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Целью настоящего доклада является предоставление справочной
информации участникам Круглого стола ОЭСР по вопросам
корпоративного управления в России, организованном в Москве 25 26 октября 2012 г. В отчете рассматриваются основные элементы
системы выдвижения и избрания членов совета директоров компаний.
С этой целью приводится описание соответствующих стандартов
корпоративного
управления,
разработанных
ОЭСР,
которые
подкреплены рядом примеров их практического воплощения в странах,
принимающих участие в деятельности Комитета ОЭСР по
корпоративному управлению и Рабочей группы ОЭСР по вопросам
приватизации и корпоративного управления на государственных
предприятиях. Далее рассмотрен опыт Российской Федерации: дается
обзор действующих норм
и практики формирования советов
директоров компаний. Авторы также описывают некоторые ключевые
особенности функционирования советов директоров, характерные для
российских компаний. И наконец, отчет имеет своей целью выявить те
области корпоративного управления, где стандарты ОЭСР и опыт
других стран были бы особенно полезны для российского
законодательства и практики.
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I. СТАНДАРТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОЭСР И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В
СТРАНАХ

1.
Выдвижение и избрание членов совета директоров - одно из двух наиболее важных
событий в жизни компании. Другим таким событием является назначение ее высшего
руководства, в том числе Генерального директора. Эти события очень тесно связаны между
собой и в значительной степени зависят от структуры собственности компании; при этом либо
совет директоров определяет состав высшего руководства, либо Генеральный директор (или
контролирующий акционер) оказывает влияние на состав совета.
2.
В Принципах корпоративного управления ОЭСР (далее – «Принципы ОЭСР»)1
признана важная роль процесса формирования совета директоров, а также необходимость
приведения соответствующих норм и практики в соответствие с конкретной структурой
собственности компании. Об этом свидетельствует характер рекомендаций, которые
ориентированы на достижение конечных результатов, а также содержание Аннотаций к
Принципам корпоративного управления, где детально изложены и разъяснены те
основополагающие стратегические меры, которые доказали свою состоятельность с точки
зрения достижения этих результатов. Кроме того, в 2006 г., в целях оказания содействия
диалогу по вопросам соблюдения Принципов ОЭСР в различных юрисдикциях и
предоставления сторонам необходимой основы для обсуждения, ОЭСР опубликовала документ
под названием «Методология проведения оценки соблюдения Принципов корпоративного
управления ОЭСР» (далее - «Методология»).
3.
Учитывая специфику вопросов корпоративного управления, с которыми сталкиваются
государственные предприятия, ОЭСР были также разработаны Руководящие принципы ОЭСР
по корпоративному управлению на государственных предприятиях (далее - «Руководящие
принципы ОЭСР»). Они составлены на основе Принципов ОЭСР и полностью совместимы с
ними, но при этом четко ориентированы именно на конкретные вопросы корпоративного
управления на государственных предприятиях. Рассматривая государство как собственника,
Руководящие принципы ОЭСР устанавливают основные элементы эффективного
корпоративного управления. Как и в Принципах ОЭСР,
в них сформулированы
соответствующие стандарты и предложены наиболее эффективные методы работы, а также
конкретные методические рекомендации по воплощению этих стандартов в жизнь.
4.
В следующем разделе этой главы
изложены наиболее важные положения,
касающиеся формирования совета директоров, которые содержатся в Принципах ОЭСР,
Аннотациях, Методологии и Руководящих принципах ОЭСР. Во втором разделе говорится о
том, как эти стандарты реализуются в странах-членах ОЭСР и в некоторых юрисдикциях, не
входящих в Организацию. Приводятся положительные примеры такой практики, выявленные
Рабочей группой ОЭСР по вопросам приватизации и корпоративного управления
государственными предприятиями, а также результаты обзора стран, который был проведен
Комитетом ОЭСР по корпоративному управлению.
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1.1.

Стандарты корпоративного управления ОЭСР

5.
В Принципах ОЭСРвопросы формирования совета директоров рассмотрены с
различных точек зрения. В них описаны желаемые результаты, которые должна принести
деятельность совета директоров, а также роль акционеров и самого совета директоров в
определении этих результатов. Принципы ОЭСР, в которых затронуты эти вопросы, приведены
во Вставке 1.
Вставка 1. Рекомендации по формированию совета директоров, содержащиеся в Принципах
корпоративного управления ОЭСР
Принцип II.А. основные права акционеров должны включать в себя право на: (…) 5) избрание и
смещение членов совета директоров.
Принцип II.В. Акционеры должны иметь возможность реально участвовать и голосовать на общих
собраниях акционеров и получать информацию о правилах, в том числе о процедурах голосования,
которые регулируют проведение общих собраний акционеров: (…) 3. Следует способствовать реальному
участию акционеров в принятии ключевых решений, связанных с корпоративным управлением, таких как
выдвижение и избрание членов совета директоров. Акционеры должны иметь возможность выражать свое
мнение по поводу политики вознаграждения членов совета директоров и основных членов руководства.
Компонент пакета вознаграждения членов совета директоров и сотрудников, который представлен
участием в акционерном капитале, должен утверждаться акционерами.
Принцип V.А. Раскрываемая информация должна включать в себя, помимо прочего, следующие
существенно важные сведения: (…) 4. Политика вознаграждения членов совета директоров и основных
руководителей компании, и сведения о членах совета директоров, включая сведения об их квалификации,
процесс избрания, членство в советах директоров других компаний, а также информация о том, являются
ли они независимыми членами совета директоров.
Принцип VI.Г. Совет директоров должен выполнять определенные ключевые функции, в том числе:
(…) 3. Отбор, вознаграждение, контроль и, при необходимости, замена основных руководителей, и
контроль за планами по преемственности руководства.
(…) 5. Обеспечение соответствующего
установленным требованиям и прозрачного процесса выдвижения и избрания членов совета директоров.
6. Отслеживание и устранение потенциальных конфликтов интересов на уровне руководства, членов
совета директоров и акционеров, в том числе неправомерного использования корпоративной
собственности и злоупотреблений в сделках со связанными лицами. 7. Обеспечение объективности
систем учета и финансовой отчетности корпорации, включая независимый аудит, а также наличия
соответствующих систем контроля, в частности, систем управления рисками, финансового и
операционного контроля, а также соблюдения требований законов и применимых норм.
Источник: Принципы корпоративного управления ОЭСР (2004).

6.
В соответствии с Принципом II.A, право на избрание и смещение членов совета
директоров является одним из основных прав акционеров. Кроме того, согласно Принципу
II.В.3, система корпоративного управления должна способствовать реальному участию
акционеров в выдвижении и избрании членов совета директоров. В Аннотациях указано, что
акционерам должна быть предоставлена возможность голосовать как по отдельным
кандидатам, так и по целым спискам. В Принципах ОЭСР не поддерживается идея об
установлении права кого-либо из акционеров на выдвижение кандидатов для избрания в совет
директоров и не делается никаких различий между различными категориями акционеров. В
свою очередь, Методология требует введения действенных механизмов, позволяющих
акционерам привлекать совет директоров к ответственности в случае ненадлежащих
результатов деятельности компании. Такими механизмами могут быть, в частности, реальные
возможности акционеров обсудить возникшие проблемы на собрании акционеров или отвести
кандидатуру члена совета директоров. Эти механизмы должны быть предусмотрены системой
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выдвижения кандидатов для избрания в совет директоров, действующей в соответствующей
юрисдикции.
7.
Принцип V.А.4 касается прозрачности и призывает к раскрытию существенно важной
информации о процессе формирования состава совета директоров. Аннотации рекомендуют
обеспечивать полное раскрытие информации о процессе выдвижения кандидатов для избрания
в совет директоров и об их опыте и квалификации, а также давать краткие сведения о порядке
голосования по доверенности, о комитетах по выдвижению кандидатов для избрания в совет
директоров и о возможной роли независимых директоров.
8.
Принцип VI.Г.5 гласит, что совету директоров принадлежит важная роль в процессе
выдвижения кандидатов, поскольку он (или комитет по выдвижению) должен обеспечить
соответствующий установленным требованиям прозрачный процесс выдвижения и избрания
членов совета директоров. В Аннотациях к этому добавлено положение о том, что совет
директоров играет ключевую роль в подборе новых потенциальных членов совета, обладающих
необходимыми знаниями, опытом и компетенциями, которые должны дополнять квалификации
действующих членов совета директоров, повышая тем самым потенциал компании.
9.
В Методологии изложены некоторые практические соображения, касающиеся оценки
соблюдения Принципов ОЭСР. В этом смысле рекомендуется всегда ориентироваться на
функциональную эквивалентность и достижение желаемых результатов, а не стараться
выработать какие-то универсальные рекомендации, пригодные на все случаи жизни.
Утверждается, что зачастую для достижения конечного результата решающее значение скорее
имеет не вопрос соблюдения каких-то отдельных принципов,
а
взаимодействие и
согласованность целого ряда
элементов корпоративного управления. В Методологии
приводятся некоторые конкретные соображения и описание практических приемов, которые
соответствуют или, наоборот, не соответствуют Принципам ОЭСР:
«(…) во многих странах и компаниях эта деятельность
может быть очень
непрозрачной, а процесс выборов носит довольно рестриктивный характер: так,
например, бывают случаи, когда [акционерам] предоставляется список кандидатов для
избрания в совет директоров, а возможности для отвода кого-либо из включенных в
него лиц или для предложения других списков кандидатов отсутствуют. В ряде стран
в отношении руководства компаний и совета директоров действуют запреты,
касающиеся их ненадлежащих действий при осуществлении голосования по
доверенности (например, в отношении платы акционерам за соответствующее
голосование по доверенности). В компаниях, где есть контролирующий акционер
и/или владельцы блокирующих пакетов акций, эти процессы также могут быть
непрозрачными, даже если назначение совета директоров относится к их компетенции.
В некоторых юрисдикциях начинают оказывать содействие созданию при советах
директоров компаний комитетов по выдвижению кандидатов для избрания в совет
директоров, а кое-где такой механизм вводят в обязательном порядке; члены этих
комитетов должны быть независимыми директорами – по крайней мере, большинство
состава. Наличие таких комитетов особенно важно обеспечить в тех юрисдикциях, где
новых членов совета директоров традиционно подбирают или генеральный
директор/председатель, или исполнительное руководство компании, а состав
акционеров является размытым. Есть юрисдикции, где основные и/или
контролирующие акционеры зачастую принимают непосредственное участие в
процессе выдвижения и избрания членов совета директоров; в этих случаях
потребность в независимом комитете по выдвижению является не такой насущной, а
вот вопрос прозрачности стоит еще более остро. Поскольку законодательство,
регулирующее деятельность компаний, может быть неприменимым для целей
введения обязательного требования о прозрачности соответствующих процедур, в
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ряде юрисдикций сочли целесообразным ввести соответствующие кодексы
(руководящие принципы), призывающие обеспечить открытость и прозрачность
избирательного процесса» (OECD Methodology, 2007, p. 118).
10.
В Аннотациях при этом говорится также, что совет директоров должен установить и
обеспечить соблюдение четкого разделения ответственности и подотчетности в рамках всей
организации, а также надлежащий контроль со стороны высшего руководства, при сохранении
окончательной ответственности за собой. Правила и порядок выдвижения и избрания членов
совета директоров должны быть составлены таким образом, чтобы помочь акционерам выбрать
в совет директоров лиц, которые обладают надлежащими для выполнения этих функций
компетенциями, а также обеспечить членам совета директоров достаточные стимулы для
надлежащего выполнения ими этих функций.
11.
Стандарты корпоративного управления, относящиеся непосредственно к
государственным предприятиям, изложены в Руководящих принципах ОЭСР. Во вводной части
этого документа говорится о том, что «основная проблема заключается в поиске баланса между
обязанностью государства эффективно осуществлять свои функции собственника – в
частности, такие, как выдвижение и избрание членов совета директоров, - и необходимостью в
то же самое время воздерживаться от чрезмерного политического вмешательства в управление
компанией».
12.
Руководящий принцип II.В касается деятельности государства как собственника и
гласит о том, что государство должно позволить советам директоров госпредприятий
исполнять свои обязанности и должно уважать их самостоятельность. В Аннотациях этот
вопрос рассматривается более подробно;в частности, сказано, что собственник должен уделять
основное внимание тому, чтобы совет директоров выполнял свои обязанности
профессионально и независимо. Особо подчеркивается необходимость обеспечить, чтобы при
выполнении своих обязанностей отдельные члены совета директоров не выступали в качестве
представителей разных групп, а действовали беспристрастно по отношению ко всем
акционерам. Это означает, что, выполняя свои обязанности, члены совета директоров не
должны руководствоваться никакими политическими соображениями. В тех случаях, когда
государство является собственником, владеющим контрольным пакетом акций, оно должно
стараться не допускать возможности избрания в совет директоров предприятия слишком
большого числа членов из органов государственной администрации. Сотрудники органа
собственника, специалисты из других отделов государственной администрации или от
политических групп могут быть избраны в совет директоров государственных предприятий
только при условии, что они обладают необходимым для всех членов совета уровнем
компентенциии не будут действовать в качестве проводников неправомерного политического
влияния.
13.
В Аннотациях указано также, что в особенности необходимо уточнить
соответствующую личную и государственную ответственность в тех случаях, когда в совет
директоров государственных предприятий входят государственные должностные лица. В этой
связи орган, координирующий или осуществляющий права собственности, может разработать
соответствующее руководство или кодекс этики для членов органа собственника и других
государственных должностных лиц, участвующих в работе советов директоров
госпредприятий. В таком руководстве или кодексе этики должно быть также указано, каким
образом следует обращаться с конфиденциальной информацией, которую такие члены совета
директоров передают государству.
14.
В Аннотациях отмечено, что указания в отношении наиболее общих политических
целей государство должно передавать через координирующий орган или орган собственника и
излагать их как цели предприятия, а не навязывать непосредственно через участие в совете
директоров. Кроме того, Руководящий принцип III.Г предписывает необходимость
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способствовать участию миноритарных акционеров в общих собраниях, чтобы позволить им
участвовать в принятии основных корпоративных решений – например, таких, как выборы в
совет директоров.
1.2.

Опыт реализации принципов корпоративного управления в разных странах

15.
В этом разделе говорится о том, каким образом в разных юрисдикциях и системах
корпоративного управления реализуются те стандарты ОЭСР, о которых шла речь выше. Ниже
описан передовой опыт частных компаний и госпредприятий.
1.2.1.

Обзор систем выдвижения и избрания в советы директоров

16.
ОЭСР на протяжении многих десятилетий ведет работу по оказанию помощи в
области развития систем корпоративного управления странам с формирующейся и развитой
экономикой, предоставляя им для этого соответствующую платформу, где они могут
обменяться опытом, выявить наиболее передовые и эффективные методы работы и совместно
разработать международные стандарты и руководящие принципы; примером тому может
служить, в частности, разработка Принципов ОЭСР. Неотъемлемой частью этого процесса
является понимание того факта, что для реализации соответствующих стандартов необходима
их адаптация к конкретным правовым, экономическим и культурным системам. По этой
причине Комитет ОЭСР по корпоративному управлению с 2010 г. проводит тематические
обзоры разных стран, в которых рассматриваются конкретные аспекты корпоративного
управления. В этих обзорах странам даются рекомендации относительно использования
наиболее передовых и эффективных методов работы, которые помогают участникам рынка и
разработчикам политического курса надлежащим образом реагировать на новые риски,
возникающие в ходе практической реализации Принципов ОЭСР.
17.
В 2012 г. ОЭСР опубликовала Обзор системы и практики корпоративного управления
в части, касающейся выдвижения и избрания членов советов директоров (OECD 2012 a). В этом
Обзоре рассмотрено 26 юрисдикций, в том числе проведен детальный анализ ситуации в таких
странах, как Индонезия, Корея, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки. Основные
результаты этого анализа приведены в ниже.
1.2.1.1. Процессы выдвижения в члены совета директоров и права акционеров
18.
Одним из ключевых элементов анализа процесса формирования советов директоров
зачастую является оценка той роли, которую совет директоров реально играет в жизни
компании (т.е. его роли де-факто, а не де-юре). В тех юрисдикциях, где компании жестко
контролируются семейными кланами, роль советов директоров ограничивается надзором за
проведением операций со связанными (аффилированными) лицами (отслеживание конфликтов
интересов) и за добросовестным ведением системы учета и отчетности. Такие советы
директоров не занимаются назначением руководства компании и не осуществляют надзора за
реализацией корпоративной стратегии, как это в общем случае рекомендуется в Принципах
ОЭСР. Всеми этими вопросами вместо совета директоров зачастую ведает либо
контролирующий акционер, либо корпоративная группа. Такая ограниченность роли совета
директоров оказывает влияние на его формирование и вызывает вопросы относительно его
независимости, особенно в тех случаях, когда назначением членов совета директоров
занимается в основном контролирующий акционер. Именно такая ситуация имеет место в
Корее и в Индонезии, где крупнейшими акционерами копаний являются корпоративные
группы и семейные кланы.
19.
В США в этом смысле ситуация прямо противоположная: там советы директоров
занимаются назначением руководства компаний и осуществляют надзор за реализацией
корпоративных стратегий, поскольку де-юре роль совета директоров в этой стране
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традиционно состоит в том, чтобы действовать в качестве основного руководящего органа
компании. В США полномочия советов директоров компаний гораздо шире, чем во многих
других странах мира. Наиболее наглядным тому подтверждением являются нормы
корпоративного права штата Делавэр,2 в соответствии с которыми акционеры, вне зависимости
от размера их участия в акционерном капитале компании, не вправе выдвигать какие-либо
предложения на годовом общем собрании акционеров; они могут лишь голосовать по
вопросам, которые представляет на их рассмотрение совет директоров.
20.
В то время как, скажем, в Соединенном Королевстве или в Австралии акционеры
могут принимать решения о закрытии компании или об изменении ее устава, в США
представление таких вопросов на голосование годового общего собрания акционеров является
прерогативой совета директоров. Это особенно важно в ситуациях поглощения: в США
решающее значение имеет то, в чьем ведении находятся меры по предотвращению поглощения
(например, так называемая «ядовитая пилюля»). В то же время, несмотря на проведенные
недавно реформы, в США советы директоров обладают прерогативой самовыдвижения в
условиях очень ограниченного вмешательства со стороны акционеров. На практике это
оборачивается тем, что процесс выдвижения в члены совета директоров компании оказывается
под влиянием ее генерального директора. В Нидерландах до 2004 г члены наблюдательных
советов могли назначать себя сами в примерно одной трети всех листинговых компаний,
которые являлись субъектами так называемого специального «структурного режима»
корпоративного права. После 2004 г. это право перешло к акционерам.
21.
На практике во многих юрисдикциях процесс выдвижения в члены совета директоров
зависит как от упомянутых выше формальных процедур, так и от всевозможных неформальных
обстоятельств. Как правило, лица, ответственные за выдвижение кандидатов для избрания в
совет директоров, в значительной степени используют всякого рода неофициальные связи и
личные знакомства, особенно среди контролирующих акционеров. Обычно это называют
использованием «уз старой дружбы» или попросту «блатом», и в худшем случае такая практика
приводит к ограничению разнообразия состава совета директоров и к местничеству (Knyazeva,
et al 2011). Тем не менее, именно такой подход активно используется в Корее и в Индонезии;
Нидерланды от этой практики отошли, отдавая предпочтение использованию услуг
рекрутинговых агентств, которые помогают им подобрать подходящих кандидатов. В
Нидерландах расширение возможностей по включению разнородных кандидатов в советы
директоров связано также с недавно введенными ограничениями на количество советов
директоров, где может одновременно работать одно и то же лицо. В США и в Соединенном
Королевстве, где владение акциями не является концентрированным, советы директоров, как
правило, стараются искать новых кандидатов в члены совета среди тех, кого хорошо знает как
минимум один из действующих директоров (Trautman, 2012).
22.
В некоторых юрисдикциях – например, в Нидерландах и США, - для составления
требований к потенциальным кандидатам компании чаще прибегают к официальным
процедурам оценки совета директоров. Для поиска кандидатов привлекают консультантов. В
Европе, как показывают результаты одного из исследований, советы директоров теперь
составляют перечень компетенций, которыми должен обладать кандидат, а не просто ищут
кандидатов, имеющих «типичную биографию» генерального или финансового директора. Этот
подход вполне укладывается в наметившуюся тенденцию к расширению практики
использования оценок совета директоров, привлечения к процессу независимых консультантов
и создания комитетов по выдвижению, обладающих более широкими полномочиями. Еще
одной характерной особенностью стала тенденция учреждать комитеты по выдвижению,
которые должны сами определять, какими характеристиками и компетенциями должны
обладать потенциальные кандидаты в совет директоров. Эти комитеты часто объединяют с
комитетами по вознаграждению или комитетами по корпоративному управлению. В
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большинстве юрисдикций рекомендуется учреждать независимые комитеты по выдвижению,
но на практике ситуация с реализацией этой идеи в разных странах различна.
23.
Одной из отличительных особенностей всех рассмотренных юрисдикций является
повышенное внимание к вопросам защиты интересов миноритарных акционеров и связанная с
этим опора на независимых директоров. Это обстоятельство оказывает влияние на то, каким
образом происходит выдвижение и избрание членов совета директоров. В рассмотренных
юрисдикциях действует общее требование в отношении доли независимых директоров в
составе совета; кроме того, это отражается также на составе комитета по выдвижению. При
этом мотивы, которые за этим стоят, могут быть различны. Скажем, в Соединенных Штатах тот
факт, что компании все чаще прибегают к привлечению в советы независимых директоров, а
также то, какую роль эти независимые директора играют в выдвижении кандидатов и в
деятельности комитетов по аудиту, можно рассматривать как восстановление баланса сил
между советом директоров и топ-менеджментом. Независимость директоров определяется в
основном на основании их отношений с менеджментом. В других рассмотренных юрисдикциях
– например, в Корее и в Индонезии – независимость определяется по тому, в каких отношениях
кандидат состоит с контролирующими акционерами. Однако в этих двух странах отсутствуют
какие-то конкретные процедуры выдвижения и избрания в члены совета директоров, а
независимых кандидатов в совет все равно назначают с санкции контролирующего акционера,
явной или неявной.
24.
В Корее, например, в отношении 116 крупнейших компаний действует требование, в
соответствии с которым как минимум половина членов совета директоров должны быть извне
и отвечать определенным требованиям независимости. Кроме того, независимыми должны
быть не менее двух третей членов комитета по аудиту, в том числе председатель. Эти
независимые директора должны также быть в большинстве в «комитете по выдвижению
независимых директоров», который занимается оценкой и проверкой кандидатов до их
выдвижения в совет директоров на годовом общем собрании акционеров, в том числе тех, кто
уже находится в компании и выдвигается в совет. В отношении менее крупных листинговых
компаний (тех, которые не достигают установленного порога) действует требование, в
соответствии с которым независимым обязательно должен быть только один член совета
директоров. Около 30 из этих компаний добровольно учредили у себя комитеты по
выдвижению независимых директоров. В остальных листинговых компаниях (таковых
насчитывается порядка 1600) в состав советов директоров входят преимущественно директора«инсайдеры».
25.
В Обзоре сказано, что чрезмерное увлечение поисками независимых директоров
нередко шло в ущерб делу: комитеты по выдвижению (а также акционеры) нередко выбирали в
совет директоров лиц независимых, но при этом недостаточно компетентных. Для того чтобы
справиться с этой проблемой, вышедший в 2003 г. Нидерландский кодекс корпоративного
управления рекомендовал при определении численности и состава наблюдательного совета
компании учитывать характер ее бизнеса, виды деятельности, а также то, какими качествами,
опытом и квалификацией должны обладать члены совета. Пересмотренный в 2008 году,
Нидерландский кодекс корпоративного управления теперь содержит также рекомендации
относительно необходимого для компании разнообразия состава наблюдательного совета и
также как это соотносится с деятельностью компании, а также требует четко сформулировать,
какие конкретные цели преследует совет касательно такого разнообразия. Вопросами,
касающимися разнообразия состава совета директоров - особенно гендерного, - комитеты по
выдвижению озадачивают в последнее время все чаще; такая ситуация наблюдается
практически во всех рассмотренных странах.
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1.2.1.2. Право акционеров выбирать членов совета директоров
26.
Принцип II.В.3 гласит, что следует способствовать реальному участию акционеров в
принятии ключевых решений, связанных с корпоративным управлением, - например, таких как
выдвижение и избрание членов совета директоров. Степень этого участия и его эффективность
определяется, в том числе, по таким параметрам, как структура собственности компании и
система корпоративного управления. Во всем мире обычной практикой является подача
акционерами в совет директоров предложений относительно выборов кандидатов на избрание в
совет директоров. В трех из рассмотренных стран для осуществления акционерами этого права
действуют определенные ограничения: в Индонезии это владение не менее 10% акций (по
международным меркам такой порог является довольно высоким), в Корее и в Нидерландах –
не менее 1%. В США, вне зависимости от уровня участия в акционерном капитале, в
отношении акционеров действуют ограничения на доступ к документам для голосования по
доверенности (т.е. на доступ к действующим карточкам для голосования, рассылаемым
акционерам для голосования за членов совета директоров), поэтому выдвижение собственных
кандидатов является для акционеров делом чрезвычайно сложным и весьма затратным.3 Как
правило, такие вещи производятся только посредством борьбы за голоса, но это бывает редко и
далеко не всегда увенчивается успехом.
27.
Что касается самого процесса голосования, то альтернативные выборы, т.е. выборы, на
которых происходит борьба между несколькими кандидатами, являются во всем мире случаем
редким. Во многих компаниях наличие доминирующего акционера делает процесс
альтернативных выборов просто бессмысленным. Вместе с тем в Чили, Италии и Израиле
действуют специальные правила, позволяющие неконтролирующим акционерам совершать
совместные действия – например, с помощью специальных механизмов голосования. Зачастую
такие механизмы вводятся потому, что независимые директора, которых выдвигают и за
которых голосуют контролирующие акционеры, в качестве членов совета директоров могут,
якобы, действовать не вполне объективно. Во многих странах кумулятивное голосование
разрешено (особенно в странах Латинской Америки), но на практике этот механизм
применяется не очень часто, за исключением Чили, где поощряется сотрудничество между
государственными пенсионными фондами. Несмотря на то, что кумулятивное голосование
является механизмом широко рекомендуемым, он предполагает сотрудничество акционеров, а
это бывает редко; исключение составляют случаи, когда в компании есть несколько
держателей небольших блокирующих пакетов.
28.
В некоторых юрисдикциях выборы в совет директоров могут проводиться не
голосованием бюллетенями, а поднятием рук. Такой порядок не отвечает духу Принципов
ОЭСР. В Аннотациях к Принципу V.A.8, в частности, сказано, что «в целях обеспечения
прозрачности порядок проведения собраний акционеров должен обеспечивать правильность
подсчета и учета голосов, а также своевременность объявления результатов голосования». Надо
надеяться, что в ближайшем будущем, благодаря появлению возможности электронного
голосования, практику голосования поднятием рук на собраниях акционеров постепенно
удастся свести к минимуму.
29.
В случаях США и Нидерландов акционеры нередко находятся в непосредственном
контакте с компаниями и имеют возможность решать разногласия напрямую, еще до
проведения годового общего собрания акционеров. Это может привести к выдвижению в совет
директоров различных кандидатов, но для посторонних отследить этот процесс будет
невозможно. В США и в других странах проведение кампаний против некоторых членов совета
директоров (например, если акционеры воздержатся при голосовании за них) тоже может в
конечном итоге привести к такому же эффекту. В других юрисдикциях альтернативных
выборов может не быть, но малое количество голосов, поданных за определенных членов
совета директоров, приведет к тем же результатам.
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1.2.1.3. Степень раскрытия информации
директоров

о процессе выдвижения и избрания в совет

30.
Принцип VI.Г.5 призывает советы директоров компаний к обеспечению
«соответствующего установленным требованиям и прозрачного процесса выдвижения и
избрания членов совета директоров». В США, Нидерландах и ряде других стран Европы
некоторые компании, составляя перечни требований к кандидатам в члены совета директоров,
прибегают к оценкам эффективности работы совета директоров и к услугам рекрутинговых
агентств. Сведения об этих процессах нередко обнародуются. Вместе с тем для потенциальных
кандидатов в советы директоров характер рынка труда всегда будет несовершенным, по
крайней мере до тех пора, пока большую роль в этом вопросе играют личные связи. В целом,
однако, во многих юрисдикциях процесс назначения советов директоров становится все более
прозрачным, и сведения о квалификации кандидатов раскрываются в полном объеме.
Немаловажно и то, что к этим сведениям относится, в том числе, информация о членстве
потенциальных кандидатов в советах директоров других компаний, что может указывать на
возможность конфликта интересов. Тем не менее, проблемы в этой области все равно остаются.
31.
В Корее информация о кандидатах в члены совета директоров должна быть
опубликована компанией не позднее, чем за две недели до годового общего собрания
акционеров. Эта информация должна включать в себя следующие сведения: имя кандидат, его
трудовую биографию, квалификацию, каким образом он был выдвинут кандидатом для
избрания в совет директоров, кто его рекомендовал на эту должность, в каких отношениях
кандидат находится со своим рекомендателем, в каких отношениях кандидат находится с
крупнейшим акционером компании, и какова причина выдвижения. Требование о раскрытии
информации о членстве кандидата в советах директоров других компаний, отсутствует; никак
не ограничено и количество таких компаний, но если кандидат одновременно является членом
совета директоров аффилированной компании, то независимым директором он считаться не
будет.
32.
В Индонезии все листинговые компании обязаны предоставлять годовые отчеты,
включающие отчет совета директоров, где должен быть раздел, посвященный корпоративному
управлению. Однако положение, касающееся содержания отчетов о корпоративном
управлении, не включает требования об описании процесса выдвижения и избрания в совет
директоров, за исключением описания комитета по выдвижению. В результате компании
просто приводят цитаты из соответствующих кодексов и норм, а их годовые отчеты не несут в
себе никакой содержательной информации о процессах формирования совета директоров.
Акционеры получают приглашение на годовое общее собрание акционеров более чем за 14
дней до его проведения: объявление об общем собрании публикуется в газетах. Текст
приглашения содержит следующую информацию: дата, время и место проведения собрания,
повестка дня, а также уведомление о том, что материалы, которые будут обсуждаться на
собрании, можно получить в офисе компании. Ни имен кандидатов в совет директоров, ни,
соответственно, никакой информации об их квалификации в приглашении не указывают. На
практике это означает, что накануне проведения годового общего собрания акционеров
большинство листинговых компаний эту важнейшую информацию акционерам не
предоставляют, если только акционеры сами не придут в офис компании и не попросят эту
информацию предоставить. Поскольку индонезийские листинговые компании не обязаны
иметь собственных сайтов в Интернете, то в стране нет и никаких правил, касающихся
публикации компаниями существенно важной информации о себе на своих сайтах.
33.
В Гражданском кодексе Нидерландов содержится требование о предоставлении
информации о кандидатах для избрания в советы директоров компаний, в том числе сведения
об их возрасте, профессии, количестве акций компании, которыми они владеют, а также другие
сведения, имеющие отношение к деятельности кандидата в качестве члена совета директоров.
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Необходимо также раскрывать информацию о мотивах, по которым тот или иной кандидат был
выдвинут или рекомендован в члены совета директоров; обычно при этом следует показать,
насколько опыт и квалификация кандидата отвечают требованиям, предъявляемым к
потенциальным кандидатам в совет директоров. В случае повторного назначения следует
принимать во внимание то, как кандидат справлялся со своими обязанностями в качестве члена
совета директоров ранее. Помимо этих требований закона, есть еще рекомендации,
содержащиеся в Кодексе корпоративного управления; они касаются независимости кандидата и
ряда других вопросов. Голосование по каждому кандидату в совет директоров проводится в
индивидуальном порядке. Листинговые компании должны не позднее чем через 15 дней после
проведения общего собрания акционеров опубликовать на своем сайте информацию о
количестве акций, по которым голоса были признаны действительными, о доле акционерного
капитала, который представляют эти голоса, об
общем числе голосов, признанных
действительными, о количестве проголосовавших «за», «против» и воздержавшихся (если
таковые были).
34.
В США требования о раскрытии информации недавно были расширены и в настоящее
время являются одним из наиболее действенных инструментов, имеющихся в распоряжении
федеральных властей. Согласно правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC),
уровень раскрытия информации о процессе выдвижения и избрания членов советов директоров
компаний является очень высоким и предполагает обнародование следующих сведений:















Содержание устава комитета по выдвижению в члены совета директоров компании,
если таковой имеется;
Заявление о наличии у комитета по выдвижению какой-либо политики в отношении
рекомендуемых акционерами кандидатов для избрания в совет директоров и описание
существенных элементов этой политики – например, будет ли комитет по выдвижению
рассматривать рекомендуемые акционерами кандидатуры в совет директоров;
Заявление об отсутствии у компании какой-либо политики в отношении рекомендаций
акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в совет директоров (если эта
политика отсутствует), и основания, по которым совет директоров считает, что такая
политика компании не нужна;
Описание процедур, которым должны следовать акционеры для того, чтобы подать
рекомендации по выдвижению кандидатов для избрания в совет директоров;
Необходимый минимум компетенций, которыми, по мнению комитета по выдвижению,
должен обладать кандидат, и перечень конкретных качеств или навыков, которыми, по
мнению комитета по выдвижению, должны обладать один или более член(ов) совета
директоров;
В чем заключается процесс, посредством которого комитет по выдвижению находит
кандидатов для избрания в совет директоров и оценивает их (включая тех, кого на эти
посты рекомендуют акционеры), чем отличается оценка комитетом по выдвижению тех
кандидатов, которых рекомендуют для избрания в совет директоров акционеры, и
учитывается ли при поиске кандидатов необходимость обеспечить разнообразие его
состава;
Заявление с указанием того лица, которое рекомендует кандидата для избрания в совет
директоров (таким лицом может быть, например, акционер, неуправляющий директор,
генеральный директор, другое должностное лицо компании, обладающее
исполнительными функциями, независимая фирма по поиску кандидатов, другой
источник);
Сведения обо всех гонорарах, которые компания платит всем третьим лицам за подбор,
оценку или помощь в подборе и оценке потенциальных кандидатов, а также сведения о
том, какие функции выполняет каждое их этих третьих лиц;
Перечень всех кандидатов, которых рекомендуют для избрания в совет директоров
акционер или группа акционеров, которым на праве собственности принадлежит более
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5% обычных голосующих акций компании, и раскрытие информации об акционерах,
которые рекомендуют данных кандидатов.
35.
Согласно правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам, раскрытию также
подлежат сведения об образовании, квалификации и опыте работы всех членов совета
директоров и всех кандидатов на избрание в совет директоров. Эта информация должна быть
включена в документ с информацией о предстоящем ежегодном общем собрании акционеров и
предоставляется акционерам до проведения годового общего собрания. В этом письме
компания обязана указать имя, возраст, должности и посты, которые занимал в ней каждый из
членов совета директоров и каждый из кандидатов в члены совета директоров, стаж их работы
в компании, а также деловой опыт. Информация о деловом опыте включает в себя биографию и
сведения о работе на постах директора.
36.
В течение четырех рабочих дней после проведения общего собрания акционеров
американские компании обязаны отчитаться о результатах выборов в совет директоров. По
каждому из кандидатов компании предоставляют сведения о количестве голосов «за», «против»
и воздержавшихся, а также о количестве акций, которые были на руках у брокеров и поэтому
голосовать не могли. Однако эта информация не включает сведений об именах акционеров,
которые участвовали в голосовании, а также о числе голосов, которые они отдали за каждого из
кандидатов.
1.2.1.4. Общие вопросы функционирования советов директоров
37.
Процедуры выдвижения и избрания членов совета директоров должны способствовать
формированию такого совета директоров, который будет в состоянии выполнять те ключевые
функции, которые указаны в Принципах ОЭСР. Вместе с тем, как уже говорилось выше, на
практике те роли в жизни компании, которые совет директоров играет де-юре и де-факто, могут
сильно отличаться. Особенно это касается вопросов корпоративной стратегии и назначения
топ-менеджмента. В подконтрольных компаниях – например, в Корее и в Индонезии наблюдается большое количество признаков, указывающих на то, что эти жизненно важные
корпоративные решения принимаются «по указу сверху». В Корее совет директоров
действительно обладает определенными официальными полномочиями, но де-факто вся власть
в компании сосредоточена в руках корпоративной группы. В Индонезии ситуация несколько
иная, поскольку там наблюдательный совет компании является в большей степени
консультативным органом, но правление также является выборным, при этом предложенные
советом кандидатуры генерального директора и менеджеров высшего звена правление, как
правило, утверждает. Такая практика принята также в большинстве фирм в Нидерландах.
38.
Во многих юрисдикциях хорошим подспорьем в работе советов директоров являются
определение должностных обязанностей членов советов директоров и меры по обеспечению их
соблюдения. В Корее, например, приняты строгие правила, запрещающие использование
служебного положения в корыстных целях, и требующие более жесткого контроля за
осуществлением сделок со связанными лицами: для совершения операций с участием
директоров, крупных акционеров или членов их семей необходимо одобрение большинства не
менее чем в две трети голосов; кроме того, в отношении таких операций действуют также более
строгие правила, касающиеся раскрытия информации.
39.
С точки зрения обязанностей совета директоров Соединенные Штаты стоят
особняком, поскольку в этой стране корпоративное право признает верховенство советов
директоров как главных руководящих органов компаний. При этом подотчетность совета
директоров перед компанией обусловлена его строгими фидуциарными обязанностями,
обеспеченными соответствующими правовыми санкциями, хотя презумпция добросовестности
директоров при принятии решений дает им большую степень защиты.
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40.
Если в отношении стратегии компании и назначения ее высшего руководства роль
советов директоров подконтрольных компаний невелика, то в двух других ключевых вопросах
они действительно могут себя проявить должным образом; такими вопросами являются
отслеживание и устранение потенциальных конфликтов интересов – например, при сделках со
связанными лицами (Принцип VI.Г.6), - и обеспечение добросовестного ведения систем учета и
финансовой отчетности компании (Принцип VI.Г.7). Это как раз те вопросы, с точки зрения
которых выдвижение и избрание членов совета директоров действительно может иметь
решающее значение. Одной из общих тенденций является также формирование при советах
директоров специальных комитетов, состоящих из независимых директоров, и в некоторых
юрисдикциях (например, в Италии) этот механизм подкреплен специальными процедурами
голосования и выдвижения кандидатов.
1.2.2.

Передовой опыт стран-членов ОЭСР

41.
Как было показано в предыдущем разделе, процедуры выдвижения кандидатов для
избрания в совет директоров могут быть весьма различными, при этом как развитые, так и
развивающиеся страны стремятся реализовать механизмы, способствующие достижению
желаемых результатов. Нормативно-правовая база не всегда гарантирует наилучшую систему
формирования совета директоров, и частный сектор играет важную роль в совершенствовании
этого процесса. С этой целью практикуются как добровольное внедрение соответствующих
стандартов, так и применение советами директоров компаний соответствующих методов
корпоративного управления.
42.
Цель заключается в формировании компетентных советов директоров, способных
выносить независимые и объективные решения. Эффективным способом достижения этой цели
признана такая организация работы, которая способствует осуществлению акционерами права
выдвигать кандидатов для избрания в совет директоров и принимать активное участие в их
назначении. Кроме того, советы директоров должны разрабатывать конкретные стратегии
определения наилучшего с профессиональной точки зрения состава совета, которые
способствовали бы формированию эффективной команды и нахождению потенциальных
кандидатов, обладающих недостающими для оптимального состава совета компетенциями.
Отсутствие в составах советов директоров компаний баланса необходимых компетенций стало
очевидным во время последнего финансового кризиса:
«Если говорить о поведении советов директоров, то, наверное, одним из главных
уроков этого финансового кризиса стало то, что даже наличие идеального совета,
способного выносить объективные и независимые решения, не является гарантией
эффективного контроля за действиями менеджмента. Компетентность членов совета
директоров, безусловно, важна, но найти компромисс между независимостью и
компетентностью невозможно» (Kirkpatrick et al, 2012, p. 40)
43.
В 2008 г. Комитет ОЭСР по корпоративному управлению обратился к нескольким
главам корпораций и лидерам бизнеса с просьбой высказать их точку зрения по вопросу
практической реализации Принципов ОЭСР с позиции членов советов директоров (OECD
2008). Некоторые из полученных рекомендаций касаются формирования советов директоров;
они приведены ниже:
-

«Для того чтобы сформировать эффективный совет директоров, нужно время и терпение со
стороны членов совета, но особенно это касается председателя. Именно председатель
должен сделать так, чтобы несколько разных людей, каждый из которых сам по себе
является хорошим профессионалом, превратились в единую, эффективную и сплоченную
команду. Процесс выдвижения в совет директоров можно организовать таким образом,
чтобы кандидаты должны были обосновывать, почему, с их точки зрения, их вклад в
деятельность совета пойдет на пользу компании» (Сэр Эдриан Кэдбери).4
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-

«Создание хорошего совета директоров - это задача самого совета, а отнюдь не
генерального директора. Однако во многих компаниях независимые комитеты по
выдвижению, подбирая потенциальных кандидатов для избрания в совет директоров,
рассматривают генерального директора как своего партнера в этом деле, привлекают его к
проведению собеседований с кандидатами и спрашивают его мнение об их пригодности к
должности директора» (Джек Крол).5

-

«Компаниям из развивающихся стран, если они хотят быть конкурентоспособными на
мировом рынке, надо изучать передовой опыт, накопленный в других странах. Для этого
они должны искать директоров, которые стремились бы усовершенствовать систему и были
бы способны подтолкнуть компанию к переменам, необходимым для повышения ее
конкурентоспособности на международном рынке: они должны быть честными и
порядочными людьми, готовыми внести свой вклад в развитие компании. Определить,
подходит ли тот или иной человек на эту роль, компании могут по его послужному списку
и репутации в деловых кругах» (Хесус Эстанислао).6

-

«Прежде чем войти в совет, директора должны выяснить две вещи. Первое - почему их
приглашают войти именно в этот совет директоров? И второе - что стоит за возможностью
войти в совет директоров: перспектива реальной работы или ее видимость? Потенциальные
кандидаты должны понять, почему именно их зовут в этот совет директоров: то ли для того,
чтобы обеспечить необходимое разнообразие его состава, то ли затем, чтобы соблюсти
требования регулирующих органов, или же потому, что они обладают необходимой
квалификацией, опытом и мудростью. Кроме того, директора должны убедиться, что совет
директоров действительно играет реальную роль в жизни компании; особенно это касается
подконтрольных и семейных фирм.
Советы директоров часто напоминают семьи, где каждому человеку отведена какая-то
определенная роль. В некоторых советах есть также свои «клики» директоров. Войдя в
совет, директора должны подумать о своем месте в нем. Чтобы должным образом себя
поставить, новым директорам надо как следует потрудиться, и тут им в помощь те умения,
которыми, кроме них, никто не обладает. Скажем, если директор является специалистом по
стратегическому планированию, он может озадачить коллег вопросом, насколько хорошо
компания анализирует деятельность своих конкурентов и как выглядит ее
производственная структура по сравнению с тем, что есть у них. Новым членам совета
директоров - особенно если они в меньшинстве - может быть очень нелегко найти свое
место в совете. Для того чтобы наладить доверительные взаимоотношения с коллегами,
новенькие должны стремиться привнести какой-то новый взгляд и стараться избегать
комментариев в духе «в дополнение к сказанному…». Может случиться, что им придется
изрядно попотеть, чтобы добиться успеха и чтобы их не исключали из обсуждений тех
вопросов, которые не имеют прямого отношения к тому, что они в меньшинстве» (Мишель
Хупер).7

-

«Прежде чем войти в совет, директор должен убедиться, что понимает, что собой
представляют структура собственности и управляющая структура компании, и если
непонятно, кто является реальным собственником, то надо постараться это выяснить. Если
же компания не дает прямого ответа на такие вопросы, то от вхождения в ее совет
директоров следует отказаться» (Д-р Н. Баласубраманян).8

1.2.3.

Опыт госпредприятий

44.
В рамках своей работы с госпредприятиями Рабочая группа ОЭСР по вопросам
приватизации и корпоративного управления государственными предприятиями опубликовала в
2012 г. обзор, касающийся деятельности советов директоров государственных предприятий
(OECD 2012 b). В этом обзоре изложены некоторые ключевые элементы надежной системы
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формирования советов директоров, в том числе: 1) наличие конкретного лица или органа,
ответственного за выдвижение кандидатов для избрания в совет директоров; 2) обеспечение
прозрачности в вопросах, касающихся всех профессиональных качеств, которые могут
потребоваться от потенциальных кандидатов, и открытость в отношении тех принципов,
которыми будут руководствоваться при назначении в совет директоров; 3) согласованный и
последовательный подход к этим вопросам на всех государственных предприятиях.
45.
Процедуры выдвижения в совет директоров в разных странах могут быть различными,
однако авторы Обзора пришли к выводу, что в большинстве юрисдикций право выдвижения
кандидатов для избрания в совет директоров осуществляет соответствующее профильное
министерство. В более централизованных системах правом выдвижения кандидатов наделен
Государственный казначей или Министр финансов, либо эти полномочия могут быть
разделены между главой профильного министерства и Государственным казначеем. В странахчленах ОЭСР довольно распространенным также является вариант, когда решение министра о
выдвижении кандидата может быть отменено путем наложения вето со стороны определенной
группы министров, Кабинета министров или Главы государства (как, например, в Швеции).
46.
На государственные предприятия существуют комитеты по выдвижению, которые
функционируют так же, как на предприятиях частного сектора; и есть и такие, которые
подотчетны годовому общему собранию акционеров, которое выдвигает кандидатов для
избрания в совет директоров. Примером последнего являются комитеты по выдвижению в
Норвегии, где в состав комитетов входят по три независимых директора и один представитель
государства, а сам комитет подотчетен годовому общему собранию акционеров
госпредприятия.
47.
В некоторых юрисдикциях выдвижение кандидатов для избрания в совет директоров
государственных предприятий поручают независимым органам, которые либо назначают
кандидатов сами, либо дают рекомендации правительству по их назначению. Авторы обзора
отмечают, что привлечение независимых консультантов расширяет базу поиска кандидатов и
позволяет использовать определенные профессиональные приемы, что в корне отличается от
используемых зачастую неофициальных методов поиска кандидатов. Такая практика отвечает
Руководящим принципам ОЭСР и способствует деполитизации процесса назначения членов
совета директоров.
48.
В обзоре описаны меры, которые правительства стран могут принять в целях
совершенствования системы выдвижения кандидатов для избрания в советы директоров
государственных предприятий. Авторы отмечают, что в некоторых юрисдикциях введены
специальные механизмы контроля «доступа» в советы директоров государственных
предприятий и созданы единые центры подбора и сортировки информации по претендентам,
что позволяет рассматривать кандидатуры из самых разных источников, используя для этого
единый универсальный процесс их оценки. Там, где есть централизованный орган
собственника, он обычно несет ответственность за подачу и прием заявок от претендентов и
проверку этих заявок на предмет соответствия претендентов установленным критериям отбора.
49.
Что касается установления необходимых квалификационных требований к кандидатам
для избрания в совет директоров государственных предприятий, то примерно в половине
юрисдикций, рассмотренных в процессе обзора, установлены на этот счет совершенно четкие
критерии: например, необходимый уровень образования (количество лет обучения) и трудовой
стаж кандидата (такой подход применяется, в частности, в Польше, Израиле и Греции). В
других странах (их также примерно половина) упор делается в большей степени на достижение
желаемых результатов; там используются качественные критерии и более целостный подход к
описанию характеристик, которыми должны обладать потенциальные кандидаты (как,
например, в Швеции). Преимуществом последнего подхода является то, что он допускает
большую гибкость и позволяет выбрать в члены совета директоров таких кандидатов, которые
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по некоторым формальным признакам могут не вполне соответствовать стандартным
критериям, но при этом, тем не менее, способны внести ценный вклад в работу совета.
50.
В Новой Зеландии для отбора кандидатов проводится так называемый gap-анализ
(метод стратегического анализа, с помощью которого осуществляется поиск неиспользованных
резервов и недочетов и шагов для достижения заданной цели) совета директоров. По итогам
этого анализа производится рассмотрение потенциальных кандидатов, после чего составляются
списки наиболее подходящих претендентов. Эти списки подаются на рассмотрение министров.
В Чили, например, орган собственника составляет перечень претендентов из различных
источников; в Словении создан Комитет по аккредитации, который ведает всеми этапами
поиска потенциальных кандидатов; аналогичный подход применяется также в Португалии. В
Финляндии привлекают независимую консалтинговую фирму, которая занимается разработкой
и ведением специальной базы данных для предквалификационного отбора претендентов.
Практика привлечения консультантов по подбору кадров получила довольно широкое
распространение во многих странах; некоторые из них отметили, что в тех случаях, когда
госпредприятие является особенно крупным или испытывает особенно серьезные проблемы,
они привлекают независимых консультантов по подбору кадров, в особенности если речь идет
о назначении Председателя совета директоров.
51.
Если говорить об ограничениях при назначении кандидатов для избрания в совет
директоров госпредприятий, то страны-члены ОЭСР, как правило, стремятся содействовать
независимости потенциальных кандидатов и не допускать возможных конфликтов интересов.
Зачастую независимость кандидата проверяется как по отношению к менеджменту
госпредприятия, так и с точки зрения его деловых связей. Авторы обзора подчеркивают, что в
странах-членах ОЭСР кандидатов в члены советов директоров государственных предприятий
проверяют на наличие у них конфликта интересов либо путем явной отбраковки – т.е.
определенные категории претендентов, у которых может иметь место конфликт интересов,
просто исключают из рассмотрения, либо с помощью комбинации обоих методов. Во многих
юрисдикциях действующим политикам и государственным служащим запрещено занимать
должности в советах директоров. В Новой Зеландии, к примеру, в отношении всех
действующих политиков и государственных служащих действует полный запрет на занятие
должностей в
советах директоров госпредприятий. В Финляндии, где работники
государственной службы входят в советы директоров государственных предприятий очень
часто, потенциальные конфликты интересов устраняются следующим образом: в советах
директоров запрещается участвовать высокопоставленным государственным чиновникам.
52.
В обзоре также рассмотрен вопрос о членстве кандидата в нескольких советах
директоров одновременно. В Австрии, например, разрешается одновременно занимать
должности не более чем 10 советах директоров, а в Греции – только в одном (или только в
одном работать на возмездной основе). В пяти других юрисдикциях введены в этой связи
жесткие ограничения, но есть и такие страны, где официальных ограничений такого рода нет,
но при рассмотрении кандидатур этот вопрос учитывается.
53.
В ряде стран во внимание принимаются также гендерные вопросы. Так, например, в
Австрии, Швеции и Финляндии введены жесткие квоты на представительство женщин в
советах директоров компаний (в Австрии минимальная квота должна быть до конца 2013 г.
доведена до 25%, а в Финляндии и Швеции – до 40%). В Израиле и Новой Зеландии для
обеспечения гендерного разнообразия советов директоров используются менее жесткие
подходы.
54.
Что касается роли самого совета директоров в процессе выдвижения кандидатов, то
официальное участие совета и наличие комитетов по выдвижению почти не характерно для
госпредприятий, не имеющих листинга, и весьма распространено на листинговых
предприятиях. Отстранение совета директоров от принятия решений о выдвижении кандидатов
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позволяет оградить этот процесс от потенциального «морального риска». Члены совета
директоров защищают себя от контроля со стороны, выдвигая своих друзей и
единомышленников.
55.
В Руководящих принципах ОЭСР рекомендуется содействовать участию в выборах в
советы директоров госпредприятий негосударственных акционеров. В этой связи в обзоре
упомянуты три категории механизмов, которые такому участию способствуют. Во-первых,
соответствующее законодательство о деятельности компаний нередко предусматривает такую
систему
голосования,
которая
обеспечивает
необходимую
защиту
интересов
негосударственных акционеров и их надлежащее представительство. В обследованных странах
процесс голосования на годовом общем собрании акционеров
в целом позволяет
негосударственным акционерам участвовать в голосовании. Например, в Словении и в Польше
процедуры голосования на годовом общем собрании акционеров допускают возможность
проведения среди акционеров неофициальных обсуждений, которые могут привести к
консенсусу по вопросам назначений в совет директоров.
56.
Во-вторых, уставы госпредприятий также часто предусматривают процедуры
голосования, закрепляющие права различных акционеров и способствующие координации
работы. В Италии, например, в уставах некоторых непубличных госпредприятий прописано
требование о введении «системы списочного голосования», т.е. такой формы кумулятивного
голосования, которая гарантирует обязательное присутствие в советах директоров
представителей миноритарных акционеров. В Бразилии уставы государственных предприятий
также гарантируют представительство в советах директоров акционеров, владеющих более
15% голосующих акций.
57.
Наконец, в ряде стран (в частности, в Дании, Финляндии и Швеции) используются
акционерные соглашения, которые гарантируют назначение в совет директоров определенного
числа представителей негосударственных акционеров. Это особенно актуально для
предприятий, где, помимо государства, есть также миноритарные акционеры, являющиеся
партнерами по отрасли или серьезными инвесторами.
58.
В одном из своих рабочих документов на эту тему, который был опубликован в 2011
г., Рабочая группа ОЭСР по вопросам приватизации и корпоративного управления
государственными предприятиями также рассматривает вопрос о возможных рекомендациях по
совершенствованию процесса выдвижения кандидатов для избрания в советы директоров
госпредприятий (Frederick, 2011). В этом докладе подчеркивается, что идеальным подходом к
формированию совета директоров является такой, при котором назначения производятся на
основании личных и профессиональных достоинств кандидатов, а сохранение их в должности –
на основании достигнутых результатов работы.
59.
Ключевой проблемой формирования совета директоров является тенденция к
политизации этого процесса. Автор обзора утверждает, что это влечет следующие негативные
последствия: изменение состава совета директоров в случае изменения расстановки
политических сил; чрезмерная текучесть кадров или, наоборот, несменяемость членов совета;
назначение в совет директоров друзей и покровительство; смена состава совета директоров без
достаточных на то оснований; невозможность ввести в совет директоров лиц, обладающих
необходимым профилем. Другой практической проблемой, о которой идет речь в обзоре,
является затягивание процесса принятия решений со стороны правительства. Если процесс
формирования совета директоров приобретает политическую окраску, то это может угрожать
интересам дела и препятствовать эффективной работе госпредприятия.
60.
В обзоре отмечено, что в той или иной степени назначение совета директоров
госпредприятия будет иметь политический оттенок в любом случае, поскольку министрам
нужно, чтобы в советах директоров были люди, разделяющие их взгляды. Поэтому задача
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заключается в том, чтобы сделать этот процесс не слишком политизированным, и обеспечить,
чтобы в совет директоров попадали те, кто обладает необходимыми для этого компетенциями.
Чтобы этого добиться, нужно ввести определенный официальный регламент, не допускающий
никаких исключений и никаких специальных изменений, и обеспечить, чтобы система
выдвижения в совет директоров была прозрачной, а все соответствующие процедуры
подлежали общественному контролю.

II. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ В РОССИИ

61.
Формирование советов директоров и их функционирование является одним из
наиболее актуальных вопросов в нынешних дебатах по вопросам корпоративного управления в
Российской Федерации. В следующих далее разделах описаны правила и практика
формирования советов директоров в России и проводится их сравнение с соответствующими
стандартами ОЭСР и практикой применения этих стандартов в других странах, описанной в
предыдущей главе.
2.1.

Российская система корпоративного управления

62.
Российской системе и практике корпоративного управления не более двадцати лет.
Они сформировались в ходе нескольких волн приватизации, в результате которых советская
система собственности была преобразована в то, что, как надеялось тогдашнее российское
правительство, может впоследствии стать капитализмом с распыленной структурой
собственности и будет способствовать созданию устойчивой рыночной экономики. На деле же,
как и во многих других странах, «новые акционеры» очень быстро избавились от своих акций,
продав их, а собственность оказалась сконцентрированной в руках небольшой группы
влиятельных инсайдеров. Эти бывшие руководители стали богатейшими людьми, а с их
успехом было положено начало корпоративному рейдерству. Необходимость реагировать на
создавшуюся ситуацию, которая активно набирала обороты, а также защитить права
миноритарных акционеров и портфельных инвесторов, определили характер дальнейшего
развития российской нормативно-правовой базы. В последние годы она значительно
улучшилась, хотя в законодательстве по-прежнему остаются большие пробелы, а
правоприменение по-прежнему является слабым звеном системы.
63.
Российский рынок ценных бумаг сконцентрирован вокруг десяти крупнейших
компаний (индекс ММВБ 10), занятых преимущественно в секторе природных ресурсов. На
нефтегазовый сектор приходится 55% рыночной капитализации, за ним следует горнометаллургический (13%). Эти же два сектора обеспечивают примерно такую же долю общего
оборота акций на Московской бирже. Структура собственности публичных компаний остается
концентрированной, а объем free-float (доли акций, находящихся в свободном обращении) небольшим. Акции десяти наиболее капитализированных и наиболее ликвидных
отечественных компаний обеспечивают порядка 90% внутренней капитализации free-float и
примерно такую же долю в общем дневном биржевом обороте.
64.
Наличие в стране бизнес-групп, во многие из которых входят банки и для которых
нередко характерна непрозрачная структура собственности и сложная система перекрестного
владения акциями, в сочетании с неэффективной системой определения связанных сторон и
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дочерних компаний, усугубляет риски злоупотреблений. Процесс формирования контрольных
пакетов акций зачастую был непрозрачен, и среди компаний, где такие пакеты существуют,
порядка 30 процентов утверждают, что у них есть другие крупные блокирующие акционеры.
История последних двух десятилетий ознаменовалась корпоративными спорами между
контролирующими акционерами и владельцами
блокирующих пакетов, между
контролирующими и портфельными инвесторами, а также попытками регулирующих органов
ввести нормы, направленные на совершенствование методов корпоративного управления. Все
это создавало большие проблемы для развития российского рынка ценных бумаг, и в какой-то
степени об этом свидетельствуют низкие коэффициенты free-float большинства российских
листинговых компаний, а также то, что P/E (отношение цены акции к чистой прибыли по ней)
акций российских компаний ниже, чем у акций компаний из других стран БРИК.
65.
Российское государство является крупнейшим контролирующим акционером многих
российских компаний, в том числе листинговых. Как показывают исследования, в России
присутствие государства в экономике выше, чем в любой из стран-членов ОЭСР, и во многих
крупнейших листинговых компаниях большинство акций принадлежит государству.
Правительство решило сконцентрировать государственный контроль в тех секторах экономики,
которые были определены им как «стратегические», путем приобретения соответствующих
активов, а также поглощений, порой спорных. Это привело к созданию крупных
государственных или подконтрольных государству конгломератов и продвижению
«национальных чемпионов».
66.
Структура собственности госпредприятий остается сложной, что снижает
прозрачность и подотчетность этого сектора, однако приватизация снова стоит на повестке дня
государственной политики. За последнее время власти уже несколько раз призывали к
решительных действиям в этой связи (например, недавно прошло вторичное размещение 7%
акций Сбербанка)9, но
реальную возможную степень сокращения размеров сектора
госпредприятий пока что оценить трудно.
67.
По мнению инвесторов, система корпоративного управления в России в целом
улучшается. В стране взят верный курс на модернизацию, власти правильно определили
наиболее насущные проблемы и уже провели ряд законов и постановлений (а также
подготовили некоторые законопроекты), которые призваны эти проблемы решить. К
положительным моментам также следует отнести одобрение недавнего закона о запрете
инсайдерской торговли и введение Международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО). Однако инвесторы находятся в ожидании, как эти законы будут применяться на
практике, и по-прежнему опасаются, что низкий уровень развития соответствующих
институтов, а также коррупция могут подвергнуть нормы права «испытанию на прочность».
Российские власти сами признают необходимость решительных действий, особенно сейчас, в
связи с амбициозным планом сделать Москву одним из ведущих мировых финансовых
центров.
68.
Нормативно-правовую базу формирования советов директоров в России
обеспечивают, главным образом, закон «Об акционерных обществах» и Кодекс корпоративного
поведения.
69.
Закон «Об акционерных обществах» был принят в 1995 г.. Впоследствии в него были
внесены многочисленные изменения и дополнения (в 1996, 1999 г.г., а начиная с 2001 г. –
каждый год). Он является основным законодательным актом, регулирующим деятельность
компаний на территории Российской Федерации, и устанавливает ключевые нормы в области
управления как обращающимися на бирже компаниями, так и не обращающимися. Однако
некоторые существенные вопросы корпоративного управления в нем не прописаны, а
оставлены на прописание в уставах компаний (см. Вставку 2).
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Вставка 2. Важнейшие положения Федерального закона «Об акционерных обществах»,
касающиеся совета директоров
Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием
акционеров в порядке, предусмотренном статьей 66 настоящего закона, на срок до следующего годового
общего собрания акционеров. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров
(наблюдательный совет) общества (статья 53). Выборы членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества осуществляются ежегодно кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав
совета директоров (наблюдательного совета) общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется
уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.
Для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи
количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее
семи членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более
десяти тысяч - менее девяти членов.
В соответствии со статьей 66 закона «Об акционерных обществах», члены коллегиального
исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров
(наблюдательного совета) общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа, не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета)
общества. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий всех членов совета директоров (наблюдательного совета). Владельцы не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества имеют право потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров.
В соответствии с законом «Об акционерных обществах», совет директоров (наблюдательный совет)
общества осуществляет общее руководство деятельностью общества и подотчетен общему собранию
акционеров, которое является высшим органом управления общества. К компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных
направлений деятельности общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; 3)
утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 5) увеличение уставного капитала общества
путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов)
объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом это отнесено к его
компетенции; 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 7) определение
цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг; 8)
приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг; 9) образование
исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это
отнесено к его компетенции; 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
(ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 11)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 12) использование резервного
фонда и иных фондов общества; 13) утверждение внутренних документов общества; 14) создание
филиалов и открытие представительств общества; 15) одобрение крупных сделок в случаях,
10
предусмотренных главой X Федерального закона ; 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI
11
Федерального закона ; 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним; 18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в
других организациях; 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом общества.
Источник: Федеральный закон «Об акционерных обществах»; ОЭСР

70.
Кодекс корпоративного поведения (он же Кодекс корпоративного управления) был
введен в 2002 г. органом, занимающимся регулированием рынка ценных бумаг (в настоящее
время это Федеральная служба по финансовым рынкам, далее - «ФСФР»), в качестве
инструмента, призванного помочь компаниям в добровольном порядке улучшить свою систему
корпоративного управления. ФСФР рекомендует этот Кодекс к соблюдению всем акционерным
обществам. На практике, однако, поскольку Кодекс был разработан преимущественно для
акционерных обществ, стремившихся получить доступ на рынок ценных бумаг, он касается
только публичных компаний (см. Вставку 3).
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Вставка 3. Выдержки из Кодекса корпоративного поведения
2.1. Состав совета директоров общества должен обеспечивать наиболее эффективное
осуществление функций, возложенных на совет директоров: (1) Совет
директоров
должен
пользоваться доверием акционеров, в противном случае он не сможет эффективно выполнять свои
функции. Личностные качества члена совета директоров и его репутация не должны вызывать сомнений в
том, что он будет действовать в интересах общества, поэтому на должность члена совета директоров
рекомендуется выбирать лицо, имеющее безупречную репутацию. (2) Не рекомендуется избирать в совет
директоров лицо, являющееся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом. (3) В уставе общества
рекомендуется закрепить конкретные требования к членам совета директоров.
2.2. В состав совета директоров рекомендуется включать независимых директоров: (1) В
практике российских обществ в состав совета директоров, как правило, входят три категории директоров –
исполнительные, неисполнительные и независимые директора. (2) Наличие в составе совета директоров
общества независимых директоров позволяет сформировать объективное мнение совета директоров по
обсуждаемым вопросам, что, в конечном счете, способствует укреплению доверия инвесторов к обществу.
(3) В уставе общества рекомендуется предусмотреть, чтобы в совете директоров было не менее 3
независимых директоров. (4) Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в
результате которых он может перестать быть независимым. (5) Сведения о независимых директорах
рекомендуется раскрывать в годовом отчете общества.
2.3. Рекомендуется избирать членов совета директоров посредством прозрачной процедуры,
учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета
директоров требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых директоров: (1)
Акционерам рекомендуется предоставить информацию о лице (группе лиц), выдвинувших
соответствующую кандидатуру, возрасте, образовании кандидата, сведения о занимаемых им за
последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, о характере его отношений
с обществом, о членстве в советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а
также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других
юридических лицах, сведения об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами
общества, а также иную информацию, связанную с имущественным положением кандидата или
способную оказать влияние на исполнение им обязанностей члена совета директоров. (2) При избрании
членов совета директоров должны быть учтены мнения всех акционеров, в том числе владеющих
небольшим пакетом акций. Этой цели можно достичь только в случае избрания членов совета директоров
кумулятивным голосованием, что и рекомендуется закрепить в уставе независимо от того, содержит ли
подобное требование законодательство для конкретного общества. (3) В законодательстве содержатся
ограничения на участие в совете директоров генерального директора и членов правления общества.
Источник: Кодекс корпоративного поведения, глава 3, раздел 2 (Состав совета директоров и его формирование).

71.
Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения впоследствии были
введены в законодательство в качестве обязательных норм – как, например, правила,
касающиеся раскрытия информации публичными компаниями, возможность заочной формы
голосования и т.д. Другие правила были приняты как элемент листинговых требований
фондовой биржи; в основном они касались только листинговых компаний высокого уровня. 12
Но даже в отношении таких компаний Кодекс корпоративного поведения в полном объеме не
применяется. Если компания не соблюдает положения Кодекса, ей рекомендуется этот факт
обнародовать (при этом давать какие-либо дополнительные пояснения в этой связи не
требуется).
Контроль
за
соблюдением
компаниями
положений
Кодекса
осуществляетМосковская биржа.
72.
Кодекс корпоративного поведения подвергается критике по многим пунктам, прежде
всего в связи с отсутствием в нем четких формулировок, которые определяли бы понятие
независимости директоров. Утверждают также, что некоторые положения этого Кодекса не
вполне подходят для компаний с одноуровневой и двухуровневой структурой совета
директоров; оба эти варианта в России разрешены.13 Кроме того, в отчете S&P за 2006 г.
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отмечено, что «вместо того чтобы дополнять действующее корпоративное законодательство,
Кодекс ему местами противоречит» (S&P 2006).
73.
ФСФР планирует выпустить новую редакцию Кодекса корпоративного поведения, где
будут исключены те положения, которые уже отрегулированы действующим
законодательством, а также появятся новые, более четкие формулировки некоторых
положений; кроме того, в своей новой редакции Кодекс будет в целом приближен к
аналогичным международным документам. Однако в связи с планами Минфина по созданию
единого финансового мегарегулятора на базе ЦБ и ФСФР,14 работа над новой редакцией
Кодекса может затянуться. Одновременно с этим Московская биржа ведет аналогичную
работу: она планирует создать листинг класса премиум, куда смогут попасть те из компаний,
которые будут соответствовать более строгим стандартам корпоративного управления.
2.1.1.

Процессы выдвижения в совет директоров и права акционеров

74.
Как уже говорилось в разделе, посвященном обсуждению результатов сравнительной
оценки ОЭСР (OECD 2012a), применительно к процессам выдвижения и избрания членов
совета директоров вопрос структуры собственности в России очень важен. Концентрация
собственности в России чрезвычайно высока, при этом распыленное владение акциями
является скорее исключением, чем правилом, хотя точную степень концентрации
собственности оценить трудно, поскольку требования к отчетности, касающейся
идентификации реальных (бенефициарных) собственников, недостаточно строги, а уровень
прозрачности листинговых компаний низок.
75.
Как показывают результаты исследования 90 крупнейших российских публичных
компаний, проведенного Standard & Poor’s (S&P, 2011), 54 из них являются компаниями с
контролирующим участием, и еще в 24 имеется один или несколько акционеров с
блокирующими пакетами акций (владельцы 25% голосов и более). Лишь в 12 компаниях
структура собственности является распыленной. Однако принято считать, что даже в этих
случаях могут иметь место неявная концентрация владения акциями и определенные
акционерные соглашения, предполагающие степень влияния большую, чем может показаться.
76.
В 2003 г. 60% капитализации российского фондового рынка приходилось на акции
компаний, принадлежащих десяти богатейшим семьям (Enikolopov and Stepanov, 2012); этот
показатель сильно опережал аналогичные показатели материковой Европы и был выше, чем в
большинстве стран Восточной Азии до кризиса 1997 г. (Guriev and Rachinsky, 2005). Авторы
некоторых исследований полагают, что такая концентрация собственности в России и
формирование крупных бизнес-групп были естественной реакцией на многочисленные
проявления неэффективности рыночного механизма и государственного регулирования
(Khanna and Yafen, 2007). Способность крупного бизнеса защитить свои имущественные права
от вмешательства со стороны как частного сектора, так и государства, обусловлена именно его
размерами, дающими такие преимущества, которых нет у более мелких конкурентов. Кроме
того, благодаря своим размерам, этим конгломератам было проще обеспечить себе
финансирование и перераспределение денежных потоков внутри группы в условиях
неразвитости внешних рынков капитала. В свою очередь, неэффективность рынка труда
компенсировалась внутренней мобильностью рабочей силы (Shumilov and Volchkova, 2004).
77.
Столь высокая концентрация собственности в руках небольшой группы влиятельных
акционеров создает проблемы, в большей степени схожие с теми, которые имеют место в
Индонезии и в Корее, чем с теми, которые характерны для таких стран, как США и
Нидерланды (см. Обзор систем выдвижения и избрания в советы директоров ОЭСР). В какойто мере об этом свидетельствует возложение на советы директоров довольно серьезных
обязанностей де-юре (см. Вставку 2) в сочетании с ситуацией де-факто, когда в реальности
совет директоров зачастую не играет решающей роли в управлении компанией. Возможно, по
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этой причине совет директоров российской компании описан как нечто среднее между
немецким наблюдательным советом и американским советом директоров, в который входят
представители топ-менеджмента, «но ни одну из этих функций он надлежащим образом не
исполняет» (OECD, 2006).
78.
Довольно объективным будет следующее описание совета директоров средней
российской компании: одноуровневая структура, где представители исполнительного органа
компании составляют не более одной четверти состава, а генеральный директор не может
одновременно занимать должность председателя совета директоров. В соответствии с
российским законодательством, совет директоров должен состоять как минимум из пяти
членов , избираемых на срок в один год. Полномочия директоров могут быть в любое время
прекращены решением годового общего собрания акционеров либо возобновлены
неограниченное число раз (каждый раз на срок не более одного года)15.
79.
По данным опроса, проведенного PwC и Ассоциацией независимых директоров среди
членов советов директоров российских компаний для Круглого стола ОЭСР по вопросам
корпоративного управления в России (PwC, 2012 b), численность совета директоров средней
российской компании составляет 10 человек (у 80% компаний, включенных в выборку,
численность совета директоров была от 7 до 11 человек), при этом минимальная численность
составляла требуемые по закону «Об акционерных обществах» 5 человек, а максимальная – 18.
Опрос также выявил, что у 90% из 50 ведущих российских публичных компаний в уставе
прописаны ограничения на численность состава совета директоров, причем в двух третях
случаев была указана его точная численность.
80.
Относительно комитетов советов директоров никаких законодательных требований в
России не существует. В российском Кодексе корпоративного поведения, в свою очередь,
указано, что компании должны создавать при советах директоров ряд специальных комитетов.
Как показал опрос, проведенный PwC и Ассоциацией независимых директоров, в двух третях
компаний, включенных в выборку, есть комитеты по выдвижению или другие органы,
выполняющие аналогичные функции (зачастую они также совмещают в себе функции
комитетов по вознаграждению высшего руководства), в состав которых в среднем входит 4
человека, при этом два из них являются независимыми директорами (среди листинговых
компаний этот показатель в среднем составляет от 2 до 3). В 70% из 50 ведущих российских
публичных компаний председатель комитета по выдвижению является независимым
директором (PwC, 2012 b).
81.
Вместе с тем, в отличие от других стран, в России советам директоров и комитетам по
выдвижению не разрешается выдвигать кандидатов для избрания в совет директоров в
дополнение к тем, которые были выдвинуты акционерами. Совет директоров имеет право
предложить дополнительных кандидатов только в том случае, если акционеры не выдвинули
достаточное количество кандидатов для заполнения всех вакансий в совете. Некоторые
российские специалисты утверждают, что по этой причине (т.е. из-за того, что в вопросе
выдвижения кандидатов совету директоров принадлежит второстепенная роль) советы и их
комитеты по выдвижению никак не могут повлиять на то, чтобы в совет директоров были
привлечены независимые и профессиональные люди.
82.
В ходе опроса российских компаний, проведенного КПМГ (КПМГ, 2011), (тогдашний)
исполнительный директор Ассоциации независимых директоров Александр Филатов
подчеркнул, что для улучшения системы корпоративного управления в России в целом
необходимо наделить советы директоров полномочиями по выдвижению кандидатов. Он
отметил, что в условиях, когда выдвигать кандидатов для избрания в совет директоров имеют
право только акционеры, советы директоров начинают служить только интересам тех
акционеров, которые их выдвинули.
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83.
Но эта ситуация может измениться: существуют инициативы, направленные на то,
чтобы сделать процедуру выдвижения в совет директоров и критерии отбора кандидатов более
эффективными и прозрачными. Это тот вопрос, который стоит на повестке дня правительства и
который будет отражен в проекте новой редакции Кодекса корпоративного поведения. При
этом, согласно одному из предложений, любой кандидат, предложенный советом директоров,
должен отвечать критериям независимости. Рабочая группа по созданию Международного
финансового центра (МФЦ) также рекомендовала принять положение, дающее совету
директоров право выдвигать своих кандидатов для избрания в совет в качестве независимых
директоров, даже если акционерами предложено достаточное количество кандидатов.
84.
Давая общую оценку российской практике формирования и функционирования
советов директоров для годового отчета НСКУ, Сергей Гуриев, опираясь на результаты трех
сравнительно недавних исследований, считает, что советы директоров российских компаний
пока находятся в переходном состоянии. Частично из-за того, что структура собственности
компаний до сих пор не устоялась, многие из них пока не создали сильных советов директоров
и комитетов при советах, а независимые директора пока что в большей степени воспринимают
свою роль в компаниях как консультантов, а не как управляющей инстанции.
85.
Исследование, проведенное КПМГ, показало, что в России наиболее важной задачей
совета директоров, как правило, является принятие стратегических решений в области развития
бизнеса; затем следуют финансовые вопросы (определение финансовой политики компании,
система внутреннего контроля, аудит, вознаграждение высшего руководства). Порядка 70% из
81 опрошенной компании, где есть советы директоров, сообщили, что в их советах есть
независимые директора. Ключевые функции этих независимых директоров респонденты
описали как работу по укреплению доверия к компании среди акционеров и инвесторов, а
также консультирование высшего руководства и контроль за достоверностью финансовой
отчетности компании (КПМГ, 2011).
86.
Если говорить о гендерном балансе, то, как показывают данные опроса, проведенного
PwC и АНД, в 2012 г. женщины составляли лишь 11% членов советов директоров. В советах
директоров 50 ведущих российских публичных компаний этот показатель оказался еще ниже 7% (т.е. не более 3 женщин в каждом совете), и абсолютно во всех этих компаниях
председателями советов директоров были мужчины (PwC, 2012 b).
87.
Многие российские компании, желая привлечь иностранный капитал, имеют двойной
листинг, т.е. регистрируют свои ценные бумаги еще и на иностранных фондовых биржах - в
основном на Нью-Йоркской, Гонконгской и Лондонской16. Помимо того, что это
обстоятельство способствовало улучшению практики корпоративного управления (поскольку
для получения котировок на иностранных фондовых биржах компании обязаны
соответствовать тем стандартам, соблюдения которых эти биржи требуют от своих
участников), оно также стало причиной роста числа иностранцев, занимающих должности в
советах директоров российских листинговых компаний. Считается, что благодаря имеющемуся
у них опыту, таким специалистам удалось повысить стандарты и усовершенствовать методы
работы многих советов директоров российских компаний17. Примером такой международной
структуры может служить совет директоров РУСАЛ, крупнейшего в мире производителя
алюминия18: из 18 членов совета директоров этой компании пятеро являются иностранцами.
88.
Недавний опрос корпоративных секретарей, проведенный Центром корпоративного
управления Deloitte и Национальным объединением корпоративных секретарей19, выявил
довольно необычные факты, касающиеся режима проведения заседаний советов директоров. С
одной стороны, выяснилось, что каждый четвертый совет директоров проводит свои заседания
при личной встрече два раза в год или реже (среди публичных компаний такая ситуация имеет
место в каждой пятой), а 11% советов директоров (среди публичных компаний - 5%)
практически никогда не проводят очных заседаний. С другой стороны, примерно в 10%
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компаний, включенных в выборку, совет директоров собирается на очные заседания даже чаще
раза в месяц. В отчете о проведении этого опроса указано, что обе эти крайности могут
свидетельствовать о неэффективной работе советов директоров (Deloitte, 2012).
89.
Сергей Гуриев говорит о некоторых тенденциях, характеризуя ряд ключевых
элементов функционирования советов директоров российских компаний. Во-первых, он
отмечает ограниченные репутационные и фидуциарные стимулы членов советов директоров,
поощряемые слабым практическим применением корпоративного законодательства в России .
Во-вторых, он утверждает, что в России просто физически не хватает квалифицированных
членов советов директоров. Сравнивая ситуацию с Соединенными Штатами, Гуриев указывает
на то, что, поскольку у российской рыночной экономики еще очень короткая история, то страна
испытывает элементарный дефицит предложения квалифицированных кандидатов для
избрания в совет директоров. Говоря об источниках таких кадров, Гуриев отмечает, что
отошедших от дел генеральных директоров или бизнесменов в стране пока не так много;
качественных бизнес-школ, где можно было бы подобрать подходящих профессоров, также
очень мало; подходящих кандидатов можно было бы найти среди отставных государственных
чиновников, но и их крайне мало, потому что в этой среде ротация кадров происходит
относительно редко; можно, наконец, привлекать в советы директоров иностранцев, но в
России это является скорее исключением, чем правилом, учитывая такие факторы, как
языковой барьер и незнание иностранцами местной специфики. В заключение он говорит, что
спрос на независимых директоров в стране не так велик, как может показаться:
«В большинстве частных компаний все еще есть контролирующий собственник,
причем владеющий вертикально или горизонтально интегрированной группой
компаний. В таких случаях представитель группы в совете директоров по
определению не может быть независимым директором, заботящимся только о благе
отдельно взятой компании. В государственных компаниях возникают схожие
проблемы: чиновники, назначающие членов советов директоров в госкомпаниях, как
правило, отвечают за целый ряд вопросов экономической политики и поэтому часто
сталкиваются с конфликтами интересов в отношении каждой конкретной компании»
(Гуриев, 2012, стр.225).
90.
По данным опроса, проведенного PwC среди членов советов директоров российских
компаний в 2012 г., более 60% респондентов считают также, что их компании испытывают
нехватку квалифицированных директоров (PwC, 2012 a). Они говорят, что во многих
российских компаниях советы директоров не ставят перед собой задачу поиска директоров с
конкретным набором знаний, навыков и опыта. Среди компаний, которые все же начали
заниматься целенаправленным поиском директоров по квалификационным признакам, у
многих вызвал трудности подбор кандидатов со знаниями и опытом в области управления
рисками (48%), опытом работы в международных компаниях (35%), в области маркетинга
(29%) и даже финансов (23%).
91.
Этот факт был также отмечен в ходе недавнего опроса Deloitte. Согласно результатам
этого опроса, 47% респондентов назвали «нехватку компетентных, независимых директоров,
обладающих такими личностными качествами, как порядочность и добросовестность» одной из
главных проблем, препятствующих улучшению системы корпоративного управления в своих
компаниях. Двумя другими причинами, которые респонденты упоминали чаще остальных,
являются отсутствие традиции корпоративного управления и слабость российского
законодательства.
92.
Нехваткой компетентных директоров объясняется, вероятно, еще одна негативная
тенденция в развитии практики членства в советах директоров, которая упомянута в докладе
Российского института директоров (далее – РИД) за 2011 год. В этом докладе
продемонстрировано увеличение доли компаний, в которых члены совета директоров
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одновременно являются членами еще более чем пяти советов (51% всей выборки, 63%
листинговых компаний и 63% госпредприятий). При этом в 2010 г. наблюдался дальнейший
стремительный рост доли таких компаний среди всех групп компаний.
2.1.2.

Право акционеров выбирать членов совета директоров

93.
Согласно закону «Об акционерных обществах», акционеры, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести
вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет
директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров.
Предложения о выдвижении кандидатов вносятся акционерами в письменной форме с
указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа)
принадлежащих им акций, и должны быть представлены в общество не позднее чем через 30
дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний
срок.
94.
В целом эти положения закона соответствуют Принципу II.A, согласно которому
основные права акционеров должны включать в себя право на избрание и смещение членов
совета директоров, а указанное пороговое значение в размере 2% голосующих акций в среднем
укладывается в рамки этого показателя для тех стран, где применяется аналогичный критерий.
Однако Гуриев в своем исследовании о путях повышения эффективности советов директоров в
российских компаниях утверждает, что в таких крупных компаниях, как Газпром, Роснефть,
Сбербанк или ВТБ, набрать 2% голосующих акций может быть довольно трудно (Гуриев,
2012). С другой стороны, отмечает он, если 2% акционеров выдвинут достойного кандидата,
которого поддержат консультанты , то большинство акционеров проголосуют за данного
кандидата.
95.
Вопросы об избрании членов совета директоров, а также об утверждении
независимого аудитора и ревизионной комиссии общества должны быть включены в повестку
дня годового общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров должно быть созвано
Советом директоров, который также обязан рассмотреть предложения о выдвижении
кандидатов и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров
или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после истечения
установленного срока.20 Как уже говорилось, действующее законодательство предоставляет
совету директоров право включать собственных кандидатов только при отсутствии
достаточного числа кандидатов, предложенных акционерами.
96.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна
голосующая акция - один голос», но в отношении выборов в совет директоров закон
предусматривает кумулятивное голосование. В соответствии с законом, каждый акционер
вправе отдать суммарное количество голосов, равное количеству голосующих акций,
принадлежащих данному акционеру, умноженному на число лиц, которые должны быть
избраны в совет директоров; акционер вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами.
97.
Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок
в один год и могут переизбираться неограниченное число раз. Годовое общее собрание
акционеров может также в любое время и по любым основаниям большинством голосов
принять решение о досрочном переизбрании совета директоров. В российской системе
голосования через представителя используются доверенности, заверенные нотариусом или в
другом установленном законом порядке, но, что важно, возможность, чтобы за акционера
голосовали его представитель, законом установлена. Практика показывает, , что система
направления бюллетеней для голосования по почте используется довольно часто и
функционирует достаточно адекватно21. Бюллетени для голосования направляются получателю
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заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ доставки. Оба эти
варианта соответствуют Принципам ОЭСР и обеспечивают право акционеров на участие в
голосовании заочно, при этом голоса, отданные очно и заочно, имеют одинаковую силу.
98.
По данным опроса, проведенного PwC и АНД, лишь в четверти компаний,
включенных в выборку, акционеры участвуют в отборе кандидатов для избрания в советы
директоров. В 63% из них в этом процессе участвует совет директоров или комитет по
выдвижению, и в 15% компаний (в основном это листинговые компании) к процессу
выдвижения кандидатов привлекают независимых консультантов. Порядка трети опрошенных
членов советов директоров заявили, что в их компаниях миноритарные акционеры обычно
участвуют в выдвижении кандидатов, но в 46% случаев респонденты сообщали, что «как
правило, в процессе выдвижения кандидатов для избрания в совет директоров миноритарии
активного участия не принимают»; в одной трети опрошенных компаний миноритарные
акционеры обычно не выдвигают кандидатов на избрание в совет директоров (PwC, 2012 b).
99.
В своем исследовании, посвященном советам директоров российских компаний, С.
Гуриев отмечает, что в последнее время эффективность выборов в советы директоров
значительно возросла благодаря работе рейтинговых агентств (Гуриев 2012). По существу, для
совета директоров такие консультанты выступают как рейтинговые агентства, которые
оценивают качество практики корпоративного управления в компании, а также преимущества и
репутацию отдельных кандидатов в совет директоров. Распространено мнение, что
рекомендациям этих консультантов по вопросу отбора кандидатур для избрания в советы
директоров следует подавляющее большинство институциональных инвесторов.
100.
Несмотря на то, что в России акционерам не очень свойственно проявлять активность,
результаты некоторых коллективных и индивидуальных усилий заметны уже сейчас
(Enikolopov and Stepanov, 2012). Так, например, Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ)
осуществляет
координацию
действий
миноритарных
акционеров,
оказывая им
информационную и правовую поддержку. И хотя АПИ является небольшой организаций, в
которую входят всего порядка 25 членов (главным образом это иностранные фонды), в 2011 г.
члены АПИ помогли провести выборы 34 директоров в 23 компаниях22, а в 2012 г., благодаря
усилиям АПИ, независимые директора были выдвинуты в советы 84 компаний-эмитентов .23
Вместе с тем, как пишут Ениколопов и Степанов, при наличии в компании крупного
контролирующего акционера самое большее, на что могут надеяться активные российские
акционеры, - это избрание в совет директоров одного или, максимум, двух своих кандидатов, у
которых все равно не хватит влияния для того, чтобы добиться каких-то перемен. Кроме того,
как утверждают авторы, с учетом специфики российской судебной системы, угрозу судебной
тяжбы никто всерьез не воспринимает.
101.
ФСФР предложила внести в закон «Об акционерных обществах» изменения,
позволяющие отдельным компаниям самим решать, хотят ли они включать в свой устав
требование о минимальном количестве независимых директоров в составе совета. Если
компания решит такое требование ввести, то ей также придется включить в свой устав и
перечень тех критериев, которым должен соответствовать независимый директор. Вопросы
разнообразия и надлежащего гендерного представительства в советах директоров возникают в
ходе публичных дебатов довольно часто, однако о каких-либо инициативах по введению
соответствующих требований на законодательном уровне пока ничего не известно.
2.1.3.
Степень раскрытия информации о процессе выдвижения и избрания членов
совета директоров
102.
Согласно закону «Об акционерных обществах», акционерам, имеющим право
участвовать в годовом общем собрании акционеров, на котором должен быть избран совет
директоров, должна быть предоставлена определенная информация о кандидатах (довольно
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скудная). В соответствии со статьей 53 этого закона, «предложение о выдвижении кандидатов
должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (…) каждого
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а
также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами
общества». Правила ФСФР требуют также, чтобы участникам годового общего собрания
акционеров, на котором должно произойти избрание совета директоров, была предоставлена
информация о том, дал ли кандидат в совет директоров свое письменное согласие
баллотироваться в соответствующий орган.
103.
В свою очередь, в Кодексе корпоративного поведения указано,24 что акционеры
должны иметь возможность получить полный объем информации о кандидатах в члены совета
директоров, и перечислены следующие основные данные о личности кандидата, которые
необходимо предоставить в этой связи, в том числе:










возраст;
образование;
сведения о занимаемых за последние 5 лет должностях;
должность, занимаемая на момент выдвижения;
характер отношений кандидата с обществом;
членство в советах директоров или занятие должностей в других юридических лицах, а
также сведения о выдвижении в члены советов директоров или для избрания
(назначения) на должность в других юридических лицах;
сведения об отношениях с аффилированными лицами;
сведения об отношениях с крупными контрагентами общества;
иная информация, связанная с имущественным положением кандидата или способная
оказать влияние на исполнение им обязанностей члена совета директоров.

104.
Согласно результатам опроса, проведенного PwC и АНД (PwC, 2012 b), лишь в
половине из 50 ведущих российских публичных компаний раскрывают информацию о
кандидатах в советы директоров, а если и раскрывают, то эта информация «носит
ограниченный характер и, как правило, содержит данные о текущем месте работы кандидата, о
его опыте руководящей работы, образовании и профессиональной квалификации, о
предыдущих местах работы и об опыте руководящей работы за последние несколько лет, а
также о возрасте кандидата» (PwC, 2012 b,стр. 22). Кроме того, «ни одна из компаний не
публикует информацию о выдвижении кандидата для избрания в советы директоров или
занятие должностей в других юридических лицах, а также о характере отношений кандидата с
компанией и ее основными контрагентами, которые могут привести к конфликту интересов»
(там же).
105.
Как уже говорилось в предыдущей главе, Принципы ОЭСР требуют, чтобы совет
директоров обеспечивал «соответствующий установленным требованиям и прозрачный
процесс выдвижения и избрания членов совета директоров». Российский Кодекс
корпоративного поведения рекомендует, чтобы выборы в совет директоров проводились
«посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров,
обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства и
позволяющей избирать независимых директоров»25 .
106.
Как показывают результаты опроса, проведенного PwC и АНД в 2012 г. для Круглого
стола ОЭСР, процедуры выборов в совет директоров носят формализованный характер
примерно в двух третях опрошенных компаний, при этом 21% респондентов охарактеризовали
эти процедуры в своих компаниях как «надлежащим образом формализованные» и «в целом
прозрачные», а 42% респондентов – как «формализованные и достаточно прозрачные».
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Например, в 19% компаний действуют официальные ограничения, касающиеся членства
кандидата в советах директоров других компаний (PwC, 2012 b).
107.
По данным последнего опроса корпоративных секретарей, проведенного Deloitte
(Deloitte, 2012), ежегодные оценки эффективности работы совета директоров проводятся лишь
в одной трети компаний (среди листинговых компаний этот показатель составляет 46%), и
только 2% (среди листинговых компаний – 5%) не ограничиваются самооценкой и раз в
несколько лет привлекают для этой цели независимых консультантов.
108.
Опрос, проведенный PwC и АНД, показывает более позитивные результаты в этой
связи: в их выборке примерно две трети советов директоров (среди листинговых компаний –
70%) проводят ежегодные оценки эффективности своей работы, а 22% не проводят таких
оценок вообще. Авторы этого опроса отмечают, что в случае госпредприятий «этот показатель
почти вдвое выше и составляет до 42% компаний» (PwC, 2012 b, стр. 35). Речь здесь идет
преимущественно о самооценках, которые проводятся с помощью анкетирования, однако 34%
советов директоров используют систему КПЭ (ключевых показателей эффективности), а еще
20% - главным образом это листинговые компании - проводят оценку эффективности работы
советов директоров с привлечением независимых консультантов. Результаты этих оценок
примерно в 10% случаев публикуются на сайтах компаний, а также включаются в их годовые
отчеты (43%) либо предоставляются годовому общему собранию акционеров (34%). В одной
трети опрошенных компаний информация об оценках эффективности работы совета
директоров не обнародуется вообще.
109.
И государству, и самим компаниям необходимо приложить дальнейшие усилия к
тому, чтобы сделать процедуры выдвижения и избрания в советы директоров более
прозрачными и обеспечить полное раскрытие информации о квалификациях кандидатов.
2.1.4.

Общие вопросы функционирования советов директоров

110.
Хорошо функционирующая система выдвижения и избрания позволяет сформировать
компетентный совет директоров, ориентированный на выполнение задач, которые ему
поручают инвесторы, регулирующие органы и другие заинтересованные стороны. В Принципах
ОЭСР некоторые из этих функций определены в качестве ключевых; к ним относятся, в
частности, отбор, вознаграждение, контроль и, при необходимости, замена основных
руководителей, а также контроль за планами по преемственности руководства. Ключевыми
функциями совета директоров также являются: оценка и выработка корпоративной стратегии,
основных рабочих программ, политики в отношении рисков, годовых бюджетов и бизнеспланов; определение плановых показателей; контроль за исполнением и деятельностью
компании, а также надзор за осуществлением крупных капиталовложений, приобретения и
отчуждения активов.
111.
Несмотря на повсеместное признание того факта, что в последние годы советы
директоров стали работать значительно лучше, по некоторым имеющимся признакам можно
заключить, что во многих российских компаниях наиболее важные решения по-прежнему
принимают не советы директоров. В этой связи также распространено мнение о недостаточной
независимости председателей советов директоров: считается, что они слишком часто
действуют заодно с генеральным директором.
112.
Степень концентрации собственности в большинстве российских листинговых
компаний очень высока, и существует множество признаков, указывающих на то, что контроль
за решениями, касающимися стратегии компаний и назначения высшего исполнительного
руководства, осуществляется на уровне контролирующих акционеров. По данным опроса PwC,
в российских компаниях советы директоров показывают наибольшую эффективность в таких
вопросах, как обеспечение добросовестности ведения финансовой отчетности и способность
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критически оценивать деятельность высшего исполнительного руководства (PwC 2012 b).
Способность устанавливать адекватные структуру и уровень вознаграждения высшего
руководства и способность подготовить план преемственности для должности генерального
директора оказались теми направлениями, где работа советов директоров оказалась менее
эффективной (Таблица 1).
Таблица 1. Данные опроса об эффективности работы советов директоров
Как бы вы оценили эффективность работы совета директоров вашей компании по каждому из следующих направлений? (Респонденты
оценивали каждый элемент по шкале от 1 до 5, где 1 = очень эффективно, 5 = совсем неэффективно)

Очень эффективно
1

2

Неэффективно
3

4

5

Способность комитета по аудиту обеспечивать
достоверность финансовой отчетности

26%

42%

16%

6%

10%

Способность совета директоров критически оценивать
деятельность генерального директора/ президента и
возражать ему, когда это необходимо

23%

23%

32%

13%

10%

Способность комитета по кадрам (назначениям)
сформировать совет директоров, состав которого обладает
сбалансированным сочетанием необходимых знаний,
навыков, опыта

19%

32%

26%

10%

13%

Способность совета директоров провести оценку
эффективности деятельности генерального директора /
президента

13%

32%

26%

19%

10%

Способность совета директоров осуществлять мониторинг
исполнения плана по управлению рисками

3%

39%

35%

19%

3%

Способность комитета по вознаграждениям устанавливать
адекватные структуру и уровень вознаграждения
генерального директора / президента

6%

29%

35%

19%

10%

Способность совета директоров подготовить план
преемственности для должности генерального директора /
президента

6%

23%

39%

16%

16%

Источник: PWC, 2012 a.
113.
В ходе проведенного в 2012 г. опроса PwC респондентов спросили, как они
расставляют приоритеты при выполнении функций по контролю и надзору за деятельностью
компаний, и указать те вопросы, на рассмотрении которых они хотели бы сосредоточить свое
внимание в следующем году. Вопросы управления рисками находятся на первом месте среди
приоритетных тем (26% респондентов указали, что хотели бы, чтобы совет директоров их
компании уделял этому вопросу намного больше времени и внимания, чем раньше).
Стратегическое планирование занимает второе место. Вознаграждение руководителей высшего
звена, развитие персонала и планирование преемственности также занимают первые строки в
списке приоритетных вопросов (PwC, 2012 a).
114.
Специалисты часто утверждают, что корпоративный секретарь – т.е. тот, кто ведет
повестку дня и документооборот совета директоров (не являясь при этом членом совета), очень
часто является ставленником крупнейшего акционера и оказывает большое влияние на
деятельность совета - подчас в интересах того акционера, который и поставил его на эту
должность26. Как показывает исследование РИД (РИД, 2011), должность корпоративного
секретаря есть в 40% компаний, включенных в выборку (среди листинговых компаний этот
показатель составил 52%, а среди госкомпаний - всего 14%). В последние несколько лет
наблюдается тенденция к снижению доли компаний, в которых предусмотрена должность
корпоративного секретаря.
115.
Как показывает опрос корпоративных секретарей, проведенный Deloitte в 2012 г.,
корпоративные секретари (без исполнительных функций) есть примерно в половине компаний,
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включенных в выборку, однако соответствующий штат и бюджет, необходимые для
выполнения ими своих функций, имеется лишь в 22% компаний (среди публичных компаний
– в 30%); это говорит о том, что у корпоративных секретарей «зачастую не хватает ресурсов
для исполнения своих обязанностей надлежащим образом», а также о том, что нередко они «не
имеют достаточной поддержки своих усилий по улучшению корпоративного управления»
(Deloitte, 2012, стр.2).
116.
В своей последней оценке состояния инфраструктуры корпоративного управления в
России Ениколопов и Степанов подчеркивают, что в условиях России репутация является
ключевым механизмом корпоративного управления, поскольку правовое поле здесь развито
слабо. Таким образом, проблема состоит не только в необходимости официально закрепить
наилучшие нормы корпоративного управления, но и в том, чтобы неуклонно этим нормам
следовать и, тем самым, добиваться доверия заинтересованных сторон. При этом, однако, они
отмечают, что цена доверию, завоеванному путем взятия на себя каких-то добровольных
ограничений, не высока, поскольку контролирующие акционеры в любой момент могут эти
ограничения снять, и инвесторы об этом прекрасно знают (Enikolopov and Stepanov, 2012).
117.
Сильный и достаточно независимый совет директоров может по крайней мере в какойто степени послужить гарантом того, что компания будет следовать принципам надлежащего
корпоративного управления, что повышает доверие со стороны инвесторов.
2.2.
Принципы и практика корпоративного управления в секторе государственных
предприятий
118.
Согласно разработанной ОЭСР сравнительной системе «Индикаторов регулирования
товарных рынков», в России присутствие государства в экономике выше, чем в любой из странчленов ОЭСР (OECD, 2011).
Таблица 2. Доля государственного участия в крупнейших российских компаниях, 2010 г.
Концентрация собственности, 90 крупнейших российских компаний, 2010 г.
Число
компаний
Компании с широким кругом акционеров (наибольший пакет
акций < 25%)
Компании, где есть как минимум 1 владелец блокирующего
пакета акций (> 25%)
из них с контролирующим участием (> 50%)
Компании, где есть крупные пакеты акций (> 25%), прямо или
косвенно принадлежащие государству
из них с пакетами, напрямую принадлежащими государству (>
25%)
Компании, где есть контролирующие пакеты акций (>50%),
прямо или косвенно принадлежащие государству
из них с пакетами, напрямую принадлежащими государству (>
50%)
Компании, где есть крупные (> 25%) частные акционеры
Компании, где частным акционерам принадлежит > 50% акций

12

Доля
компаний в
выборке, %
13,3

Доля
компаний в
СРК, % (1)
13,4

Доля
участия в
СРК, % (2)
6,4

78

86,7

86,6

52,9

54
39

60
43,3

64
53,5

43,5
34,5

13

14,4

34,1

17,4

30

33,3

50,2

33,4

8

8,9

15,4

10,4

46
24

51,1
26,7

34,8
13,8

20,8
10,1

(1) Доля общей рыночной капитализации соответствующих компаний в совокупной рыночной капитализации 90
крупнейших компаний
(2) Доля соответствующего участия в совокупной рыночной капитализации 90 крупнейших компаний
СРК — совокупная рыночная капитализация 90 компаний, включенных в опрос
Источник: S&P, 2010

119.
Как показывает исследование, проведенное агентством S&P и Российской
экономической школой (S&P, 2010), по состоянию на 2010 г., в 30 из 90 крупнейших
российских компаний мажоритарным акционером было государство (см. Таблицу 2).
Поскольку компании с контролирующим государственным участием, как правило, являются
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крупнейшими, то их рыночная стоимость представляла более половины стоимости рыночной
капитализации этих 90 крупнейших компаний.
120.
Точные размеры и состав сектора российских госпредприятий оценить трудно.
Эксперты полагают, что на этот сектор приходится от 40 до 50 процентов ВВП27. Эта оценка
является отражением того факта, что российские госпредприятия, как правило, крупнее
частных. Они оперируют в целом ряде секторов экономики, многие из них
конкурентоспособны или могли бы быть таковыми в условиях либерализации рынков (см. рис.
1). По экспертным оценкам,28 в 2004 г. на долю государства приходилось 24% фондового
рынка, а в 2007 г. — уже 40%. В кризис эта доля возросла: в 2009 г. глубина концентрации
собственности в руках государства достигала 50%.
Рисунок 1. Доля государственных предприятий в различных секторах экономики России, %

Доля государственных предприятий в различных
секторах экономики России, %
Промышленное
и гражданское
строительство
7%

Другие отрасли
12%

Транспорт и
связь
10%

Производство
19%

Сельское
хозяйство
12%

Торговля и
сфера услуг
(непроизводств
енная сфера)
40%

Источник: Минэкономразвития

121.
В Российской Федерации есть три больших категории юридических лиц, которые
следует включить в понятие «государственное предприятие»: государственные унитарные
предприятия29 (ГУПы), акционерные общества30 (АО) с государственным участием и
государственные корпорации31. Внутри этих больших категорий есть большое количество
подкатегорий, принадлежность к которым определяется в зависимости от уровня органа власти,
являющегося собственником соответствующего предприятия (федерального, регионального
или муниципального), а в случае акционерных обществ – в зависимости от объемов участия
государства (есть такие АО, которые принадлежат государству полностью, в некоторых
государство является мажоритарным акционером, в некоторых – миноритарным). По данным
Минэкономразвития РФ, в 2010 г. в стране насчитывалось свыше 18,000 предприятий с
государственным участием, большинство из которых на 100% принадлежали органам
государственной власти и управления различных уровней. Правда, многие из этих предприятий
представляли собой просто школы и больницы.
122.
По данным Росстата за 2008 год, на тот период российское государство было
собственником свыше 9,000 государственных предприятий на федеральном уровне и порядка
38,000 ГУПов на муниципальном. Как показывают данные Минэкономразвития за 2010 год, на
федеральном уровне этот показатель был снижен до 3,113 (см. рис. 2). С 2010 г., согласно
данным Минэкономразвития, Российская Федерация имеет доли более чем в 3,300
акционерных обществах, из них более чем в 1,700 государству принадлежит свыше 50% акций.
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Рисунок 2. Государственные предприятия федерального уровня (с разбивкой по видам и по годам)

Структура федеральной собственности
(госпредприятия и компании с гос. участием)
6000
5000
4000

3000
2000
1000
0
2008

2009
ГУПы

2010

АО с гос. участием

Источник: Минэкономразвития
123.
Правительство выразило обеспокоенность в связи с размерами сектора
госпредприятий и необходимостью повышения его эффективности. В своем послании
Федеральному собранию в ноябре 2009 г. Президент Медведев, в частности, сказал:
«(…) доля государственного сектора не опускается ниже 40 процентов, а в период
кризиса роль государства в экономике, естественно, вновь возросла. Причѐм, конечно,
эта тенденция наблюдается во всѐм мире, но с точки зрения долгосрочных перспектив
ничего хорошего в этом нет. (…) Я поручаю Правительству подготовить решения,
обеспечивающие оптимизацию объѐма и эффективность участия государства в
деятельности коммерческих организаций. Речь идѐт и о судьбе ряда активов,
имеющих сегодня статус стратегических. До 2012 года нужно завершить
соответствующую программу, выйдя на оптимальные (на ближайшее время, потому
что нет ничего вечного) параметры государственного сектора».32
124.
В июне 2011 г. Президент Медведев в своем бюджетном послании, а также в своей
речи на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге охарактеризовал новые
цели России в области приватизации. Он заявил, что роль государства в управлении
госпредприятиями и другими активами должна быть сокращена. После этих заявлений
Президента Правительство России подготовило предложения по приватизации многих крупных
российских госпредприятий на период до 2016 года.
125.
Федеральное
агентство
по
управлению
государственным
имуществом
(Росимущество), созданное в 2004 г. в целях осуществления функций собственника на
госпредприятиях от имени российского государства, является федеральным органом
исполнительной власти, ответственным за назначение представителей государства в органы
управления госпредприятий. Росимущество находится в ведении Минэкономразвития и
осуществляет свою деятельность под его надзором. Как правило, Росимущество осуществляет
полномочия юридического собственника акций государственных акционерных обществ. Оно
также голосует (или делегирует эту роль, но с инструкциями от Росимущества) по вопросам,
требующим инструкций от правительтсва на общих собраниях акционеров открытых
акционерных обществах, включенных в так называемый «специальный перечень»33,
утверждаемый Правительством Российской Федерации. Голосование принадлежащими
государству акциями по вопросам назначений директоров производится в соответствии с
инструкциями, получаемыми по согласованию с соответствующими центральными и
отраслевыми министерствами.
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126.
До недавнего времени членами советов директоров российских госпредприятий были
преимущественно представители политики и административных органов власти. В 2007 г., по
данным агентства S&P, в 13 крупнейших российских госкомпаниях доля «независимых
директоров (независимость которых устанавливалась только в соответствии с официальным
определением) и портфельных инвесторов в советах директоров» составляла всего 9%, в то
время как на 13 крупнейших частных предприятиях эта доля равнялась 25%. В среднем же этот
показатель, рассчитанный по выборке из 70 крупнейших российских публичных компаний, был
в тот период на уровне 22%. В этой связи контроль за эффективностью работы госпредприятий
и их управлением до недавнего времени считался слабым, а положение миноритарных
акционеров – невыгодным (S&P, 2007). Наиболее наглядно недостатки такой организации
проявлялись в тех случаях, когда в советах директоров госпредприятий присутствовали
представители отраслевых министерств, ведающих вопросами регулирования деятельности
соответствующей отрасли. Если госпредприятие является монополистом или занимает в
отрасли доминирующее положение, то регулирующая роль профильного министерства
принципиальным образом влияет на стратегическое положение соответствующего
госпредприятия.
127.
В июле 2008 г. правительство объявило об изменении политического курса в целях
улучшения деятельности советов директоров госкомпаний. В настоящее время большинство
представителей государства в советах директоров компаний с государственным участием будут
заменены «профессиональными директорами» - в эту категорию должны войти как
независимые директора, так и представители государства, не являющиеся государственными
чиновниками (так называемые «профессиональные поверенные»). Разница между независимым
директором и «профессиональным поверенным» состоит в том, что последний, будучи
представителем государства, действует по инструкциям правительства по тем вопросам,
которые отнесены законом в сферу таковых (см. Вставку 4).
Вставка 4. Система голосования по инструкциям профессиональных поверенных
Вопросы, по которым профессиональные поверенные голосуют по директивам от государства,
включают в себя:
i. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
ii. увеличение уставного капитала общества;
iii. выборы исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий (только в
случаях, когда в уставе общества прописано, что эти вопросы относятся к компетенции совета
директоров);
iv. рекомендации общему собранию акционеров по вопросу о размере начисляемых дивидендов;
v. утверждение крупных сделок;
vi. участие и прекращение участия общества в других организациях (если, в соответствии с
уставом общества, это вопрос не относится к компетенции исполнительного органа общества);
vii. выборы и перевыборы председателя совета директоров общества.
Кроме того, профессиональные поверенные могут получать директивы по вопросам, относящимся к
исполнению поручений Президента, Председателя правительства и Первого заместителя Председателя
правительства Российской Федерации.
Применение данной системы директив сопровождается своего рода неофициальным соглашением, в
соответствии с которым государство страхует членов совета директоров, являющихся представителями
государства, от ответственности за ущерб, который может быть причинен компании или другим
акционерам в результате выполнения этими членами совета директоров соответствующих директив
правительства. В таких случаях ответственность переходит к лицу или органу, издавшему такие
директивы (т.е. к теневым директорам). В июле 2012 г. Государственная дума приняла в первом чтении
законопроект, в соответствии с которым это неофициальное соглашение обретает силу закона
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128.
За этой инициативой последовал ряд новых назначений в советы директоров
нескольких крупных госкомпаний. Как показало исследование Российского института
директоров, в период с 2008 по 2010 г.г. доля государственных предприятий, в составах советов
директоров которых были независимые директора, росла, хотя и несколько снизилась в 2010 г.
(см. рис. 3).
Рисунок 3. Наличие независимых директоров в составах советов директоров российских
государственных предприятий

В совете директоров нет
независимых членов
В совете директоров есть хотя
бы один независимый член
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Независимые директора
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Независимые директора
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Источник: РИД, Исследование практики корпоративного управления в России: сравнительный анализ по итогам 2004 –
2010г.

129.
По мнению аналитиков агентства S&P, некоторые из таких назначений оказались
весьма удачными. В качестве примеров приводятся назначение Сергея Гуриева членом совета
директоров нескольких крупных госкомпаний, включая Сбербанк, назначение очень
авторитетных финансистов Ивана Родионова и Марлена Манасова членами совета директоров
Связьинвеста, а также назначение Анны Беловой, уважаемого управленца и специалиста по
корпоративному развитию, в состав совета директоров аэропорта Шереметьево (S&P 2011).
Однако в том же докладе аналитики S&P выражают сомнения в способности правительства
проводить последовательную политику в области назначения независимых директоров. Эти
сомнения возникли в связи с рядом других назначений, которые вызывают вопросы
относительно профессиональной состоятельности новых директоров и/или их способности
действовать независимо от правительства. В этой связи в докладе приводятся примеры
назначений в советы директоров действующих управленцев других госкомпаний, работников
бюджетных организаций и руководителей частных компаний, оказывающих госпредприятию
определенные услуги.
130.
В апреле 2011 г. Президент Российской Федерации сделал еще один шаг вперед по
пути реализации своей инициативы, дав указание вывести из состава советов директоров
госпредприятий всех вице-премьеров, министров, руководителей федеральных ведомств и
работников Администрации Президента, заменив их профессиональными директорами. Кроме
того, Президент потребовал, чтобы государственные чиновники более не выступали в роли
председателей советов директоров госпредприятий (исключение могут составлять только
оборонные предприятия). Это решение Президента приблизило Россию к наилучшим
международным стандартам корпоративного управления, способствуя разделению функций
государства как собственника и как регулятора рыночных отношений. Кроме того, эта мера
должна содействовать повышению независимости и профессиональной компетентности
советов директоров госпредприятий. На рис. 4 приведены последние статистические данные
Росимущества.
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Рисунок 4. Численность профессиональных поверенных и независимых директоров в составах
советов директоров российских государственных предприятий
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Источник: Росимущество, 2012
131.
Однако некоторые сомнения в эффективности таких механизмов корпоративного
управления государственными предприятиями все равно остаются. Озабоченность, в частности,
вызывает тот факт, что при отсутствии в советах директоров лиц, реально принимающих
решения от имени государства, и реального делегирования государством полномочий совету
директоров, последние едва ли смогут принимать стратегически важные для предприятия
решения. Это напрямую связано с применением системы голосования по инструкциям (см.
Вставку 4 выше), в соответствии с которой члены совета директоров, назначенные
представителями государства, по ряду вопросов обязаны действовать, руководствуясь
директивами правительства. Эти директивы разрабатываются Росимуществом совместно с
отраслевыми министерствами и ведомствами, осуществляющими надзор за деятельностью
государственных предприятий, и охватывают как стратегические, так и оперативные вопросы.
132.
Независимо от конкретного характера своих правовых обязательств, действия члена
совета директоров, стремящегося поступать в наилучших интересах госпредприятия,
неизбежно вступят в противоречие с его обязанностью действовать в соответствии с
получаемыми им директивами. Применение системы директивного голосования имеет ряд
недостатков как принципиального, так и практического свойства. В условиях, когда
министерства разрабатывают для членов совета директоров подробные инструкции для
голосования, последним очень трудно найти реальную возможность выразить на совете
директоров независимое суждение. На предприятиях со стопроцентным государственным
участием и на унитарных предприятиях государство дает членам совета директоров подробные
инструкции, низводя роль советов директоров до чисто формальной, а на других предприятиях
с госучастием представители государства, действующие в рамках получаемых директив,
фактически становятся проводниками политики правительства, а не управляющими органами
компании, что ставит под угрозу интересы миноритарных акционеров.
133.
Российские власти утверждают, что вопросы, по которым члены советов директоров
получают директивы правительства, носят исключительно «защитный» характер, т.е. нацелены
на обеспечение безопасности государственного имущества, а не на вмешательство в
управление деятельностью предприятия. Это не обязательно касается вопросов назначения и
увольнения генерального директора; но еще более серьезная проблема этого подхода к
осуществлению государством своих прав заключается в том, что он предполагает, что члены
совета директоров, назначенные государством, выбирая между наилучшими интересами
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предприятия и остальных акционеров и позицией государства, обязаны предпочесть
последнюю, а это не отвечает духу Принципов ОЭСР и Руководящих принципов ОЭСР.
134.
При наличии у государства каких-либо предпочтений относительно решения тех или
иных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, оно могло бы информировать о
об этих предпочтениях, а также о причинах, по которым оно предлагает совету директоров
действовать тем или иным образом, весь совет директоров целиком, а не только тех его членов,
которые назначены государством. Вступая в диалог со всем советом директоров в целом,
государство бы тем самым выбрало более прозрачный и менее деструктивный по сравнению
системой директивного голосования способ влиять на процесс принятия решений. Мнение
крупных акционеров (как частных, так и государственных) учитывается советами директоров
компаний по всему миру.
135.
В целом можно констатировать наличие многих положительных тенденций в развитии
системы функционирования советов директоров российских госпредприятий. Но так как
появились эти тенденции относительно недавно, то оценить, насколько реально их влияние на
управление госпредприятиями и на показатели их работы, пока трудно. Как отметил в 2004
году один из наблюдателей, «практика показывает большую роль личных связей и
предпочтений в вопросах выдвижения и избрания представителей государства в советы
директоров госпредприятий. Случаи, когда выдвижение производится на основании
профессиональных достоинств кандидата, бывают, но очень редко. Это обстоятельство имеет
крайне негативные последствия, поскольку снижает доверие к члену совета директоров,
усложняет оценку его работы и анализ того, как он голосует по конкретным вопросам» (OECD,
2004, стр. 15). Все меры по повышению профессионализма и независимости советов
директоров госпредприятий, предпринятые российскими властями за последние несколько лет,
направлены на решение этих проблем.34
2.3.

Независимые директора

136.
Кодекс корпоративного поведения рекомендует, чтобы в состав совета директоров
компании входило достаточное количество независимых директоров. Согласно Правилам
допуска ценных бумаг к торгам на Московской бирже, для включения ценных бумаг компанииэмитента в листинги (котировальные списки) первого и второго уровней (А1 и А2) в составе
совета директоров эмитента должно быть как минимум три независимых директора. Для
получения компанией права на включение ее ценных бумаг в котировальные списки более
низких уровней в составе совета директоров должен быть как минимум один независимый
директор (RID, 2011).
Table 1.

Наличие в составе совета директоров независимых директоров (в целом по выборке)

В состав совета директоров входит хотя бы один независимый
директор, в том числе
независимые директора составляют одну четверть состава совета
директоров и более
независимые директора составляют менее одной четверти
состава совета директоров
В составе совета директоров нет независимых директоров
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Источник: Российский институт директоров (РИД), 2011

137.
Количество независимых членов советов директоров растет как в частном секторе, так
и в секторе госпредприятий. Как показывают результаты опроса, проводимого РИД ежегодно
начиная с 2003 года, число компаний, в составе совета директоров которых есть как минимум
один независимый директор, возросла с 45% в 2005 г. до 70% в 2008 г. (правда, в 2010 г. этот
показатель снизился до 69%). Доля компаний, в советах директоров которых независимыми
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являются не менее одной четверти состава, в 2008 году достигло 38% по сравнению с 28% в
2004 году, после чего уменьшилась до 31% в 2010 г. (см. таблицу 3).
138.
В исследовании РИД отмечено, что к 2008 г. порядка трети опрошенных компаний все
еще не имели в составах советов директоров независимых членов. Доля компаний, в составе
советов директоров которых нет независимых директоров, в 2010 г. составляла 31%. Однако
среди листинговых компаний этот показатель сократился в 2009 г. с 24% до 17%. В
исследовании РИД за 2010 г. также подчеркивается, что в России не развивается практика
включения в состав совета директоров только независимых директоров или независимых и
неисполнительных директоров.
139.
По данным недавнего исследования PwC и АНД (PwC, 2012 b), в большинстве из 50
крупнейших публичных российских компаний введены минимальные квоты на
представительство или долю независимых директоров в составе совета. В советах директоров
этих компаний присутствуют от одного до девяти независимых директоров (от 9% до 86% от
общего числа). Таким образом, можно считать, что в среднем в совете директоров
численностью в 10 человек четверо являются независимыми директорами. Вместе с тем,
предупреждают авторы исследования, «едва ли можно утверждать, что эти независимые
директора являются действительно независимыми» (PwC, 2012 b, стр. 10), поскольку критерии
независимости, которые применяются компаниями в этой связи, могут быть очень разными.
Это обстоятельство подчеркивает, насколько важным является вопрос об определении понятия
независимости: в законодательстве и различных нормативных актах встречаются несколько
конкурирующих друг с другом критериев (см. Вставку 5).
140.
Отсутствие ясности по вопросу о том, каким критериям должен соответствовать
независимый директор, привело к путанице на рынке, в результате чего специалисты
придумали новые понятия для неофициальной классификации независимых директоров:
профессиональные директора, внешние директора и представители миноритариев. В качестве
более наглядных примеров того, к чему приводит отсутствие ясности в этом вопросе, можно
привести случаи, когда независимыми директорами считают представителей холдинговой
компании, сотрудников институциональных инвесторов или управляющих инвестиционных
банков.
141.
То же самое можно сказать и в отношении некоторых государственных служащих,
которых вводят в советы директоров госпредприятий в качестве независимых (от государства)
директоров. Еще одной проблемой является критерий, позволяющий считать независимым
лицо, являющееся контрагентом общества, совокупный объем сделок госпредприятия с
которым в течение года составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов данного
госпредприятия. Учитывая колоссальную балансовую стоимость имущества некоторых
российских госпредприятий, можно заключить, что действующие правила позволяют
независимым директорам таких предприятий представлять интересы сторон, имеющих с
соответствующими госпредприятиями контракты на огромные суммы и, соответственно,
предполагающие возможность столь же колоссального конфликта интересов.
142.
Как отмечено в исследовании PwC и АНД, «определяя, является ли директор
независимым, почти половина компаний применяют лишь минимальные критерии
независимости, установленные законом «Об акционерных обществах» (PwC, 2012 b, стр. 12). В
42% опрошенных компаний для этого также используется Кодекс корпоративного поведения и
еще 15% используют Кодекс Соединенного Королевства – в основном в связи с кросслистингом. На вопрос о том, каких кандидатов респонденты ищут на должности независимых
директоров, ответы распределились следующим образом: «вышедших на пенсию топменеджеров» (62%); «действующих топ-менеджеров» (52%); «профессионалов» (46%);
«вышедших на пенсию работников регулирующих органов или бывших государственных
чиновников» (29%).
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Вставка 5. Определения независимости
В статье 83 закона «Об акционерных обществах» прописаны требования, касающиеся одобрения
независимыми директорами сделок, совершаемых с заинтересованностью. В этой статье, в частности,
указано, что «независимым директором признается член совета директоров (наблюдательного совета)
общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию
решения об одобрении такой сделки: (i) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом,
занимающим должности в органах управления управляющей организации; (ii) лицом, супруг, родители,
дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются
лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации
общества либо являющимися управляющим общества; и (iii) аффилированным лицом общества, за
исключением члена совета директоров (наблюдательного совета) общества».
В Кодексе корпоративного поведения сказано, что независимыми директорами рекомендуется
признавать членов совета директоров: «(i) не являвшихся в течение последних 3 лет и не являющихся
должностными лицами (управляющим) или работниками общества, а также должностными лицами или
работниками управляющей организации общества; (ii) не являющихся должностным лицом другого
общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом комитета совета директоров
по кадрам и вознаграждениям; (iii) не являющихся аффилированными лицами должностного лица
(управляющего) общества (должностного лица управляющей организации общества); (iv) не
являющихся аффилированными лицами общества, а также аффилированными лицами таких
аффилированных лиц; (v) не являющихся сторонами по обязательствам с обществом, в соответствии с
условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого
составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения
вознаграждения за участие в деятельности совета директоров; (vi) не являющихся крупным контрагентом
общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет
10 и более процентов балансовой стоимости активов общества); (vii)
не являющихся представителями
государства».
В соответствии с вышедшими в 2007 г. Правилами ФСФР, для целей включения ценных бумаг
эмитента в котировальные списки первого уровня (А) не менее трех членов совета директоров эмитента
должны отвечать следующим требованиям: ―(i) не являться на момент избрания и в течение одного года,
предшествующего избранию, должностными лицами или работниками эмитента (управляющего); (ii) не
являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц
этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям; (iii) не
являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего)
эмитента (должностного лица управляющей организации эмитента); (iv) не являться аффилированными
лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента; (v) не являться сторонами по
обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество
(получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового
дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров
общества; (vi) не являться представителями государства, т. е лицами, которые являются представителями
Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ,
в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и
лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а
также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета
директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т. д.) соответственно
субъекта Российской Федерации или муниципального образования».
Постановлением Правительства РФ №738, изданным в 2010 г., вводятся специальные критерии для
формирования предложений о выдвижении Российской Федерацией как акционером кандидатов для
избрания в совет директоров акционерного общества в качестве независимых директоров. Эти критерии
основываются на положениях Кодекса корпоративного поведения, но при этом включают также
конкретные требования, касающиеся того, что независимый директор не может быть представителем
государства. В Постановлении, частности, указано, что лицо, выдвигаемое Российской Федерацией для
избрания в совет директоров в качестве независимого директора, не должно: (а) замещать должности
государственной гражданской службы Российской Федерации или являться служащим Центрального
банка Российской Федерации; (б) являться непрерывно в течение последних 5 лет членом совета
директоров (наблюдательного совета) общества, в которое оно избирается; (в) занимать должности в
органах управления или являться работником другого акционерного общества, в котором любое из лиц,
занимающих должности в органах управления общества, в которое лицо выдвигается в качестве
независимого директора, является членом комитета при совете директоров по кадрам и вознаграждениям

41 / 59

2012 Круглый стол ОЭСР по корпоративному управлению в России
общества; (г) являться одновременно независимым директором более чем в 3 акционерных обществах.
Проект по внесению изменений в Кодекс корпоративного поведения, разработанный АНД и РИД,
предусматривает, что член совета директоров будет считаться независимым директором, если он: «(i) не
являлся в течение последних 3 лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником
общества, а также должностным лицом или работником управляющей организации общества; (ii) не
является должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц общества
является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям; (iii) не является
аффилированным лицом общества, а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц; (iv) не
является аффилированным лицом должностного лица (управляющего) общества (должностного лица
управляющей организации общества); (v) не является представителем государства; (vi) не владеет лично,
а также через аффилированных лиц, долей собственности в обществе, достаточной для
самостоятельного номинирования в совет директоров; (vii) не получает вознаграждения за
консультационные и иные услуги, оказываемые им обществу, кроме вознаграждения за деятельность в
совете директоров; (viii) не представляет интересы консультантов и контрагентов, работающих с
обществом; (ix) имеет хорошую деловую репутацию, придерживается высоких этических норм и обладает
необходимыми лидерскими качествами и предпринимательским опытом; (x) публично заявил о своем
статусе независимого директора до избрания в совет директоров».
Рабочая группа по созданию Международного финансового центра также предложила ряд критериев
независимости директоров. По мнению этого органа, независимым директором не может быть лицо,
которое лично или через своих супруга, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и
сестер, усыновителей и усыновленных, а также через иных аффилированных лиц является или в течение
предшествующих трех лет являлось при принятии своих решений прямо или косвенно подконтрольным
лицом общества или его аффилированных лиц или акционера общества, владеющего долей голосующих
акций общества, достаточной для выбора не менее одного члена совета директоров, или
аффилированных лиц такого акционера, включая: (i) работников или лиц, занимающих должности в
органах управления общества или его аффилированного лица, или акционера общества, владеющего
долей голосующих акций общества, достаточной для выбора не менее одного члена совета директоров,
или аффилированных лиц такого акционера, или управляющей организации, являющейся единственным
исполнительным органом дочерних или аффилированных компаний общества; (ii) аффилированных лиц
общества или его дочерних и зависимых хозяйственных обществ, или акционера общества, владеющего
долей голосующих акций общества, достаточной для выбора не менее одного члена совета директоров,
за исключением случая, когда единственным основанием аффилированности являлось занятие ими
должности члена совета директоров общества в течение не более 7 лет; (iii) лиц, имеющих право прямо
или косвенно распоряжаться не менее чем 2 процентами общего числа голосов, приходящихся на
голосующие акции общества; (iv) лиц, связанных с любыми другими лицами, если такие связи позволяют
обществу, его аффилированным лицам или акционерам, владеющим долей голосующих акций общества,
позволяющей им избирать не менее одного члена совета директоров, или аффилированным лицам такого
акционера, прямо или косвенно определять решения таких лиц. Рабочей группой по созданию
Международного финансового центра было также предложено принять критерии, в соответствии с
которыми: (а) пост независимого директора не могут занимать государственные служащие,
муниципальные служащие, а также сотрудники Банка России; (б) и одно и то же лицо не имеет права быть
независимым директором в двух компаниях одновременно; а также некоторые другие критерии.

143.
Как уже говорилось в предыдущих разделах, согласно Руководящим принципам ОЭСР,
одними из ключевых элементов надежной системы выдвижения кандидатов для избрания в
совет директоров государственного предприятия является наличие конкретного лица или
органа, ответственного за выдвижение кандидатов, и обеспечение прозрачности в вопросах,
касающихся профессиональных качеств, которые могут потребоваться от потенциальных
кандидатов. Ни в действующем российском законодательстве, ни в нормативных актах
процедура отбора кандидатов для избрания в совет директоров в качестве независимого
директора госпредприятия не прописана, однако на этот счет существует внутренний
регламент, утвержденный Росимуществом.35
144.
В 2009 г. при Росимуществе была создана специальная Комиссия по отбору
независимых директоров, которая является единым централизованным органом, ответственным
за выдвижение кандидатов для избрания в члены советов директоров госкомпаний. Комиссия
является постоянно действующим органом, в состав которого входят представители
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Росимущества, федеральных органов власти, в ведении которых находятся соответствующие
отрасли промышленности и бизнеса, а также представители профессиональных организаций (в
том числе РИД, АНД, ОКДМ и ОПИАК). Эти организации являются потенциальными
поставщиками кандидатур независимых директоров и профессиональных поверенных, которых
они отбирают из числа своих членов, оказывая тем самым косвенное влияние на процесс
отбора, поскольку для вступления в эти организации необходимо соответствие определенным
критериям и стандартам. Считается, что Росимущество взаимодействует с некоторыми из этих
организаций в целях улучшения подготовки кандидатов.
145.
В экспертно-аналитическом докладе КПМГ Анна Белова отмечает позитивные
изменения в практике корпоративного управления российскими госпредприятиями,
подчеркивая важность роли независимых директоров и профессиональных поверенных в
советах директоров компаний с государственным участием (КПМГ, 2011). А.Белова говорит,
что государственная часть корпоративного управления еще 5–7 лет назад находилась в
начальной стадии формирования. Профильные комитеты советов директоров отсутствовали,
повестки заседаний совета директоров носили стандартный характер, а для чиновников,
которые были членами совета директоров, это была скорее формальная процедура голосования
по директиве, чем содержательное корпоративное управление, нацеленное на
совершенствование и рост бизнеса управляемых компаний. Подавляющее большинство
государственных чиновников, входящих в состав совета директоров в государственных
компаниях, посвящали этой работе не много своего времени. По этой причине А. Белова
подчеркивает принципиальную важность роли независимых директоров, отмечая, что качество
их работы будет зависеть от того, как они отнесутся к выполнению своих обязанностей. Она
утверждает, что независимый директор должен однозначно понимать, что он занимается
корпоративным управлением и несет за это ответственность.36
146.
Дебаты по поводу определения понятия «независимый директор» (применительно ко
всем типам компаний) продолжаются до сих пор. В одной из инициатив, направленных на
повышение эффективности работы советов директоров и пока не представленных на
рассмотрение в Госдуму, предлагается внести некоторые изменения в закон «Об акционерных
обществах». С этим законопроектом можно ознакомиться на сайте ФСФР37; в нем предлагается
ввести требование, в соответствии с которым в советах директоров листинговых компаний,
ценные бумаги которых обращаются на российских фондовых биржах, должно быть не менее
определенного количества независимых директоров (точное количество должно быть
прописано в уставе эмитента). В этом законопроекте также предлагается, чтобы в уставе
компании были прописаны критерии, которым должен соответствовать независимый директор.
Авторы законопроекта предлагают ввести формулировку, в соответствии с которой «не
допускается установление критериев, которым должен соответствовать независимый директор,
не связанных с личностными качествами, репутацией, образованием, навыками, опытом и
уровнем квалификации директора. При этом критерии, связанные с образованием, навыками,
опытом и уровнем квалификации независимого директора, не должны носить индивидуальный
характер». Этот законопроект не меняет установленного действующим законодательством
определения понятия «независимый директор», но в случае несоблюдения требуемой законом
квоты на представительство независимых директоров в совете исключает возможность
принятия советом директоров любых решений, кроме тех, которые касаются подготовки и
созыва общего собрания акционеров в целях перевыборов совета директоров.
147.
ФСФР предлагает ввести в Кодекс корпоративного поведения новую, содержащую
более строгие критерии формулировку определения понятия «независимый директор».
Некоторые профессиональные ассоциации также настаивают на том, чтобы повысить статус
этого определения, введя его в Закон «Об акционерных обществах» не только в связи с
вопросами о сделках со связанными лицами. Предлагается, в частности, отказаться от
использования термина «независимый директор» применительно к одобрению сделок,
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совершаемых со связанными лицами, и ввести вместо этого единый подход, в рамках которого
открытые акционерные общества обязаны будут соблюдать требования о раскрытии
информации в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность рынка ценных
бумаг, если того требует устав общества. Решение об одобрении сделок со связанными лицами
должны будут принимать члены совета директоров, не заинтересованные в совершении таких
сделок и удовлетворяющие более строгим требованиям (критериям), направленным на
исключение возможности конфликта интересов.
148.
Эксперты, участвующие в формулировании критериев, которым должен
соответствовать независимый директор в России, признают, что независимый статус как
таковой еще не является гарантией того, что такой директор сможет повысить эффективность
работы компании. Они также поднимают вопрос о честности процедуры выдвижения
кандидатов и о требованиях, касающихся компетенции директоров (Gutnikova 2012).
Процедура выдвижения очень важна с точки зрения обеспечения возможности избрания в
состав совета директоров таких кандидатов, которые будут способны выносить независимые
суждения и смогут повысить уровень доверия к системе корпоративного управления в целом.
Члены совета директоров должны быть не только независимыми, но и компетентными, они
должны обладать соответствующей репутацией и располагать достаточным количеством
времени, которое они смогут посвятить компании. В своем исследовании по вопросам
выдвижения и избрания независимых директоров А.Гутникова предлагает дополнить
действующее законодательство требованиями, касающимися компетентности и репутации
директоров (Gutnikova, 2012).
149.
В докладе КПМГ тоже указано, что сам по себе критерий независимости еще не
является гарантом эффективной деятельности члена совета директоров; авторы подчеркивают,
что необходимо еще и наличие профессиональных компетенций и опыта, релевантного
ключевым направлениям работы компании (КПМГ, 2011).
2.4.

Комитеты совета директоров

150.
Российский Кодекс корпоративного поведения рекомендует «определять
количественный состав комитетов таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее
обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений»,
«ограничивать
возможность участия членов совета директоров в работе нескольких комитетов», а также
«обеспечивать, чтобы комитеты совета директоров возглавлялись членами совета директоров,
не являющимися должностными лицами общества».38
151.
Как показывают данные опроса членов советов директоров, проведенного PwC и
АНД, в двух третях компаний, включенных в выборку, есть комитеты по выдвижению в совет
директоров или другие органы, выполняющие аналогичные функции (зачастую они также
совмещают в себе функции комитетов по вознаграждению), в состав которых в среднем входят
4 человека, при этом два из них являются независимыми директорами (среди листинговых
компаний этот показатель в среднем составляет от 2 до 3). В 70% из 50 ведущих российских
публичных компаний председатель комитета по выдвижению является независимым
директором (PwC, 2012 b). Но вместе с тем в этом исследовании также указано, что на практике
эти комитеты
«как правило, практически не занимаются поисками и отбором кандидатов для
избрания в качестве независимых директоров. В реальности их функция, касающаяся
выдвижения кандидатов, нередко ограничивается предложениями кандидатур на
должности высшего исполнительного руководства компании. Правда, некоторые наши
респонденты полагают, что в последнее время комитетам по выдвижению отводится
все более важная роль, и уже сегодня можно наблюдать некоторые позитивные
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примеры, когда их роль в процессе назначения членов совета директоров является
ведущей» (PwC, 2012 b, стр. 26).
152.
Однако назначение потенциально «правильных» директоров - это лишь полдела.
Будучи избранными в совет директоров, они должны иметь возможность осуществлять
конкретные конструктивные действия по реализации своих идей. Между тем, как выразился
один уважаемый независимый директор, одно из многочисленных определений понятия
«независимый директор» звучит так: «независимым называется директор, от которого ничего
не зависит». Это было сказано в шутку, но эта шутка является отражением того факта, что
подобные комитеты и другие инстанции, где такие директора могли бы быть нужнее всего, на
практике нередко не играют в компаниях большой роли. В некоторых случаях членов совета
директоров даже не включают в комитеты по аудиту.39
153.
В соответствии с правилами ФСФР, для целей включения ценных бумаг компанииэмитента в котировальные списки уровня А1 в этой компании должен быть комитет по аудиту,
а также комитет по выдвижению и комитет по вознаграждению. Для включения компании в
котировальные списки уровня А2 компания должна иметь только комитет по аудиту.
Таблица 4. Наличие комитетов в советах директоров (по всей выборке)
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

В совете директоров есть комитет по аудиту

80%

77%

69%

51%

41%

32%

23%

В совете директоров есть комитет по кадрам и
вознаграждениям
Источник: Исследование РИД, 2011

73%

65%

55%

33%

27%

23%

19%

Таблица 5. Наличие комитетов в советах директоров (по типам компаний)
Листинговые компании

Госпредприятия

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2010

2009

2008

В совете директоров есть комитет
по аудиту

99%

99%

95%

95%

83%

67%

56%

63%

72%

57%

В совете директоров есть комитет
по кадрам и вознаграждениям
Источник: Исследование РИД, 2011

94%

85%

75%

66%

56%

49%

48%

71%

69%

48%

154.
В исследовании РИД, проведенном в 2011 г., отмечено, что практика создания
комитетов по аудиту и комитетов по кадрам и вознаграждениям получила более широкое
распространение, при этом наблюдаются некоторые положительные тенденции (см. таблицы 4
и 5): i) доля компаний, в совете директоров которых созданы комитеты по аудиту, к 2009 г.
возросла до 77%, а по итогам 2010 г. - до 80%; ii) доля компаний, в которых служба
внутреннего аудита функционально подчиняется совету директоров, увеличилась в 2010 г. до
70%; iii) более распространенной стала практика создания механизмов, снижающих риск
возникновения конфликта интересов у членов совета директоров: доля компаний, создавших
такие механизмы, возросла к 2010 году до 85%.
155.
Руководящие принципы ОЭСР предлагают также учреждать при советах директоров
госпредприятий специализированные комитеты, которые должны помогать советам директоров
в осуществлении их функций, в особенности тех, которые касаются аудита, управления
рисками и политики вознаграждения высшего руководства. В России практика использования
специализированных комитетов советов директоров на госпредприятиях, как и в частном
секторе, получает все более широкое распространение, и многие российские госпредприятия
уже учредили у себя такие комитеты. Росимущество рекомендует всем госпредприятиям
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учреждать три специализированных комитета совета директоров: (i) комитет по
стратегическому планированию; (ii) комитет по аудиту и (iii) комитет по кадрам и
вознаграждениям. Предлагается также избирать председателей таких комитетов из числа тех
членов совета директоров, которые не являются государственными чиновниками.
156.
Вместе с тем результаты исследования, проведенного S&P, свидетельствуют о том,
что практика создания независимых комитетов по аудиту распространена нешироко, и что
некоторые госпредприятия особенно неохотно отдают контроль за процессом аудита
независимым членам совета директоров. Это ослабляет процедуры отбора аудитора и
аудиторского контроля и лишает возможности обеспечить независимость органов внутреннего
аудита от высшего руководства и крупных акционеров. Из-за взрыва спроса на рынке
аудиторских услуг в России наблюдается дефицит квалифицированных специалистов по
внутреннему аудиту. В результате даже в крупных публичных компаниях, как правило, есть
лишь очень небольшие отделы внутреннего аудита, которые подчиняются совету директоров, и
гораздо более крупные «департаменты внутреннего контроля» или «ревизионные комиссии»,
которые подотчетны топ-менеджменту компании и ведут большую практическую работу, не
связанную с анализом рисков и не скоординированную с работой внутренних аудиторов (S&P
2011).
157.
В качестве наследия советской эпохи, в законодательстве России наряду с комитетом
по аудиту совета директоров упоминается также выполняющий аналогичные функции орган
под названием «ревизионная комиссия», что создает проблемы с разделением компетенций
между этими структурами. Ревизионная комиссия избирается акционерами большинством
голосов на годовом общем собрании акционеров, поэтому решающее слово в этом вопросе
нередко остается за контролирующем акционером (AEB, 2010, стр. 176). Кроме того,
ревизионная комиссия не подчиняется совету директоров и выполняет некоторые функции,
частично совпадающие с функциями комитета по аудиту, поскольку главной обязанностью
ревизионной комиссии является утверждение финансовой отчетности предприятия,
подготовленной для годового общего собрания акционеров в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).40 По данным исследования РИД, к 2010 году более
чем в половине компаний, включенных в выборку, в состав ревизионных комиссий входили
представители органов управления и сотрудники (РИД 2011). В отчете об этом исследовании
упоминается предложение о реформировании законодательства в целях решения этих проблем,
с тем чтобы ОАО имели возможность выбирать, какой орган для них предпочтительнее –
ревизионная комиссия или комитет по аудиту при совете директоров (а по желанию - оба эти
органа).
2.5.

Ответственность и фидуциарные обязанности членов совета директоров

158.
Фидуциарные обязанности являются важным фактором, оказывающим влияние на
эффективность работы совета директоров. Тот факт, что акционеры могут возложить на совет
директоров ответственность за халатность или низкие показатели работы компании, а также то,
что члены совета директоров рискуют понести в этой связи серьезные материальные издержки
или даже подвергнуться уголовным санкциям, безусловно оказывает влияние на их поведение.
Этот сдерживающий фактор очень важен с точки зрения обеспечения эффективности работы
совета.
159.
Сергей Гуриев отмечает, что в идеальной модели совета директоров фидуциарная
ответственность является одним из ключевых стимулов наряду с электоральными, карьерными
и репутационными (Гуриев 2012). Однако действующее российское корпоративное
законодательство развито слабо, поэтому фидуциарные обязанности членов совета директоров,
т.е. обязанности проявлять лояльность по отношению к компании и заботиться об ее интересах,
в нем четко не определены. В законодательстве присутствует лишь формулировка общего
характера, смысл которой сводится к тому, что совет директоров несет ответственность перед
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акционерами: «руководители общества должны при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей действовать в интересах общества добросовестно и разумно». Основным
недостатком существующих правовых норм является их слишком общий характер. В
частности, из положений закона не ясно, какое именно поведение лица должно считаться
недобросовестным или неразумным и являться основанием для привлечения его к
ответственности. Считается, что это обстоятельство сводит на нет потенциальный
сдерживающий эффект, а возможность наступления ответственности едва ли играет
решающую роль в мотивации членов совета директоров к более эффективной работе.
160.
Кодекс корпоративного поведения содержит более конкретные положения в этой
связи, однако суды не признают рекомендации Кодекса обязательными к исполнению и не
принимают их во внимание при рассмотрении вопросов об ответственности членов советов
директоров. Анализ судебной практики показывает, что иски о возмещении членами органов
управления убытков, причиненных обществу, предъявляются крайне редко, еще реже судами
выносятся решения о взыскании таких убытков, прежде всего в силу того, что все бремя
доказывания лежит на истце, а судам сложно применять категории добросовестности и
разумности применительно к конкретным ситуациям осуществления управления в
хозяйственном обществе.41
161.
В этой связи российские власти представили на рассмотрение Госдумы законопроект,
в котором определение ответственности совета директоров сформулировано более четко и
включает понятие теневого директора (см. Вставку 6). В этом законопроекте вводятся такие
понятия, как «обязанность действовать заботливо» и «обязанность проявлять лояльность по
отношению к компании», и планируется закрепить критерии неразумного и недобросовестного
поведения, которые позволят более полно и точно определить, насколько руководители
компании надлежаще исполняют свои обязанности по отношению к обществу и его
акционерам. Это позволит ликвидировать существующие пробелы в законодательстве,
поскольку сейчас члены советов директоров практически не несут ответственности по
вопросам корпоративного управления, кроме случаев злостного банкротства или халатности,
приведшей к банкротству. \
162.
Несмотря на то, что в законодательстве предусмотрено положение о страховании
ответственности руководителей и компании могут это положение использовать, на практике
такое случается редко. Некоторые считают, что из-за этого у акционеров отсутствуют стимулы
для привлечения членов совета директоров к судебной ответственности, поскольку личного
имущества членов совета, скорее всего, не хватит не только для возмещения убытков
акционеров, но даже для покрытия судебных издержек. С. Гуриев полагает, что члены советов
директоров еще и потому не боятся, что акционеры подадут на них в суд, что не видят в этом
никакой реальной угрозы. Он говорит о некомпетентности и коррумпированности российской
судебной системы и утверждает, что это является одной из главных проблем страны (Гуриев,
2012).
163.
В настоящее время ведется подготовка масштабной реформы Гражданского кодекса,
которая может серьезно изменить ситуацию с функционированием советов директоров и
привлечением их к ответственности. В ГК предлагается ввести новые положения,
регулирующие такие вопросы, как установление аффилированности и «подконтрольности»
юридических лиц. Это связано с необходимостью устранения имеющихся пробелов в
российском законодательстве и укладывается в концепцию обеспечения равного отношения ко
всем акционерам, о которой идет речь в Принципах ОЭСР. Так, например, действующие
положения об аффилированности допускают, чтобы лицо, не зарегистрированное в налоговых
органах в качестве «предпринимателя» (при том, что такая регистрация носит добровольный
характер), не считалось аффилированным. Эти положения также содержат закрытый (и
достаточно короткий) перечень оснований, по которым определяется аффилированность лица.
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Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, в России лицом,
контролирующим действия другого юридического лица, может быть признано только
хозяйственное общество или товарищество, а физические лица и другие категории
юридических лиц из этого определения во всех случаях исключаются, поэтому на них эти
правила могут не распространяться. Более того, существующие положения допускают
возможность осуществлять фактический контроль через холдинговые компании и действовать
в обход правил, касающихся защиты интересов миноритарных акционеров.
Вставка 6. Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в части
привлечения к ответственности членов органов управления хозяйственных обществ
Проект закона №394587-5 о внесении изменений в законы «Об акционерных обществах» и «О рынке
ценных бумаг» был внесен в Правительством на рассмотрение Госдумы в июне 2010 г. и в настоящее
время проходит второе чтение.
В этом законопроекте более подробно прописаны положения, увязывающие между собой нормы,
которые содержатся в законе «О рынке ценных бумаг», с соответствующими нормами закона «Об
акционерных обществах», и касаются нарушений при исполнении членами органов управления своих
функций, а также процедур подачи акционерами судебных исков в этой связи. Законопроект вводит
ответственность исполнительных директоров (включая действующих и бывших топ-менеджеров и
действующих генеральных директоров), которые подписывают проспекты ценных бумаг общества и его
квартальную отчетность, а также ответственность членов совета директоров, не обладающих
исполнительными полномочиями, которые
утверждают эти документы. С этой целью авторы
законопроекта предлагают ввести практику приобщения к протоколам заседаний совета директоров
письменных мнений членов совета директоров по вопросам повестки дня.
В законопроекте предлагается внести изменения в положения статьи 71 закона «Об акционерных
обществах» (которая в 2006 г. уже пересматривалась). В настоящее время этот закон применяется как к
частным компаниям, так и к госпредприятиям, но новый законопроект освобождает государственных
чиновников от судебной ответственности, если они действовали на основании полученных директив; в
этих случаях ответственность за их действия будет нести государство. В новом законопроекте также
вводится ответственность генерального директора
и членов исполнительного органа управления
общества за нарушение срока и порядка выплаты объявленных дивидендов или неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам
общества, нарушение порядка выкупа или приобретения обществом его акций или иных эмиссионных
ценных бумаг, в том числе нарушения порядка определения цены выкупаемых (приобретаемых) акций или
иных ценных бумаг.
В соответствии с новыми правилами, акционеры, являющиеся владельцами не менее чем
1 процента размещенных обыкновенных акций общества, будут вправе обратиться в суд с иском к
руководителям общества о возмещении убытков, причиненных в связи с ненадлежащим исполнением ими
своих обязанностей. Кроме того, согласно этому законопроекту, общество будет вправе заключить
договор имущественного страхования ответственности членов совета директоров (как действующих, так и
бывших, а также тех, которые могут быть назначены в будущем) по обязательствам, возникающим
вследствие причинения убытков обществу, его акционерам и другим лицам; существенные условия такого
договора страхования подлежат одобрению акционерами.
Источник: сайт Государственной думы РФ, база данных законодательства; ОЭСР

164.
Новые формулировки, предложенные для включения в Гражданский кодекс, помогут
эти проблемы решить и позволят российским судам в каждом конкретном случае в зависимости
от обстоятельств устанавливать наличие или отсутствие аффилированности или
подконтрольности, применяя положение о «согласованных действиях»; именно так эти
вопросы регулируются в большинстве развитых стран. Устранение этих пробелов в
законодательстве повысит уровень защиты прав акционеров и будет способствовать
проведению в жизнь ряда других положений российского корпоративного права, в том числе
касающихся требований о независимости советов директоров, голосования на выборах,
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устранения конфликта интересов и раскрытия информации о реальных (бенефициарных)
собственниках.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

165.
Система выдвижения и избрания членов совета директоров в России сложилась за
короткий промежуток времени, когда структура собственности рынка ценных бумаг постоянно
менялась. В результате действующие нормы и практика имеют как сильные, так и слабые
стороны; в целом их можно оценить достаточно позитивно, но есть и ряд существенных
пробелов, которые подрывают работу системы в критических ситуациях. Вообще говоря,
содержание большинства законов и постановлений в этой области соответствует Принципам
ОЭСР и Руководящим принципам ОЭСР, но пока еще есть аспекты, требующие дальнейшей
проработки и свидетельствующие об отставании российской практики корпоративного
управления от мировых стандартов. Вместе с тем, учитывая сжатые временные рамки, можно с
уверенностью сказать, что прогресс налицо, а система заслуживает больше доверия, чем
принято считать (главным образом, в связи с широким освещением корпоративных скандалов и
хозяйственных споров, имевших место в последние годы).
166.
Десять лет назад,
в ходе проведения Круглого стола ОЭСР по вопросам
корпоративного управления, был произведен анализ практики корпоративного управления в
России и предложена серия рекомендаций, в том числе касающихся формирования советов
директоров (см. Вставку 7). Некоторые из этих рекомендаций либо уже воплощены в жизнь,
либо находятся в стадии исполнения; к ним, в частности, относятся рекомендации об избрании
в состав совета большего числа независимых директоров, о включении в состав совета
директоров госпредприятий профессиональных директоров, о соблюдении процедуры
кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и об усилении роли
комитета по выдвижениям. Есть и такие рекомендации, для выполнения которых необходимы
более активные действия со стороны как государства, так и бизнеса. Сюда относятся такие
вопросы, как обеспечение прозрачности процесса выдвижения кандидатов для избрания в совет
директоров и предоставление акционерам своевременной и полной информации о кандидатах,
разработка определения понятия «независимый директор» и критериев, которым он должен
соответствовать, а также дальнейшее повышение квалификации членов совета директоров
путем организации соответствующей подготовки кадров.
167.
В России акционеры имеют право на избрание членов совета директоров и смещение
их с должности, имеют возможность участвовать в годовом общем собрании акционеров и
голосовать на нем. Их реальному участию в процессах выдвижения и избрания членов совета
директоров оказывается достаточное содействие, хотя уровень раскрытия информации мог бы
быть и выше. Принципы ОЭСР призывают также к обеспечению прозрачности этого процесса и
к раскрытию информации об основных аспектах формирования совета директоров. Как
показывает передовой опыт стран-членов ОЭСР, чем лучше акционеры информированы, тем
более эффективный совет директоров они избирают. Предполагается, что в России некоторые
из этих функций выполняют внешние консультанты, но у акционеров все равно должен быть
прямой доступ к такой информации. В частности, акционеры должны получать информацию об
опыте работы, образовании и квалификации кандидатов для избрания в совет директоров, а
также об их выдвижении в руководящие органы других компаний, на участие в которых они
дали свое согласие.
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Вставка 7. Белая книга, полготовленная в рамках Круглого стола ОЭСР по вопросам
корпоративного управлении в России в 2002 г.
В 2002 г. Круглый стол ОЭСР по вопросам корпоративного управления в России, который в период с
2002 по 2008 г.г. проводился регулярно, а в 2011 г. возобновил свою работу, подготовил Белую книгу с
конкретными рекомендациями для России. За основу были взяты Принципы ОЭСР. В Белой книге
сложившаяся на тот момент российская практика корпоративного управления сопоставлена с
признанными международными стандартами в этой сфере. Выход Белой книги способствовал
формированию повестки дня реформ в области корпоративного управления в России.
Отдельная глава Белой книги посвящена вопросам ответственности членов советов директоров. В
ней дается краткий обзор российской нормативно-правовой базы, действовавшей в тот период, и
приводятся конкретные рекомендации, в том числе касающиеся выдвижения и избрания членов совета
директоров.
В Белой книге подчеркнуто, что директора, назначенные контролирующими акционерами, обязаны
представлять всех акционеров коллективно, а не только интересы группы, выдвинувшей их или иным
образом повлиявшей на результаты выборов. Такой подход обеспечивает совершение действий, в
наибольшей степени отвечающих интересам компании, и справедливое и равное отношение ко всем
акционерам. Особое беспокойство было высказано в отношении крупных компаний со значительной долей
государственной собственности, поскольку в таких компаниях назначение членами советов директоров
должностных лиц, к прочим обязанностям которых относятся регулирование или надзор за компанией, а
также управление соответствующей отраслью экономики, может вызывать явные конфликты интересов. В
этой связи Белая книга не рекомендует назначать таких должностных лиц членами совета директоров.
Белая книга рекомендует также разработать для членов советов директоров практическое
руководство в отношении требования о выполнении ими основных обязанностей разумно и
добросовестно. В Книге отмечено, что такое руководство могло бы включать в себя практические примеры
надлежащего поведения и ссылки на реальные случаи, а обучение и ориентацию на основе этого
руководства мог бы предложить Российский институт директоров.
Книга акцентирует внимание на существующих проблемах с определением понятия независимости
члена совета директоров и подчеркивает важность соблюдения процедур кумулятивного голосования,
поскольку они позволяют миноритарным акционерам поддержать действительно независимых
кандидатов.
В Белой книге также подчеркнуто, что вопрос содействия разработке программ обучения членов
советов директоров и оценке эффективности их работы является очень важным, поскольку в тот период в
стране наблюдался относительный дефицит кадров, обладающих требуемым деловым опытом. Одним из
существенных плюсов повышения квалификации членов советов директоров является то, что это
позволяет им принимать более профессиональные и информированные решения и лучше выполнять свои
обязанности, к которым относятся не только процедурные задачи, но и контроль и оценка старших
менеджеров компании, а также осуществление стратегического руководства и урегулирование конфликтов
интересов. Белая книга рекомендует компаниям выделять достаточные ресурсы для обучения членов
совета директоров, в том числе ознакомительной подготовке новых независимых членов совета
директоров. В Книге отмечено, что свою роль в процессе подготовки квалифицированных
профессионалов могут сыграть профессиональные ассоциации членов советов директоров, которые могут
также создавать базы данных подходящих кандидатов в члены совета директоров, как отечественных, так
и иностранных.
В Книге также рассматривается роль комитетов по выдвижению, которые помогают советам
директоров подбирать кандидатов для избрания в совет и обеспечивают прозрачность этого процесса.
Белая книга рекомендует создавать такие комитеты и вводить в их состав независимых директоров.
Кроме того, в Книге отмечена необходимость предоставления акционерам максимального объема
информации обо всех кандидатах заблаговременно до проведения общего собрания.
В отношении раскрытия информации Белая книга рекомендует компаниям дополнять раскрываемые
сведения предоставлением любой нефинансовой информации, существенной для принятия решений об
инвестировании и голосовании, в том числе информации о членах совета директоров.
Источник: ОЭСР, 2002

50 / 59

Формирование совета директоров

168.
Согласно Принципам ОЭСР, совет директоров должен играть важную роль в процессе
выдвижения кандидатов в состав совета. В настоящее время в России идет реализация
реформы, которая направлена на расширение полномочий совета директоров, касающихся
выдвижения кандидатов (в частности, независимых директоров) даже в тех случаях, когда
акционеры выдвигают другие кандидатуры. Осуществление этой реформы позволит
приблизить российскую практику корпоративного управления к наилучшим мировым
стандартам, наделив комитеты по выдвижению при советах директоров той ролью, которую
эти органы выполняют в развитых странах.
169.
Многие эксперты констатируют существенные улучшения в функционировании
советов директоров российских компаний за последние десять лет. В этой связи часто
упоминаются такие достижения, как рост профессионализма, увеличение количества
комитетов, создаваемых при советах директоров, а также повышение эффективности работы
советов. Вместе с тем в некоторых компаниях роль советов директоров преуменьшена в связи с
сильным влиянием со стороны контролирующих акционеров (как частных, так и
государственных) или их представителей в исполнительных органах управления, что является
характерной чертой
рынков с высокой концентрацией собственности. Такие советы
директоров не играют существенной роли в управлении бизнесом компании, поскольку
главным фактором в корпоративном управлении остается контроль со стороны мажоритарных
акционеров.
170.
В российском законодательстве есть два серьезных пробела: в нем отсутствуют четкие
определения понятий «контролирующее лицо» и «аффилированность». Эти лазейки нередко
позволяют таким инсайдерам действовать, не неся никакой ответственности за возможные
злоупотребления полномочиями. Предложенная реформа Гражданского кодекса может эти
вопросы решить. Если к этому прибавится еще и сильная и компетентная судебная система,
способная к эффективному урегулированию вопросов корпоративного права, то российская
система корпоративного управления может существенно улучшиться.
171.
Благодаря деятельности Росимущества процесс формирования советов директоров
госпредприятий был модернизирован, а его результаты улучшились. Решение Президента
вывести из состава советов директоров госпредприятий высокопоставленных чиновников
также приблизило российскую практику корпоративного управления к наилучшим мировым
стандартам. Согласно Руководящим принципам ОЭСР, государство должно позволить советам
директоров госпредприятий исполнять свои обязанности и должно уважать их
самостоятельность. В этом смысле в России наблюдается явный прогресс, особенно это
касается введения института профессиональных поверенных и независимых директоров.
Вместе с тем, система директивного голосования представляет собой явный шаг назад, и
российское государство бы только выиграло, если бы нашло возможность пересмотреть этот
подход, использовав вместо него альтернативные способы коммуникации с советом директоров
госпредприятий.
172.
В целом прогресс очевиден, и все это признают. Дальнейшие усилия требуются для
решения ряда таких резонансных вопросов, как определение понятия «независимость»,
повышение прозрачности процесса формирования совета директоров, усиление фидуциарной
ответственности членов совета директоров, а также обеспечение соблюдения действующих
норм и проведения их в жизнь. Правовые нормы очень важны, но если они не соблюдаются на
практике, то их наличие проблем не решает.
173.
Действия акционеров, управленцев, советов директоров и регуляторов чрезвычайно
важны с точки зрения формирования культуры корпоративного управления в стране. Советам
директоров принадлежит в этом ключевая роль, поскольку именно они задают тон в поведении
высшего руководства компаний, а значит, и рынка в целом. В России разработка надлежащих
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норм и совершенствование практики формирования советов директоров продолжается, и этому
процессу следует всячески способствовать.

52 / 59

Формирование совета директоров

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Deloitte (2012), An Insider’s View on Corporate Governance in Russia: A Survey of Corporate
Secretaries, Survey by the Deloitte Center for Corporate Governance (CIS) and The National
Union for Corporate Secretaries, October 2012.
Durnev, A., V. Errunz and A. Molchanov (2009), Property Rights Protection, Corporate
Transparency, and Growth, Journal of International Business Studies. 40(9): 1533-1562.
Durnev, A., and L. Fauver (2011), Stealing from Thieves: Expropriation Risk, Firm Governance and
Performance, Working paper.
Durnev, A. and S. Guriev (2011), Expropriation Risk and Firm Growth: A Corporate Transparency
Channel., Working paper.
Enikolopov R. and S. Stepanov (2012), An overview of the current State on corporate governance
infrastructure in Russia (New Economic School), Handbook of the Russian Economy, Michael
Alexeev and Shlomo Weber (eds.), Oxford University Press, см.
http://www.corpgov.deloitte.com/site/CISEng/governance/

Frederick, W. (2011), Enhancing the Role of the Boards of Directors of State-Owned Enterprises,
OECD Corporate Governance Working Papers, No. 2, OECD Publishing, см.
http://dx.doi.org/10.1787/5kg9xfg6n4wj-en

Гуриев С. (2012), Пути повышения эффективности советов директоров в российских
компаниях, Национальный доклад по корпоративному управлению, Москва, 2012
Guriev S. and A. Rachinsky (2005), The Role of Oligarchs in Russian Capitalism, Journal of
Economic Perspectives, 19 (1), 131-50.
Gutnikova A. (2012) , Developing criteria for nomination and election of independent directors to the
boards of joint-stock companies with State participation (отчет в Управление делами
Президента РФ)
Knyazeva, et al, (2011), ―Effects of Local Director Markets on Corporate Boards‖, ECGI Finance
Working Paper, No. 315/2011.
Khanna, T. and Y. Yafeh (2007), Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parasites?
Journal of Economic Literature, 45(2): 331–72.
КПМГ (2011), «Практики корпоративного управления в России: определение границ
национальной модели», Экспертно-аналитический доклад, Москва, 2011 см. www.kpmg.com
Trautman, Lawrence J., The Matrix: The Board’s Responsibility for Director Selection and
Recruitment (February 3, 2012). Florida State University Business Review, Vol. 11, 2012, см.
http://ssrn.com/abstract=1998489

OECD (2004), Board of Directors at State-Owned Enterprises (SOE) in Russia. Paper prepared for the
OECD Russian Corporate Governance Roundtable meeting, 2004.

53 / 59

2012 Круглый стол ОЭСР по корпоративному управлению в России

OECD (2005a), OECD Comparative Report On Corporate Governance of State-Owned Enterprises,
Paris 2005
OECD (2005b), Synthesis Note: Russian Corporate Governance Roundtable. Enforcement of
Corporate Governance Rules and Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Moscow,
2 - 3 June, 2005 Moscow.
OECD (2006), High Level Experts Meeting on Corporate Governance Development of State-Owned
Enterprises in Russia, 2006, см. http://www.oecd.org/dataoecd/28/62/38699164.pdf
OECD (2008), Using the OECD Principles of Corporate Governance: a boardroom perspective,
OECD, Paris, см. http://www.fide.org.my/publications/reports/0005_rep_20081211.pdf
OECD (2012 a), Peer Review 4: Board Nomination and Election, OECD, Paris
OECD (2012 b), Summary of OECD Practices on Nomination, Composition and Evaluation of SOE
Boards, report for the Working Party on State Ownership and Privatization Practices
OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2005, OECD, Paris, см.
http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/34803211.pdf

OECD Methodology for Assessing Implementation of the OECD Principles on Corporate Governance,
2007, OECD, Paris, см.
http://www.oecd.org/corporate/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/37776417.pdf

OECD Principles of Corporate Governance, 2004, OECD, Paris, см.
http://www.oecd.org/corporate/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/oecdprinciplesofcorporategovernance.htm

PwC (2012a) В центре внимания. Опрос членов совета директоров 2012,
см. http://www.pwc.ru/en_RU/ru/governance-risk-compliance/assets/Russian_boards_survey__rus.pdf
PwC (2012 b) Russian Boards: Selection, Nomination and Election, A survey conducted by
PriceWaterhouseCoopers and the Independent Director Association for the OECD Russia
Corporate Governance Roundtable, October 2012.
RID (2009), Corporate Governance Practices in Russia: New Trends in 2009, см.
http://www.nes.ru/dataupload/files/events/news/CG_2004-2009_Eng.pdf

RID (2011a), Corporate Governance Disclosure in the Russian Federation, a case study by the
Russian Institute of Directors, 2011, см.
http://archive.unctad.org/sections/wcmu/docs/ciiisar_28th_BelikovPaper_en.pdf

RID (2011 b), Российский институт директоров (РИД), Исследование практики корпоративного
управления в России: сравнительный анализ по итогам 2004-2010 гг., Москва, 2011.
S&P (2011), Corporate Governance Infrastructure in Russia, Country Governance Study, Standard
and Poors, 26 May 2011.
S&P (2007). Corporate Governance: Russia's Slow March Toward Global Corporate Governance
Standards, Viewpoint, Standard and Poors, 17 January 2007, см.
www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/en/ca/page.article/3,1,1,0,1148409417171.html

Shumilov, A. and N. Volchkova (2004), Russian Business Groups: Substitutes For Missing
Institutions?, CEFIR and NES working paper, 2004.

54 / 59

Формирование совета директоров

ПРИМЕЧАНИЯ
1

«Принципы корпоративного управления ОЭСР» являются признанным международным ориентиром в
области корпоративного управления. Форумом финансовой стабильности Принципы
корпоративного управления ОЭСР были названы в качестве одного из 12 основополагающих
стандартов для надежных финансовых систем. Принятые на встрече Министров стран ОЭСР в
1999 году, Принципы корпоративного управления ОЭСР были впоследствии пересмотрены и в
2004 г. вышли в новой редакции. Они содержат конкретные рекомендации для лиц,
формирующих политику, регуляторов и участников рынка по совершенствованию нормативноправовой базы и инициатив в области регулирования как в странах - членах ОЭСР, так и в
государствах, не входящих в Организацию.

2

Делавэр является самым влиятельным в сфере корпоративного права штатом США. Именно там
учреждено большинство публичных американских компаний, и другие штаты во многом
повторяют хорошо развитое корпоративное законодательство и судебную практику штата
Делавэр.

3

В США у акционеров есть разные возможности повлиять на процесс выдвижения и избрания членов
совета директоров: некоторые из них имеют отношение к голосованию по доверенности,
некоторые нет. Акционеры могут представить своих кандидатов в совет директоров компании
на рассмотрение комитета по выдвижению или совета директоров. Если компания
отказывается включить кого-либо в свой в список кандидатов для избрания в совет директоров,
то акционеры могут прийти на общее собрание и представить своего кандидата там, при
условии, что они предварительно уведомят об этом общее собрание акционеров в порядке,
установленном в уставе компании. Но если при этом кандидат не будет указан в
информационном письме общему собранию акционеров для голосования по доверенности и в
тексте доверенности на голосование, то провести его в совет директоров будет весьма
затруднительно. При голосовании по доверенности акционеры имеют право голосовать за
кандидатов, включенных в информационное письмо общему собранию, куда, как правило,
включают только тех кандидатов, которые были выдвинуты комитетом по выдвижению или,
если комитета по выдвижению в компании нет, советом директоров. Если акционеров эти
кандидаты не устраивают, то они могут голосовать против тех, кого выдвинула компания,
полностью (списком) или частично. Кроме того, акционеры могут отвести кандидатов,
выдвинутых компанией, и за собственный счет начать борьбу за голоса акционеров в пользу
различных кандидатов. Такое происходит нечасто, поскольку, если кандидат не внесен в
документы для голосования по доверенности, то любое выдвижение его на голосование
годовым общим собранием акционеров является делом весьма затратным.

4

Сэр Эдриан Кэдбери (Adrian Cadbury), бывший глава компании Cadbury Schweppes, Соединенное
Королевство

5

6

7

8

9

Джек Крол (Jack Krol), председатель совета директоров Tyco International, США
Хесус Эстанислао (Jesus Estanislao), председатель совета директоров и генеральный директор
Института корпоративных директоров, Филиппины
Мишель Хупер (Michele Hooper), управляющий партнер Directors’ Council, США
Д-р Н. Баласубраманян (N. Balasubramanian), профессор и председатель IIMB Centre for Corporate
Governance and Citizenship, Индия
Более подробно см. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/35de130a-0095-11e2-819700144feabdc0.html#axzz27NbboPbF, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1723c18e-01cc-11e2-8aaa00144feabdc0.html#axzz27NbboPbF
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10

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до
50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета
директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса
выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества; решение об
одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим
собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (статья 78 закона
«Об акционерных обществах»).

11

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, если их предметом является имущество,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и менее процента
балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, должны быть одобрены советом директоров. Сделки, предметом
которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества
составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, должны быть одобрены
внеочередным общим собранием акционеров или годовым общим собранием акционеров
(статья 83 закона «Об акционерных обществах»).

12

В отношении листинговых компаний нижних уровней, а также в отношении эмитентов долговых
инструментов действуют менее строгие требования.

13

Законодательное требование об обязательности двухуровневой структуры совета директоров
распространяется только на банковские организации.

14

См. http://www.forbes.ru/news/123780-minfin-sozdast-finansovyi-megaregulyator-na-baze-fsfr-i-tsb-kkontsu-2013-goda и
http://www.vedomosti.ru/finance/news/3862771/minfin_finansovyj_megaregulyator_na_baze_fsfr_i_
cb_nuzhno.

15

На практике, однако, этот срок может превышать один год: годовые общие собрания акционеров
проводятся в период с февраля по июнь, и если на внеочередном общем собрании
переизбрания совета директоров не происходит, то член совета директоров, избранный в
феврале, может оставаться на своем посту до следующего годового общего собрания
акционеров, которое может быть созвано в июне следующего года.

16

По состоянию на март 2010 г., общий объем капитала, привлеченного российскими компаниями по
результатам 79 листинговых размещений акций (IPO и SPO), составил $62.7 млрд. Эта сумма
не включает средств, привлеченных за счет частного размещения акций и государственных
вливаний в капиталы госкомпаний. Самым удачным был 2007 год, когда по итогам 29 эмиссий
ценных бумаг было привлечено в общей сложности $32.9 млрд.
Business New Europe, Almost
$10bn of Russian IPOs ready to go, 19 марта 2010.

17

Стоит также упомянуть, что ряд российских компаний предпочли зарегистрироваться только за
границей, хотя всю свою деятельность они ведут исключительно на территории России. Вот
несколько примеров крупных и де-факто являющихся российскими компаний, которые
официально учреждены за границей: СТС-Media (медиа-холдинг, зарегистрирован в штате
Делавэр), X5 Retail Group (крупнейшая розничная компания, зарегистрирована в Нидерландах),
Evraz Group (металлургическая компания, зарегистрирована в Люксембурге), Sibir Energy
(нефтегазовая компания, зарегистрирована в Соединенном Королевстве) и UC Rusal
(металлургия, зарегистрирована в Джерси, Соединенное Королевство) (Enikolopov and Stepanov
2012).

18

См. официальный сайт компании http://www.rusal.ru/en/about/facts.aspx
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19

Этот опрос был проведен в июле 2012 г. среди 83 специалистов из целого ряда крупных и мелких,
публичных (39) и непубличных (44) компаний из самых различных отраслей.

20

Таким сроком является 30 дней после окончания финансового года или 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не предусмотрено иное
(например, за 35 дней до срока выдвижения).

21

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего
собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и
более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление
(вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для
голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20
дней до проведения общего собрания акционеров.

22

См. сайт Ассоциации по защите прав инвесторов, http://www.corp-gov.ru/projects/itogi_2011.php3

23

Результаты годовых общих собраний акционеров российских компаний за 2012 г., см. сайт
Ассоциации по защите прав инвесторов, http://www.corp-gov.ru

24

Кодекс корпоративного поведения, глава III, п. 2.3.1

25

Кодекс корпоративного поведения, глава III, п 2.3.

26

Вместе с тем следует подчеркнуть, что, если работа корпоративного секретаря организована
надлежащим образом, а сам секретарь не подвергается политическому давлению, то это
способствует эффективности работы совета директоров и, соответственно, является одним из
элементов надежной системы корпоративного управления.

27

Точные цифры определить трудно, поскольку в отчетности разбивка ВВП производится по отраслям
вне зависимости от форм собственности. Предположения часто строятся на основании
показателей, получаемых путем умножения объемов, соответствующих каждому виду
структуры собственности в каждой отрасли, на их удельный вес в ВВП. В 2009 г. из 90
крупнейших публичных российских компаний, включенных в проводимое S&P Ежегодное
исследование информационной прозрачности, взвешенная по капитализации доля сектора
государственных предприятий составила порядка 55% ВВП.

28

См. Ведомости, №169 от 7/09/2012, http://www.vedomosti.ru/politics/news/3683391/zarabotat_40_mlrd

29

ГУПы являются чисто российским изобретением и представляют собой особую организационноправовую форму юридического лица, закрепленную в Гражданском кодексе РФ. Учредителем
ГУПа может быть только государство (на федеральном, региональном или муниципальном
уровнях). Отличительной особенностью ГУПов является то, что, будучи коммерческими
организациями, они не обладают правом собственности на имущество, закрепленное за ними
собственником. Это имущество является собственностью того государственного органа,
который является учредителем ГУПа. Имущество ГУПа является неделимым и не может быть
распределено по вкладам, паям, долям и акциям; оно полностью контролируется
государственными органами РФ соответствующего уровня. ГУПы, как правило, создаются для
занятия коммерческой деятельностью, но имеют особую организационно-правовую форму. По
отношению к закрепленному за ними имуществу ГУПы делятся на тех, которым это
имущество принадлежит на праве «хозяйственного ведения», и тех, которым оно принадлежит
на праве «оперативного управления». Если имущество принадлежит ГУПу на праве
хозяйственного ведения, то такое ГУП наделено многими правами, схожими с правом
собственности – в том смысле, что они могут использовать и самостоятельно распоряжаться
движимым имуществом предприятия (в том числе его доходами и прибылями). Но при этом
ГУП не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду,
отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества или
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иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника. Если имущество
принадлежит ГУПу на праве «оперативного управления», то права ГУП на распоряжение этим
имуществом еще более ограничены. Обязательства таких предприятий гарантированы
собственником имущества, а в случае «хозяйственного ведения» это не так.
30

Акционерные общества могут быть открытыми и закрытыми. В открытом акционерном обществе
число акционеров может быть неограниченным, а акционеры имеют право передавать свои
акции другим лицам без разрешения других акционеров. Поэтому такая форма собственности
принята для листинговых госкомпаний. Кроме того, с 1996 г. акционерные общества,
создаваемые с государственным участием (в том числе с участием региональных и
муниципальных органов власти), должны учреждаться только в форме ОАО, вне зависимости
от того, регистрируется ли такое предприятие на бирже или нет. Единственными закрытыми
акционерными обществами с государственным участием являются те, которые были созданы
до 1996 года.

31

Государственные корпорации - это юридические лица, которые создаются на основании отдельного
законодательства, а их механизмы управления прописаны в отдельных законодательных актах.
Государственные корпорации создаются в случаях, когда государство хочет добиться
определенных стратегических целей в той сфере, с которой связана деятельность
соответствующей корпорации. Государственные корпорации действуют как элемент
государственного сектора, но функция управления у них организована в соответствии с
правилами частного. Особенно активно такие структуры создавались в 2007 – 2008 г.г., хотя
нормативно-правовая база для этого была уже в 1999 г., когда были внесены соответствующие
поправки в закон «О некоммерческих организациях». В этом законе указано, что
государственная корпорация создается «для осуществления социальных, управленческих или
иных общественно полезных функций», что дает таким структурам очень широкие
полномочия. До недавнего времени в России действовало 8 госкорпораций, каждая из которых
была создана для реализации особо приоритетного национального проекта. Но несмотря на то,
что, по сравнению с АО и ГУПами, численность госкорпораций относительно мала, масштаб
их деятельности и размеры весьма значительны. Так, в 2008 г. помимо передачи бывшего
государственного имущества, для финансирования деятельности госкорпораций было
выделено 920 млрд. рублей (порядка 32 млрд. долларов США), что составляет 6% годового
консолидированного федерального бюджета (НСКУ, 2009).

32

Послание Президента Федеральному собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г., см.
http://www.kremlin.ru

33

«Специальный перечень» содержит внутреннюю классификацию предприятий, установленную
Распоряжением №91-р Правительства РФ. В этот перечень включены компании, полностью
или частично исключенные из ведения Росимущества; в отношении этих компаний все
вопросы, касающиеся позиции государства, относятся непосредственно к ведению
Правительства: органом, принимающим решения, является Председатель Правительства или,
по его поручению, заместитель Председателя Правительства РФ. В настоящее время этот
специальный перечень включает 66 ОАО: 36 из них указаны в Приложении 1 и 30 – в
Приложении 2 к Распоряжению №91-р Правительства РФ.

34

Авторы исследования, проведенного РИД в 2009 г., пришли к выводу, что происходящие позитивные
изменения в практике корпоративного управления госкомпаний, также как и в практике других
компаний, пока не характеризуются комплексностью. Реализуемые государством шаги по
распространению практики привлечения в госкомпании независимых директоров можно было
бы рассматривать как начало изменения самой модели управления, используемой государством
в отношении компаний с его участием. Переход от «ручного управления» через служащих
государственных органов к модели действительно стратегического управления и контроля
стало бы очень своевременным шагом. Если же внедрение института независимых директоров
будет рассматриваться в качестве самодостаточной меры и не будет поддержано комплексным
развитием практики корпоративного управления, высока вероятность того, что цели
повышения эффективности их деятельности не будут достигнуты (RID, 2009).
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Формирование совета директоров
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При Росимуществе сформирована Комиссия по отбору независимых директоров. В рамках своих
полномочий Комиссия принимает решения о целесообразности привлечения в органы
управления и контроля акционерных обществ независимых директоров, представителей
интересов Российской Федерации, не являющихся госслужащими (профессиональных
поверенных), и ревизоров, а также отбирает кандидатуры для избрания в составы советов
директоров и ревизионных комиссий. Информация о заседаниях Комиссии и акционерных
обществах с государственным участием, в составы которых планируется избрание
профессиональных директоров, размещается на сайте Росимущества. Выдвижение кандидатов
на должности независимых директоров может производиться по предложению министерств,
ассоциаций директоров, а также путем самовыдвижения. Для участия в конкурсе по отбору
кандидатов из числа профессиональных директоров и последующего выдвижения и избрания в
составы органов управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в
государственной собственности, потенциальный кандидат должен заполнить анкету кандидата
и сформировать список акционерных обществ, для избрания в органы управления которых он
хотел бы предложить свою кандидатуру. К рассмотрению Комиссии принимаются анкеты
кандидатов, имеющих опыт работы в отрасли, в которой осуществляют деятельность
рассматриваемые Комиссией акционерные общества, или опыт работы в органах управления
акционерных обществ (совет директоров или наблюдательный совет). Также Комиссией
рассматриваются анкеты кандидатов с опытом работы в сфере инвестиционного консалтинга.
Результаты конкурса публикуются на сайте Росимущества на основании протокола заседания
Комиссии.

36

Как отмечает А.Белова, «независимый директор должен не просто приезжать «поприсутствовать» на
заседании совета. Независимыми директорами должны быть люди, которые могут
инвестировать в управление компанией значительное время. Это могут быть либо
профессиональные управленцы, которые только этим и занимаются и поэтому могут себе
позволить 5–7 советов директоров, либо работающий топ-менеджер, который может работать
параллельно со своей основной деятельностью не более чем в 2–3 советах».
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См. http://www.fcsm.ru/ru/legislation/documents/projects/index.php?id_3=367&year_3=2009&month_3=6

38

Кодекс корпоративного поведения, глава III, п.п. 4.7.2 и 4.7.3.

39

Как утверждают информированные наблюдатели, эта ситуация должна измениться к лучшему. На
рассмотрении в Госдуме находится законопроект, в котором эти вопросы должным образом
прописаны. В этом законопроекте, в частности, предполагается возможность члена совета
директоров заявить о своей отставке, если он не согласен с мнением совета; действующее
законодательство такой возможности не предусматривает.

40

Авторы доклада AEB предлагают «компаниям, где есть и ревизионная комиссия, и комитет по аудиту,
подумать, по каким вопросам эти органы могли бы сотрудничать друг с другом. Компаниям,
где есть только ревизионная комиссия, рекомендуется законодательно закрепить за этим
органом дополнительные полномочия и обязанности, схожие с полномочиями комитета по
аудиту избирать ревизионную комиссию кумулятивным голосованием». Кроме того, говорят,
что на практике принципы работы ревизионной комиссии (внутренний документ, в котором
перечислены функции и обязанности этого органа и который должен быть одобрен общим
собранием акционеров) утверждаются только на этапе создания компании, после чего этот
документ становится практически недоступным для новых акционеров и новых членов совета
директоров.

41

См. пояснительную записку к проекту Федерального закона №394587-5, дополняющего некоторые
законодательные акты
Российской Федерации, касающиеся подотчетности высшего
исполнительного руководства компаний.
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