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В работе исследуются наиболее эффективные нормы и методики корпоративного управления для обеспечения 
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В условиях мирового финансового кризиса наблюдается резкое снижение инвестиционных 

вложений. Поэтому на повестку дня все чаще встает вопрос инвестиционной привлекательности 
предприятий, которая в свою очередь непосредственно связана с качеством корпоративного 
управления компании, а также с ее информационной прозрачностью. 

Одним из способов самоуправления компанией, обеспечивающим справедливое и равно-
мерное распределение результатов деятельности между акционерами и кредиторами, можно считать 
корпоративное управление. 

Корпоративное управление как вид управления возникло в конце XX–начале XXI вв. и 
является объективно необходимым явлением. Однако сегодня это явление представляется 
окончательно не сформированным понятием. Тем не менее, даже при различных подходах и 
определениях, общим теоретически и практически выделяют комплекс правил и стимулов, с 
помощью которых акционеры реализуют контроль и оказывают влияние на менеджмент с целью 
максимизации прибыли и стоимости.  

С понятием «корпоративное управление» часто связывают понятия «добросовестное», 
«эффективное», «инвестиционное» и выделяют следующие признаки: 

− способствует повышению прозрачности совершаемых сделок и обоснованности 
принимаемых органами управления решений; 

− снижает риски возникновения кризисных ситуаций, в случае их появления – способно 
успешно их разрешить. 

Анализ поведения инвесторов подтверждает золотое правило: “инвестиции приходят только 
туда, где соблюдаются права акционеров”[1]. 

В целях защиты прав инвесторов крупнейшие фондовые биржи выдвигают ряд требований к 
корпоративному управлению компаний, выходящих на листинг. Так, для выхода на Нью-Йоркскую 
фондовую биржу компания должна отвечать требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам 
США (SEC), а для выхода на Лондонскую фондовую биржу – требованиям британского Кодекса 
корпоративного управления (Combined Code). В целом эти требования сводятся к следующему:  

− соблюдение прав акционеров и заинтересованных сторон; 
− наличие эффективного наблюдательного органа; 
− четкое разделение полномочий и ответственности между органами управления; 
− выстроенная система управленческой отчетности для наблюдательного органа; 
− формализованная и прозрачная политика компании, гласная процедура назначения/ 

переизбрания и вознаграждения директоров и руководителей компании; 
− информационная открытость для акционеров и заинтересованных сторон; 
− наличие эффективных систем внутреннего контроля и внутреннего аудита. 
В августе 2002 г. журнал The Economist (совместно с компанией KPMG) провел исследование 

по вопросам корпоративного управления, которое включало интервью с топ-менеджерами 
крупнейших фирм и обзор передового мирового опыта корпоративного управления. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы: во-первых, для повышения 
качества корпоративного управления одних законодательных мер недостаточно, важны также 
инициатива именно внутри компании и корпоративная культура; во-вторых, существует 
противоречие между управляемостью и интенсивным развитием бизнеса (жесткие процедуры 
корпоративного управления были названы одним из факторов, сдерживающих рост); в-третьих, 
необходима прозрачность в политике корпоративного управления компанией, которая обеспечивает 
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информирование рынка о принимаемых мерах по развитию корпоративного управления, что 
поддерживает доверие к компании и стимулирует рост курса ее акций. 

Проводимые независимые исследования показывают, что качество корпоративного 
управления выступает одним из важнейших факторов при принятии решений инвесторами о 
возможности капиталовложений в ту или иную компанию, а также является ключевым параметром 
при определении капитализации компании. 

Единой модели корпоративного управления, работающей во всех странах, нет. Существует 
множество различных “кодексов передовой практики”, учитывающих различия в законодательстве, 
структуре органов управления и практике ведения дел в той или иной стране. Например, в системе, 
применяемой в англосаксонских странах, уделяется максимум внимания акционеру. Другие системы, 
к примеру, немецкая, как принято считать, более ориентированы на обеспечение сбалансированности 
интересов акционеров и прочих заинтересованных лиц (включая кредиторов, работников, общество и 
т.д.). В то же время существуют определенные стандарты, применимые в самых различных 
правовых, политических и экономических контекстах. Учитывая это, Консультативная группа 
бизнес-сектора по корпоративному управлению Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) сформулировала комплекс основополагающих принципов в данной области – 
Principles of Corporate Governance (1999), подходящих для различных юрисдикций, а именно:  

− честность;  
− прозрачность;  
− подотчетность;  
− ответственность.  
Кроме принципов ОЭСР, при формировании набора критериев использовались результаты 

разработки многих других кодексов и правил:  
− Всемирного банка;  
− TIAA-CREF; 
− Правила CACG; 
− Европейской ассоциации дилеров по ценным бумагам и др.  

Вследствие ряда корпоративных трагедий 2001–2002 гг., потрясших рынки в США и Европе, и 
принятия закона Сарбейнса–Оксли, новых правил листинга Нью-Йоркской и Лондонской фондовых 
бирж и других важных норм возникла необходимость в некотором развитии критериев присвоения 
рейтинга качества управления (РКУ) Standard & Poor's. Эти изменения призваны сделать критерии 
рейтингования еще более нацеленными на дифференциацию тех компаний, где применяются 
эффективные модели управления, и предупреждение инвесторов о наличии рисков в других.  

Рейтинг качества корпоративного управления (CORE-рейтинг) является показателем, 
отражающим специфические риски, связанные с инвестированием в предприятия. Помимо общего 
рейтинга составляются субрейтинги по различным аспектам корпоративного управления. 

Рейтинги и оценки корпоративного управления выгодны:  
1) Компаниям:  
− для дифференциации в глазах инвесторов за счет раскрытия информации о стандартах 

корпоративного управления;  
− в целях долгосрочного привлечения новых инвесторов, которые в ином случае могли бы и 

не рассматривать возможность инвестирования в данную компанию;  
− для дополнительного информирования инвесторов в процессе привлечения капитала (в 

рамках первоначальных размещений, облигационных выпусков, займов и т.д.);  
− для использования в качестве руководства с целью совершенствования процедур 

корпоративного управления.  
2) Инвесторам:  
− для понимания и сравнения стандартов корпоративного управления разных компаний;  
− для анализа особенностей функционирования компаний и измерения соответствующих 

характеристик риска;  
− для понимания применяемых руководством методов учета интересов всех акционеров, 

включая миноритарных;  
− для анализа степени прозрачности компании;  
− для использования дополнительной информации при принятии инвестиционных решений 

(стратегическими и портфельными инвесторами).  
Система рейтинга корпоративного управления основана на анализе компании с точки зрения 

обычного миноритарного акционера, не имеющего доступа к закрытой информации и непредвзятого, 
поскольку компания не платит ему за анализ. Это самый объективный метод анализа, который 
позволяет инвесторам получить глубокое представление о компании. Рейтинги Института 
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корпоративного права и управления и S&P служат общедоступными информационными 
источниками для корректировки структуры инвестиционного портфеля в части пенсионных 
резервов. 

Наиболее распространенными и применяемыми на практике методиками оценки качества 
корпоративного управления компании являются: концепция РКУ Standard & Poor's и методика 
Института корпоративного права и управления. 

В концепции РКУ Standard & Poor's корпоративное управление представляет собой процесс 
взаимодействия между руководством компании, советом директоров, акционерами и прочими 
финансовозаинтересованными лицами.  

РКУ, присваиваемый Standard & Poor's, отражает мнение рейтингового агентства 
относительно политики и практики корпоративного управления в конкретной компании и 
предназначен для финансовозаинтересованных лиц, в первую очередь – акционеров.  

Standard & Poor's применяет методологию анализа и рейтингования стандартов 
корпоративного управления, основанную на текущей информации, которую агентство получает от 
самой компании либо из источников, которые Standard & Poor's считает надежными. Кроме того, 
данные рейтинги могут быть изменены, приостановлены или аннулированы в результате каких-либо 
изменений получаемой информации, недоступности информации либо по иным основаниям.  

 
а) Процесс присвоения рейтинга  

В ходе исследования аналитики руководствуются набором из более ста стандартных вопросов, 
которые позволяют осветить качество используемых принципов корпоративного управления и 
насколько возможно свести к минимуму влияние особенностей местного законодательства. 
Информация, полученная из ответов на вопросы, обрабатывается и переводится в числовую форму с 
помощью разработанных агентством правил присвоения рейтингов, что способствует объективности 
анализа.  

Аналитики проводят также интервью с руководством компании и другими лицами, 
участвующими в процессе управления. В ходе этих встреч обсуждаются процессы корпоративного 
управления, механизмы принятия ключевых решений, система внутреннего контроля и т.п. в 
соответствии с разработанными критериями. Компании может быть заранее предоставлен список 
вопросов, составленный с учетом конкретной ситуации.  

РКУ присваивается компании рейтинговым комитетом по результатам голосования и отражает 
мнение специалистов Standard & Poor's относительно использования и соблюдения компанией 
кодексов и правил лучшей практики корпоративного управления. При этом применяется шкала от 
РКУ-10 (высший рейтинг) до РКУ-1 (низший). Балл «0» может быть присвоен, в случае когда 
компания не может или не хочет предоставить информацию, из которой можно сделать 
содержательные выводы. Кроме того, отдельные баллы по шкале от 10 до 1 присваиваются каждому 
из четырех компонентов РКУ.  

 
б) Компоненты РКУ и их оценка  

Компонент 1: структура собственности и влияние акционеров  
Подкатегории данного компонента – прозрачность структуры собственности, концентрация 

собственности и влияние акционеров.  
По мнению специалистов Standard & Poor's, компаниям следует в достаточном объеме 

раскрывать информацию о структуре собственности. Фактическая структура собственности должна 
быть прозрачной и не должна быть чрезмерно усложнена перекрестным владением, опосредованным 
контролем со стороны руководства компании. Держатели крупных пакетов акций не должны 
оказывать влияние, причиняющее ущерб интересам других заинтересованных лиц. Миноритарные 
акционеры должны быть защищены от снижения стоимости или разводнения принадлежащих им 
имущественных прав.  

Компонент 2: права финансовозаинтересованных лиц и отношения с ними  
Подкатегории данного компонента:  
− порядок голосования и проведения собраний акционеров (в том числе регулярность таких 

собраний, простота доступа к участию в них, предоставляемая о собраниях информация и 
др.);  

− права собственности (в том числе дивиденды, возможность реализации прав, регистрация и 
передача акций);  

− меры защиты от поглощений.  
Отношения с финансовозаинтересованными лицами показывают, как компания соблюдает 

права финансовозаинтересованных в ней лиц, в частности право участия в собраниях, выдвижения 
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кандидатов в руководящие органы, голосования, сохранности прав собственности и их передачи, 
права на получение дивидендов и на реализацию премии за продажу акций потенциальному 
покупателю контрольного пакета акций. При этом РКУ представляет собой анализ того, что 
конкретно предпринимает данная компания, а не того, каковы минимальные требования 
законодательства, нормативных актов или обычаи местного делового оборота.  

Компонент 3: финансовая прозрачность и раскрытие информации  
Подкатегории компонента:  
− качество и содержание публикуемой информации;  
− своевременность и доступность раскрываемой информации;  
− независимость аудитора и аудиторский процесс.  
Прозрачность предполагает своевременную публикацию адекватной информации о 

производственных и финансовых результатах компании, а также практике корпоративного 
управления. В компании, отличающейся хорошим корпоративным управлением, стандарты 
своевременного раскрытия информации и прозрачности весьма высоки. Это дает акционерам, 
кредиторам и директорам возможность эффективно контролировать деятельность руководства, а 
также производственные и финансовые результаты. Высокий уровень прозрачности означает, что 
предоставляемая отчетность способствует формированию четкого представления об истинном 
финансовом положении предприятия. В частности, это подразумевает раскрытие информации 
относительно условных обязательств, а также сделок, заключенных с взаимосвязанными сторонами 
на условиях, отличающихся от рыночных.  

В некоторых странах, где действуют ограниченные стандарты бухгалтерского учета, 
обеспечение прозрачности может предполагать переход компании в дополнение к местным 
стандартам учета на принципы бухучета, получившие международное признание.  

Прозрачность также диктует требования открытости нефинансовых показателей, особенно во 
всем, что касается бизнеса и рыночного положения компании относительно конкурентов. 
Публикация устава, внутренних нормативных документов и четко сформулированная миссия 
компании способствуют достижению высоких стандартов прозрачности. В отношении совета 
директоров важно, чтобы публиковалась информация о членах совета директоров компании, их 
отношениях с компанией, их роли в управлении, а также база для расчета выплачиваемого им 
вознаграждения.  

Компонент 4: структура и практика работы совета директоров  
Подкатегории четвертого компонента:  
− структура и состав совета директоров;  
− роль и эффективность совета директоров;  
− роль и независимость внешних директоров;  
− политика в отношении вознаграждения членов совета директоров, руководства компании, 

оценки качества их работы и преемственности.  
По данному компоненту оценивается роль совета директоров и его способность обеспечивать 

независимый контроль качества работы менеджмента, а также подотчетность менеджмента 
акционерам и другим заинтересованным лицам.  

Большое значение имеет сфера ответственности совета директоров. Он с высокой степенью 
подотчетности характеризуется наличием сильного компонента независимых сторонних директоров, 
обеспечивающих соблюдение интересов всех акционеров – как владельца контрольного пакета 
акций, так и держателей мелких пакетов. Напротив, компании, контрольный пакет акций которых 
принадлежит одному крупному акционеру, преследующему свои особые цели, или контролируется 
небольшим числом таких акционеров, могут иметь совет директоров, уровень подотчетности 
которого акционерам будет ограниченным. Это происходит, например, в случаях когда в совет 
директоров входит большое число членов исполнительного руководства. В советах директоров часто 
создаются ключевые комитеты, и состав их – особенно численное соотношение между 
независимыми и зависимыми директорами – может иметь существенное значение для исполнения 
функций внутреннего аудита и определения вознаграждения исполнительных директоров.  

Еще один важный фактор корпоративного управления на уровне совета директоров – 
структура вознаграждения, выплачиваемого членам исполнительного руководства, и прочих 
доступных им благ. Эта структура вознаграждения должна мотивировать руководителей на 
максимизацию акционерной стоимости. Что касается избрания членов совета директоров, 
представление интересов держателей миноритарных пакетов акций в совете обеспечивается 
благодаря процедуре кумулятивного голосования в соответствующих ситуациях. Процедура 
ежегодного переизбрания членов совета директоров обеспечивает существенное обновление состава 
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совета директоров и реализацию прав инвесторов, но препятствует соблюдению принципа 
преемственности совета директоров.  

Каждый из перечисленных компонентов оказывает определенное влияние на общий рейтинг. 
В то же время, если финансовая прозрачность и практика раскрытия информации чрезвычайно 
плохи, значимая оценка других факторов корпоративного управления может оказаться невозможной. 
Само по себе отсутствие прозрачности может обусловить низкий рейтинг корпоративного 
управления либо означать, что присвоение РКУ невозможно.  

 
в) Анализ национального фона  

Присвоению РКУ в определенной стране предшествует процесс изучения аналитиками 
Службы рейтингов корпоративного управления Standard & Poor's корпоративного законодательства, 
нормативной базы и обычаев делового оборота данной страны. Агентство периодически публикует 
отчеты, предусматривающие анализ всех указанных факторов. В будущем планируется создание 
более формализованной системы оценки, позволяющей оценить состояние инфраструктуры 
корпоративного управления в стране на основе определенной системы классификации.  

Кроме того, процесс анализа может включать в себя консультации с инвесторами, 
директорами компаний, юристами, бухгалтерами, представителями регулирующих органов, 
руководителями фондовых бирж, экономистами и соответствующими профессиональными 
организациями. В основном такой анализ сосредоточен на следующих четырех областях:  

− правовая инфраструктура;  
− регулирование;  
− информационная инфраструктура;  
− инфраструктура рынка.  
Анализ национального фона определяет, насколько внешние условия в той или иной стране 

способствуют (или препятствуют) здоровой практике управления на корпоративном или 
микроуровне. Внешний фон может иметь большое значение для определения причин хорошей или 
плохой внутренней практики корпоративного управления отдельных компаний.  

Высокая оценка национального фона (так называемая “сильная поддержка”) не означает, что 
отдельные компании также получат высокие рейтинги. Нижнего предела здесь нет: та или иная 
компания в высоко оцененной стране может получить низкий РКУ, если она того заслуживает.  

С другой стороны, процесс анализа сфокусирован на том, что предпринимает конкретная 
компания, а не на соответствии ее практики требованиям законодательных нормативных актов и т.д. 
и построен на сравнении стандартов корпоративного управления компании с кодексами и правилами 
лучшей практики. Следовательно, оценка страны не служит ограничивающим фактором. 
Неблагоприятная оценка национального фона (т.е. “слабая поддержка”) не означает, что компания 
получит низкий РКУ. Отличающаяся высоким качеством управления компания, при этом 
работающая в стране, получившей низкую оценку, все равно может рассчитывать на высокий РКУ. 
Значение классификации инфраструктуры корпоративного управления на уровне страны 
заключается в том, что она показывает степень защищенности, на какую могут рассчитывать 
инвесторы и прочие финансовозаинтересованные лица в случае ухудшения изначально высоких 
стандартов корпоративного управления той или иной компании.  

Рейтинги корпоративного управления позволяют сравнить отдельные компании в 
национальном контексте, а также компании, действующие в различных юрисдикциях.  

Качество корпоративного управления компанией может оцениваться по методике Института 
корпоративного права и управления, позволяющей получить эффективную его оценку. 

Разработка методики проводилась специалистами института под контролем и при 
непосредственном участии членов Blue Ribbon Panel – Экспертного совета института, в который 
входят признанные западные и российские специалисты в области корпоративного управления, 
главы крупнейших инвестиционных фондов, эксперты Всемирного банка, Международной 
финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития и др. 

В основу методики положены следующие принципы:  
1) Независимость: институт проводит оценку по своей инициативе, вне зависимости от 

желания или прямого заказа оцениваемой компании; компании не оплачивают подготовку рейтинга; 
2) Объективность: методика расчета рейтинга минимизирует субъективность. Эксперт 

выражает не собственное мнение в отношении рассматриваемого вопроса, а констатирует наличие 
или отсутствие определенного факта; 

3) Использование информации, доступной обычному миноритарному акционеру: институт 
владеет минимальными пакетами акций всех компаний, входящих в рейтинг, и использует для 
анализа только информацию, доступную обычному миноритарному акционеру. 
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При расчете рейтинга корпоративного управления используются две группы исходных 
данных: 

− информация, раскрываемая в обязательном порядке, иная дополнительно публично 
раскрытая компанией; информация, раскрываемая регулирующими органами (ФСФР России). 
Акционер, действуя законным путем, имеет возможность принимать решения только на основе 
информации, публично раскрытой компанией, или на иных общедоступных материалах (пресса, 
обзоры аналитиков рынка и др.). Исходя из этого, при расчете рейтинга не используется закрытая для 
инвесторов информация; 

− ответы компании на письменные запросы и телефонные звонки от имени института как 
акционера. Практика показала, что акционеры, владеющие небольшими пакетами акций, пытаясь 
получить информацию о компании, сталкиваются с реальными проблемами, решение которых 
связано с временными и материальными затратами. Для того чтобы оценить реальное отношение, 
сложившееся в компании к акционерам, институт сам, являясь акционером, направляет в компанию 
различные запросы и ведет соответствующий мониторинг. 

Компании оцениваются по шести параметрам, отражающим различные аспекты 
корпоративного управления:  

1) Раскрытие информации (сроки раскрытия и полнота документов, раскрываемых публично 
и по запросу акционеров и т.п.); 

2) Структура акционерного капитала (контролирующие группы, ясность структуры 
собственности и т.п.); 

3) Структура совета директоров и исполнительные органы управления (аффилированность, 
вознаграждения, протоколы заседаний и т.п.); 

4) Основные права акционеров (право на участие в управлении компанией, право на 
получение дивидендов и т.п.); 

5) Отсутствие рисков (вывод активов, трансфертные цены, размывание акционерного 
капитала и т.п.); 

6) История корпоративного управления (факты нарушений прав акционеров в прошлом, 
проблемы с регулирующими органами, стандарты финансовой отчетности, аудиторские заключения 
и т.п.). 

Методика института позволяет увидеть реальное положение дел в области корпоративного 
управления в компании, а также выявить проблемы, с которыми могут столкнуться инвесторы.  

Оценка качества корпоративного управления компаний производится ежеквартально, 
компании, включенные в рейтинг, принадлежат к основным отраслям экономики и охватывают более 
90% капитализации российского рынка. 

 
Итак, низкий уровень корпоративного управления оказывает негативное влияние на 

инвестиционный климат компаний. Именно поэтому в настоящее время все большее внимание 
менеджеров уделяется использованию наиболее эффективных норм и методик корпоративного 
управления, названных выше. Данные методики охватывают весь спектр факторов, обеспечивающих 
успешное функционирование предприятия. Высокие оценки данных факторов гарантируют возврат 
инвестиционных вложений и позволяют прогнозировать прибыль в будущих периодах. Данные 
методики просты и понятны, их прозрачность позволяет правильно трактовать ту или иную оценку 
рейтингового комитета, деятельность которого направлена на обеспечение большей экономической и 
организационной прозрачности компании для инвесторов.  
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Zasimčuka I. EFEKTĪVAS KORPОRATĪVĀS VADĪŠANAS NORMAS UN METODES 
Darbā tiek pētītas efektīvākās korporatīvās pārvaldes normas un metodes, lai varētu nodrošināt lielāko ekonomisko un 
organizatorisko caurspīdīgumu investoriem. 
Atslēgas vārdi: investoru tiesību aizstāvēšana, kvalitātes novērtēšanas metodes, uzņēmuma investīciju klimats 

 
 
Zasimchuk, I. NORMS AND METHODS OF EFFECTIVE CORPORATIVE MANAGEMENT 

Most efficient norms of corporate management are being investigated with the aim to reach maximum economical and 
organizational transparency for investors. 
Keywords: investor right protection, principles, quality assessment methodic, company investment climate 

 


