?�� �F��(������������������
	������	����������	������������
����



The Fourth Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
@

���!��;
��%�������,�	�3��!��������5������&�����������"��%


��+#�
(�������,��C���6��4L���U���+6��?-,�V�+��#���������������,
+��C�6@�-4,�+��D��555�,,�

F�+���-,�C�@5�E-
����������C�6�@-- +$��C��@5->���/��$��C��4--,

-�%�����
��%�������,�	�3��!��������5������&�����������"��%

��
��
�
��
�
�	
�

�
�


����	������	������
� �� �� �� ��

��

��

��

��

��

� +��������������&�
������������#�������,

1����� ���(
��� ���� �(��������
�� ������� ��#��� ���� ��(	�� ���(��� ��� ���� ��#�������� ��������� ��	� ���
&�������������������������������&�#�
(����������(
��������������#��'���(�����������&�

���&�
�����(������
�(���������������������������#��������'���#�������*(���������&���������(��	�'��������#���������������
�������	�&������	����&�������������#�
(����������������������������
�����������������������C�65�-5�+$��C
5�@�,�������������
�����������������#���������+��C�6@�-4,�	������������&�

���&�
����/��

1��������(
������������&���

��������(
������#�����������������������:(����������%��������
����&���
'���&��2

#�
(��������C�5�@?��V���������������JRYHUQDQFH�UDQNLQJ�

������������������������������ ����������������������������
���������������
�#�
���������	��������������
�������������6���
�������



The Third Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
-

����������	��	�	�#�������+��(��
���E������,��&���#�&���������#�������������������	�������������������
���&�#�
(��'�����������������������������������C�4�5E�����������+�����������3�,����'����+�����������4,��&���#�&���
�����#�����������	�����������������������&�#�
(��'���������������������������������C�45E�

 �����+(��'���#�	,��������������������#�
(�������������

���1���&����	������������������(�
�
�+#�
(�
�����,����&����������	������������
��������'�(��5�4?���1�(���������(�
�#�
(��������	����������&���������&���	
����������#������'�������������������C�)�����1���&�%�&(&�	����������'����������(�
���	����	����	�#�
(�
����������������������5�@���7���#�������#�
(�������������������(��'���#�	����������
���(��������&���

�

�������
����&����	��������#�
(������������������#����������������

-�����$�!"�����������+�

-�������0����#��.������
������ �:(����� ����������� ���(&��� ����� ���� 	����	���� ��	� ��	����	���� #����'
��� ���� ���&�

�

	�����'(��	�� � F��� '���� #����'
��� ��������� ��	� �(������� 
�#�
�� ���� �������'
�� ��	� ����	��	� ������ ���
���&�
���� ������� ��G���� ���� ����������� ����� '���� #����'
��� ���� ���&�

�� 	�����'(��	�� F��� �%�&�
�� ���
�������60�
��1�������������&�
�������	(������������������,����������������'����#����'
��2�


�+#�
(�������,2 1�C��5�-)� ,�C���E���+��C��5@,
���������C��L4>���(�������C�)�35

��#���������������2 1�C��5�-3���� ,�C�5�?5��+��C��E3,
���������C�6�@)>���(�������C�E�55

-�������2#��������������"������������#�����
$� �
��� �(�� ���� �
�������#�� ��������������� ��� ���� �����
������ ������������ ����� ���� 
���� �������#�� ��

�������� ����#����'
����������&�

��	�����'(��	�� �1����������������
��������������������(���� �����&�����
�'�(������	����������������	�������������&�����&�������������#����'
����$��������������������&�������6
��	��������
����������������������(���������&��������
���'�(��������
���#���������������	�������������1�(�
���������&��������������� ��� ��#������� ��� ���� 
�������&��� ��������&��������� ���� #�
(�� ������ +��� �� ��&�
��
��������&���������������#���������������,���1������(
�������������������2�

�����&�������C�65�@) ��C�6L��3��+��D��555�,

�����	�$���&�(�������;��	�

�W6'������
��������������������������
�������	���������������������	��
��	� ��� 
����	����	���� ����������������������������&������ ����	�����'(�������� ����#����'
��� ����������
����������(
��2

;��	�

�W6'� C 65�LL
;��	�

�������C 6�E4�+����	��	�������C�EE�5,
,��C���E4S+EE�5, C�� ?��3��+��D��555�,

������������������������������ ����������������������������
��1���"=��������6*�������������������&�
������������&'����������������	��(�������&���(�������������	G(���	

����
������
�������G�������������������������&�
�	�����'(���������'����#����'
�����1�����&�(��	�#�
(����������C�E�@)
+��C���3,�����
�+#�
(�������,���	����C�)�?3�+��C��)-,�������#����������������

��������(��������'(�������������$����(��������������������1�'
��?�(�������
�������&�����������&���������'�������
#�
(����������	�������#������������������1����������������
��������������������&�����������������C�65�@?�+��C�6L�L4,�



The Fourth Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
�5

-���'���2#�����������������������3"+����"!���������
1����� ��� ���� )�� ���&�� ��� &�� ��&�
�� ���� �('
��
�� ���	�	� �('��	������� ��� B(���� ��� ��
� ��
	���

��&������ � $� ������ ������ ������ ���&�� ��� ��������� '���(��� �
���(��� ����� ������ �� ��&�
��� ���������
��#����������������������#�
(������������������&��555��+������&����������/,�����55�L�+����1�&������,
�(����������������#�������#�
(�����&�	��������
��

 �����(
	�������	��������������������('��	����������������
�����&��������#�
(���������:(�
��������&���
�����������������&����1������(
����������������1�'
��3���1����6����������	���������%�����	�'���(���������
�&�

��� ��&�
�� ��/�� '(�� ��&����� #���� ������� ��� �� C� 64�?3�� � 1��� ����������� ������������ �������� ��
�
�
����
�����&�6��?-����6��3��

���!��<

������=�"��������������������%!��-��)

1����&�������B(�����('��	������ ��%�������
���((������ ��������� �)$!����2�

���������
��������1�'
��?2������
�('��	����������������������&� 6��?-��+��C�6@�-4, 6�@-- )�

�������������
�����&������#�
(��������C
�#�����������������������&� 6��3�����	�64�?3, 6�@43 �-

-���-��������!#��������#������!#��
�� �(������ ��'(������� ������ ��(
	� '�� ��� �		� �		������
� ������
� #����'
��� ��� ���� ������������ �  ��

�'#��(��������������	(�����������
����1�������������������'
�&�����������������������F�������#��������&�


��&�
�� ��/�� ���� ���� :(���
�� �(�� �(�� ��� 	������� ��� ����	�&�� �  �
�� ��
� +������ ���&�,� ��� ��
� ��	� ���
��&'���	�+��������&�,���#�����(������&������������	����������&�
�����&���������	(�����������
������'
��

�������	����������������(�������� ��	(�����������
� ��� ����� ��	(�����&������%��������#�������� �����
��&&�	���� �%����� ��	(������� ��� ������ ��
� ��� ���� ���� �('G���� ��� ����� ��������� �������� ������ � 1��
��&&�	���� ���� '�� ��
	� ��� �� &�		
�&��� ������

�	� '�� ���� ����	���� ��� �� '�
��6&������ ������ ��	� ����
����
	����&��������������1��������������������������&�����������#��������������*(������&�����������������
�������� ��	� �#��	� ��%���� � 1�(�� ��
� ��	� ���� ��&������� &��� �������� '�	� &�������� ���� ��
��&�� ���
������(������������
�������&����8�����
���

 �������������
�������
�#����'
�����#����&�
������'
�&����F����%�&�
�������������������������
	�'�
����������

�����������
	���������������������

�����������
	��=���'�
������	��������#�������
�6	��
���1�(�
�����#����'
����(
	�=��'�������	�������
�#����'
���#��� �������������������	����������#��
�'
��� � $���	��
��
	����� �(���� ������	� ��� ������� �� ���&8�� ��#�������� ����� ��	� ��	��	� ���� ���� �
�&���� ��� ��(������
0��'(��8����#�����������������

7�#���� ���	� ����� ���(������&�� '����� ���������������� ��� ��
6��	6���� 	(&&�� #����'
�� ��� �� ���(��

��'(���������������1�'
��L��������������(
����������������������2�+�,�����������
���	�����	(&&��#����'
�>
��	�+),������	(&&��#����'
���'����������
���	�������	��������6��
���&&�	������	(�������+���&����&�
�
��������
����&���
(��N���
����N����
,�

1�����
���	�����	(&&�������������%�����	�������#��������������� � $�� �������������

������������������
(��	� �
���� '(�� ���� ����� ��&'���	� ����� ���� ���6��
� ��&&�	���� 	(&&��� � 1��� '����� ���(
�� ��&�����
<�#������������������������
�����������#����������������	��������
��������������



The Third Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
��

���!��0
��%�������,�	�3��!��������5������&�����������"��%�>��'������������))���

$� ��������4����)������#����� ����"��.������!#��5

��+#�
(�������,��C���6�E45��� U���+6��)3,�V�+��#���������������, �+��C�6L�3L,

U��+6��5?-,�V�+��
S����	(&&�,���� �+��C�6)��?,
F�+)��@,�C�35�55���+$��C��@?@>����/��$��C��@E5,

$� ��������4����)������#����� ����������*��#���������.��"��.������!#���5

��+#�
(�������,��C���6�?�)����U���+6��)@,��V��+��#���������������, +��C�6L�?3,

U���+6�@4-,��V���+��
S����	(&&�, +��C�6��L5,
U���+�?3-,���V���+���6��
���&&�	����	(&&�, +��C�5�4E,

F�+E��4,�C�E)�LL���+$��C��@3)>���/��$��C��@)L,

-�'���1������#���������� ����������!�������������������6

-�'�����(���#��"������+�����"����#�*���#�� ����+
������
������������
�/���������	���������������������������������������������'����&�
����/������������

������������&�����&������������%�
������������#���

������
�������� ���������(	�
��	�#�	������������������
����2

+�,�	���
��(��������+��������&8��	���
��(��S�����������������('�������,>

+��,���
�6	��
���� ����� +�����(&��������� ���&8�� �('��������� ����	�
(����� ����(��������� ���(����
������������������	������������������	�
(���������(���&��������������(��(�������	�'����(����,>
��	

+���,� O������ ����8� +���� �(&� ��� ����� ���&8�� �('��������� ���� 
�&���� ��� �������� ���������
&�����&���������(	�������	��������
	������	���������������,�

���������
���������������&�����������������
������+��������---�>���������---'>��
������������,
��������'����	���
��(�����	���
�6	��
������������(
	���������
�����	��������#�
(����������1�'
��4����������
��������������(
����� �
����
�6	��
����������������������

���������������
���(����

�������#����'
�����#�����
�%�����	�������#��������������

1��� ���������� ��� ����� ��
�6	��
���� �������� #�
(��&(���&���� ����� �� ���&8�� 	���
��(��� ����������� � $�
��������� ������������ +���� �����,� $� ������&� ����� ����� ��� ���� ��(�� ����� �
�&����� ����� ��&������ ���
	���
��(��������������������	�#�	(�

������������������������������������
������
(	�����
�6	��
��������������
��	����	����#����'
����1���������
�&���������'����������"*��+�&�������"����������*�������,���������
(��%�����	�������#���������������'���(���&������&�
�����&����#��(���������	��"*���������&�������
������������:(���&���������������&���"���
��(����������&������������������������&�(��	���������(&�������
������	���
��(���������
�&������������	�#�	(�

����#��������#����������������$��
���������&�����������������
��(��������
�&����������������X����������Y�������	�#�	(�

��������������

1����� ���(
��� �(������ �����	���
��(��� �
���� ��� ��� 
�&���	� #�
(�� ��� ��� ��#����&���������� ��&����
����	������������
��
��������#�
(�����&����������������#��� ��� ������������ �������'
���(

�	���
��(�����	
�&�
����������#��������1����('��	����������B(��������������%�&�
����1������#������
������#�
(��������
��	�
��������#��������������������&����&�
����1��������&�8������%�&���������#��������������'
��������
1��� 
������� ��� B(���� ��	� ���� �('��	������� '�� ���� ������

���� �������
	���������
� ;��	����#���� ���
��	�
���������	��������*(��������	�0���������������;��	����#����������	�	��������
����



The Fourth Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
�)

���!��:
��%�������,�	�3��!��������5����������%�������(���&�����������"


��+#�
(�������,��C���6��)? U +6�)��,�V�+��
�6	��
��������, ��C�6L��-,
U +6�53?,�V�+	���
��(�������, +��C�65�-�,
U +6�5L-,�V�+����������, +��C�6�3),

F�+E��4,�C�)@�L4���+$��C��@E3>���/��$��C��@5L,

���������2�����������(��������(	����
������������&��������	���
��(���:(�
�������&������#�
(����

������ ���&� �����'(���� �����(�� ������

���� ���� ��
�6	��
���� ������ � 1���� ��� (�	������	�'
�� '���(��� ��
�6

	��
���������������	����&���(������(���������
��	����&��
��	�����������������F���&����&�
��������������

����� ���
(	���	���
��(��� ����� ��� ������
�� ��	����	����#����'
�����	(���� �� 
����� ����������

�� �����������

������#�������������2


��+#�
(�������,��C���6)�))����U����+6�)@L,�V�+	���
��(�������, ���C��6E�-L,

1���&(
��#����'
�� ����������� ���1�'
��4� ������ ����� ����������
����������������&���
��'���(���	���
��(��
�������������
���	��������
�6	��
���������+��C��LE���

-�'�������#�*���#�� ����+��"!�������
���(�������������������#�����������������
�6	��
���������������������������'��&�����&����������$������

	�#�	����
�6	��
��������������������(���('���������(��	�'����(�������0��'(�����1������������2

V����������(���������
V�������������������	����������������������
V�&��������	������(��(���������
V�'����(���������

1�'
��@���������������������(
���(����������������	����	����#����'
�����������������������(����������
�6
	��
�����������

������������������������������ ����������������������������
��1���������
���������������������(������������������(������������'�(��������
��'�
����������������������������
�6

	��
������������1�'
��4������������������������������������������
�6	��
���������+���	����	����#����'
�,����	���
��(��
�������	������������+�����	����	����#����'
��,�������&�	������$��C��?3�

���$�������������������������	�����������������$�������

���&���������
�#����'
���������������&��
#�����������������
F����%�&�
�����1�'
��@�$�	������(���	���
��(����������	���������������������
�#����'
���� �$��
(	����������#����'
��
��	(����	���������� ����	�&� ����&�� �&�

� ��&�
��� $��
(	���� ���&���(
	� ��	(���1���� $� ����� +���	���� �� �����������
�����������������������%����,�'(������
�������	��������������	�&���(
	����������1����$$������+���	������������������
����������������%����,���$���

��������%����������	�����	���������������������������������&�
����6�����������������&�
��
'(�� (�(�

�� &�	�����
�� �&�

��� ��	� ����������
� ���������� ��&����� ���� ��&�� ��� $� ���
(	�� ������ �		������
� ������

#����'
���



The Third Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
�E

���!��8
��%�������,�	�3��!��������5����������%�������(��!(?���!��%����"


��+#�
(�������,��C�����?3
U��� +6�)@E,�V�+���������(���������, ���C��6E�L4,
U��� +6�)E),�V�+������������������	����������������������, +���C��6E�?L,
U +6��)3,�V�+&��������	������(��(���������, +���C��6��L@,
U +6�33-,�V�+'����(���������, +���C��6?�L@,

F�+?�L,�C�)@�3L���+$��C��@44>����/��$��C��@?L,

�

� ��(�� �('�������������� ��
�6	��
���� ����� ������� ���'�� ��������
�� �&��������� ��

� '(��&������ ��	
�����(��(����� ����� ���� ����������

�� ������������ ��	� &������ ��	� �����(��(����� ����� ��� �
���� ��� ����������

���������������

$� ��%�� ������� ������� ����� �('������� ���� ��
�6	��
���� ����� ������ ��	�#�	(�
� ����� �
�&����� ���
����������

�� ������������� �F��� ����� �('������� $� �(�� �� ����������� (����� ��� ��	����	���� #����'
��� ���� ����
�
�&������������&������������('���������	��
�����#����'
���:(�
���������(&����������������������
�6	��
���
�('��������� �1��� ���(
��� ���� ������ ���1�'
�� -������&������

�� ������������ ����� �
�&����� ��� ���
���� ��	
������������������
�&��������'�
	�����

������������������������������ ����������������������������
��� 1����� ������������� ��	� �6����������� ���� ��&�
��� ��� $� ���
(	�� 	���
��(��� ����� ��	� ������ ����� ��� ��	����	���

#����'
�����������������������1����'���&�2������������	�
(�����������������C�6�)33�+��C�6E���,>�����������������������	
�����������������������������C�6�)5E�+��C�6)�L�,>�����&��������	������(��(�����������������C�6��5-�+��C�6��?5,>���	����
'����(�����������������C�6�3)-�+��C�6?�54,



The Fourth Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
�?

���!��6
��%�������,�	�3��!��������5��������&����!��!(?���!��%����"��!�)����

$� ����������������+��#��������������������"��������+�5

��+#�
(�������,��C���6�)@5��� U+6�)?),�V�+��������
�6	��
��������, +��C�63�@L,

U +6��E-,�V�+�(�����/�	�������, � +��C�6��?E,
U +6�)?@,�V�+'
������������, +��C�6��?5,
U *�-7���8�������������� ���� ��	�*��
����

F�+?��L,�C�)5�5����+$��C��@EE>����/��$��C��4-),

$� ����������������+��#������������������������� 9��������������� ����+�5

��+#�
(�������,��C���6�443� U +6�)E5,�V�+��������
�6	��
��������, +��C�63�-4,

U +6�5@),�V�+������

�����������
	��,+��C�65�35,��

U 3?�+#05�@�3�����������%���)$�����5�� 3��9�?#�;05��

F�+E��4,�C�)L�E@���+$��C��@)E>����/��$��C��4-),

$� ����������'�����+��#�������������� ������������"��"��� ����+�5

��+#�
(�������,��C����54)� U +6�)@L,�V�+��������
�6	��
��������, +��C�63�5E,

U +6�5?L,�V�+&����������, +��C�65�??,
U +6�)3?,�V�+�����(��(���������,� � +��C�6��34,

F�+E��4,�C�E5�@-���+$��C��@?3>����/��$��C��@�@,

$� ����������-�����+��#�����������!��+�"���.����+�5

��+#�
(�������,��C����5�E� U +6�))E,�V�+��������
�6	��
��������, +��C�6L�L),

U 3?�;�<5�@�3�!�>�$��)���4��.��������5 3��9�?#�+#5���

U 3?�:+85�@�3'�%'�����5� � 3��9�?#�8+5��

F�+E��4,�C�E@�L@���+$��C��@4)>����/��$��C��@35,

1����� ���(
��� ��������
�� �������#��'���(������ ���� �&�

� ��&�
��� �1���� �(������ ����� ��#�������
��
���	�'���#����+����������������	������&��������������(����������������	�����������������������������,
���� '�� �&��������� � 1���� �
��� �(������ ����� �����'(���� ����� �(������ �� �����'
�� '����(����� ��
���� ���� '�
�&��������� � 1����� ����'(���� ���� ���� ������

�� ���������	� ����� ���������� ��#�������� ��� 	�#�
���	
��(������� '(�� ��� *(����� �� '����(����� ��
���� ������ ���#�� ����� ��� &�������� �������
	����� � 1��� ���(
��
�(�������(����������������(
��������&��&'�	�����������������+����&���#��������,�����'���&����������F���

�
����� �(������ ����� ��
�6	��
���� ����� ��� &(
��������	�� � F�(�� ��� ���� ����� ����� �
�&����� ��� ������ ��(�
�������������������������������&������

��������������	������������&�

���&�
����/����	�������&������#���6
����������������?�������������(���������������������(
	�'�������������������
��������&�
��

������������������������������ ����������������������������
���1��������������������������
����
�����6�?-)���	���&�����&������

��������������+��C�6)��)>���C��53),����$����
(	�

��	����	����#����'
�������	���
��(����������	������������������������������
���$��
������������������������(
������$������������#����������

�����������
	���+3�����������������(�������0��'(��

��������,���	�������#���&�������������

�����������
	���+E�����������������(�������0��'(�����������,������������
������
�&�����

���1���������������	��
������
����
�����6�E55���	������6����������'���&�����
��&������

��������������+��C�6)�55>��
C��5L,����$����
(	����	����	����#����'
�������	���
��(����������	������������������������������

���1���������������	��
������
����
�����6�E4L���	������6����������'���&�����
��&������

��������������+��C�6��-L>��
C��54,����$����
(	����	����	����#����'
�������	���
��(����������	������������������������������

��� 1��� ������������ 	��
����� �
����
�� ��� 6�L-4� '(�� ��&����� ����������

�� ������������ +�� C� 6)�L5,� ��� $� ���
(	�
��	����	����#����'
�������	���
��(����������	������������������������������



The Third Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
�3

<�����!�����)$!��������������)$!���������(���(�������������'

7�������#��.����#��������

$�� 	�#�
���	� ��(������� ���&6
�#�
� #��������� ��� ���������� ��#�������� '���#���� ���� ��
�� �� &����
����������&������#�
(����$��*(����� ������������ ����������
���(���������������&6
�#�
���#��������'���#���
�������(�������������&������#�
(����0���������(������*(�������(
	���

�'����(���������������
�������%����
�����������#�������6���

����	���(�������

1��������������������
����'�����	�������������&�������������(���������$���(���������������&�����������
�
�&���#������������������#�
(�����	���(����	(������������������������:(����������
�����(�����	����&���	
�����������&���#��������������������#��������������������$���
����(�������������������
�#�
(�����&���&(&
:(�
���� ���(
������ ������ ���� ��	(��� ���� ��������
� ���� �	#����� ��
������� ��	� ��(�� �������� �

� ���&�8
&������#�
(���

1��� �#�	����� �������	� ����� ��� ���� �����
������ '������� ���������� ��#�������� '���#���� ��	� ���&
#�
(�����*(������
���������������
��������������������#����������*(���������&����1����(���#�
(��	����������
�������	������+��4556��
	�	���������� ������	����	�#�
(��'������� ������������	�'���� �����	� ���&�� ���&�
��&�
�,� �(������ ����� ��#������� ���(
	� 	�#���� &�G��� ���������� ��� 	�#�
������ &���(���� ��� ��#�������
'���#������	�:(����������������#��������'���#���������������&�#�
(��

7�����2���"��������"�"�����������

$&���������%�����������������������������������'
�����*(�������	���������(���������0������*(�����&�
��&�
���������������	����)�����&��� �*�������������� 
�������(&'������*(���������&���������

����������
���&���	�����������(������

����#�	������&����������'(�������������� �1�&����������������������������&
+���	��������&,������&�
����������������&�������&���#��������&������#�
(���'���&���#������������#�������
'���#����

�����	� ���� ��(�������0��'(��� ���������� ��#�������� ��������� ���� ���� �(&� ��� �@� ��������� ����
�
�&�������������(�������0��'(��� ��&'����� ����� ������ �('���������� ��� 
������ ��&�
����(
	����&��
&���� �����(
� ��������� ��� ������ ����� �������� &���� ������
�� ���
(����� ���&� #�
(��� � $�	(����� ������

#����'
�����(
	��
���'���&����������
�

1���&����	�
����(��	�����������
��������&����������6��(�������&������������������������#�������
��������	�'���������������/6	�6��
�������
������K�A��������� ���� �&�������� ���(�� ��� ������ ��(	���� ��
�������&���(�����������������������(����=��������
�&���������1���&���(�����&�
���	����
(	��������&�����
������
�/������ ��� �� ����������� ��� ������ 	�&������ ���	(��� �(&'��� ��� �('
��� ��&������� ���� &�

���
����'���������	�'�	6����	������	�����������������������������������1���#�
(��������������(�
������������

0�������&������������
�/��������������(����=��&�G�����&�������������	��������&�(��������������&���(���
'(�����������&����	������&���(������������������#��������:(�
������1�(�������(
	����&���'������������������
�&������������������(
���������������#������������������+����&���#����������(&(
���#��#����������,�

��"��>!��%)����

$�����������
�����������J�&���F����������1������"��
����������#�	��������#�
(������	������	������	���
*(�������	������(�������0��'(����������#�	��������������������#����������������������$���
������������
�����
����$����������	���
�%��	���J�������������������"�����J����"����(��J����<��	����#����;��/
�
�%��	��� *����#����� !���� 1�

��� ������������� ��� ���� ���#������� ��� ������
#����� ���� �����


������������������������������ ����������������������������
��������������������/6	�6��
�������
��������	�A������+�--4��--@,>��������������/6	�6��
�������	���
�����

+�---,>�����/6	�6��
�������
��������	�A������+�---�)555,�



The Fourth Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
�L

��&����(&����N��&����	���������������+"����)555,���	�������������������������������������6;���
���������
���
(&'������������
�<�������������������
����������	��������"�����&�������J(������66
������(���"�#��������	����������������������������&&�������	��(����������

�$$����.��

1���������	�%����#�	���	����
���'�(������������������#���������������������������&�����&����&�
��
$��
�������������&8���������������@�����������������������������������#���

���������

�����	�%��

���"�����%�����

��)$��� "���
��(��
S��������6
����

"�
(����
����(��
�����
���(����

�����
���������
��	
��������
�������

"�
(����
����(��
&�����
��
�����(�6
�(����

����
�(����

��&������
�������
���������

������&��
�������(	�
�����	
�������
	���

*��������
����

����!

��.�)�)
������

�; �1 �1 �1 < < < � 01

A�&��
��& 5 3 5 5 5 5 ) 5 4

$��(��������� 5 ) E 5 ) 5 ) � �5

��������� 5 4 3 5 � 5 ) 5 �3

*����
���& 5 E 3 3 5 5 � � �3

�(��$����'��� ? 4 5 5 5 5 3 5 �L

<�T @ 5 @ 5 � 5 5 5 �4

1������ � ) @ 5 3 5 � � �@

�(� �
 L E @ 5 5 5 ) � )5

��#�����
 ? 3 - 5 5 5 ) � )�

�����
�� 3 3 3 5 ) 5 3 � )E

�!� L 3 E E ? E 5 5 )?

��'���� ) @ �5 E 5 5 ) 5 )3

�(��(��������/ @ E 3 3 5 5 ? � )L

N���
����N����
 �5 3 @ 5 5 5 ? 5 )4

������������ �E E 4 5 ) 5 ? 5 )-

�'��'��� �E �5 E 5 ) E E � E3

<�/���& �5 E �5 E 3 E E � E@

B(��� @ @ �5 3 � 5 3 � E@

1�&������ �? �5 �5 �5 E 5 E � 3�

��&����������/ �? �5 �5 �5 E 5 E � 3�

B(�����������
�/

�? �5 �5 �5 E 5 E � 3�

��(�������



The Third Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
�4

����������G�����	�������	��
�����---��.1�������������*�
����������������������	���&�����������	
F��&�������&����.�&"�������:�).���33�-)�6-LE�

����������G���������	��
������	�����������
�����--@��.*�
������
�$�#���������	�F��&�������&����.
+���������������--@,�

����������G�����	�J�&�����������
����-@?��.�(&(
���#��A�����2�1���A�
(���������������������
	��
A������*�����.�;�"���#����:�)���������������)4�EE-6EL3�

������� ���G��� ��	� *�����	� 7�� J�������� �--��� .A������ ������ ��� ���� ���%�� �������2� 1��� ����� ��
���������#������������&��	&����.�;�"���#����<�������#�����������E5��-E6))3�

�
����������	��--@��.�������
	�������#��&���	�����������<�#��������������������	�������.���������
N��&����	��=���0�)���# �����(��������.����������������������:�)�#�
��E�?3-6?L3�

�
����������	�)55����.1�������
���	�$�����(�����
�������	���������������������(��������������.�����
���� *�#���� ?@� +�������&���,� �#��
�'
�� ��� ����2SS��������������&S���������9�'������Z�	C�@)�L-
+�����
���������*��������N������,�

�
���� ������	� *������� ;����&��� ��	� ����� 1������#�� )555�� .*(������ ���#���/������ ��	� ���������
<�#�������2��0����0����0����9.����������:�)�$����)�3)��4E�6�@5@�

�������J�������J����---��.1���F(�(������7������2�1�����������������<
�'�
����#��������������������
<�#����������	�$���$&�
��������.�N���������������#�����������*�#����-E�L?�6454�

������� J���� ��� J��� �---��� .���#���/������ ��	� ���������� <�#�������2� 1��� �������� ���&� ���(������
�������F��
(��.�J�(���
��������������������)3��6E-�

"������*�'����)555��."���
�������	�����	���������F��&�A�
(�9��1����#���"�������������� ����������
��

.�+�������������,�

"������ *�'���� )55��� ."���� "�
������ ���� $&���#�� F��&� A�
(�9.� ;�"���#� ��� <�������#� ���������
+�������&���,� � �#��
�'
�� ��� ����2SS��������������&S���������9�'������Z�	C�-3�5-� +�����
� �������
*��������N������,�

"������*�'���� ��	�������
�;
�(����� )55��� ."�� $� ������������%�&�/��F��&�A�
(�9� ����������#��
����������� ��� $� �.� ;�"���#� ��� :�)>� ���������� ���� ?� ���,������ +�������&���,� �#��
�'
�� ��
����2SS��������������&S���������9�'������Z�	C�@4E?@�+�����
���������*��������N������,�

"�&���/� 7���
	� ��	� ;������� ����� �-@3�� .1��� ���(��(��� ��� ����������  ��������2� ��(���� ��	
�����:(�����.�;�"���#������#�����#�������.�-E���336��44�

F�������J�&�����	�!
����;�������������---������������%�������������$"����5��#����� ��������@���
+1������"��
��,�

;��&��������� )555�� .���������6<�#�������� $��(���7�&����!&��������������.�0�

� ������� J�(���

N�#��@�������

;������� J�������� �--@�� .1��� $&����� ��� �������
	�������#��&� ��� 1������ ��&������.� +���#������� ��
0���������������
�����(��������������������,�



The Fourth Meeting of the Russian Corporate Governance Roundtable

�������������������� ������� !��"

������������ !�"��

�������������#�	
�@

;
��������
��--@��.F��&�������&�������	�����	���&&���������(��(��.�J�(���
����������	�!����&���
?��)436E5E�

��� ������ *����
� F
�������� ����/6	�6��
����� ��	���� ��
������ ��	� *�'���� A������ �--4�� � .����

"����&����������!%�����
�F������.�;�"���#����<�������3)���E�6��35�

��� ������ *����
� F
�������� ����/6	�6��
����� ��	���� ��
������ ��	� *�'���� A������ �--@�� � .���� ��	
F������.�;�"���#������#�����#�������.��5L����E6��33�

���������*����
�F
������������/6	�6��
�������	���	������
�������---���.���������� ������������(�	
����0��
	.�;�"���#�����<�������3?�?4�63�4�

����/6	�6��
����� F
�������� ��	���� ��
������ ��	� *�'���� A������ �---�� � .$�#������ ����������� ��	
����������A�
(�����.� +N��8
��(���(� ��� !�����*��������0������� ������N���04?5E,� �#��
�'
�� ��
����2SS��������������&S���������9�'������Z�	C))43@E�+�����
���������*��������N������,�

����/6	�6��
�����F
����������	������
��������	�*�'����A������)555���.����������'
�&����	�"�#�	��	
��
���������(�	�����0��
	.�33�;�"���#����<�������33��5EE�

���'��&���$���0����	�*����A��&������--L��.1���*(���������������������������X;
��	���Y����0�
	�!���
������
��&2������6���6�������1���������������*(����.�%��� ��1����� ����;�"���#����A�����������#
:�)���������������)-�4E464L@�

������ *��	�

� ��	���� ��
������ ��	� *�'����0�� A������ �-@@�� .������&����  ��������� ��	�������
A�
(�����2����!&������
����
����.�;�"���#����<�������#�����������)5�)-E6E�3�

*(�������	���	���������	�J�������*�������

���---��@���"��� �����������%����������$��+����$"����
+��(�������0��'(��,�

����	��	�K�����=��)555��.����	��	�K�����=����(����������������<�#�����������#��������*(����.�+�����
*�
�����N�#���?,�

0���'���� ������
� ��� ��	� ���G�&��� !�� 7��&�
��� )555�� .����	�� ��� "��������� ��� ��� !�	�����(�
�
"����&���	� $�����(����2� �� �(�#��� ��� ���� !����&��� �������(��.� +�������� �����,� �#��
�'
�� ��
����2SS��������������&S���������9�'������Z�	C)EE����+�����
���������*��������N������,�


