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Что мы понимаем под корпоративным управлением
Корпоративное управление – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного
общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является
инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за
деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон. Основными целями корпоративного
управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их
эффективного использования, снижение рисков …

Кодекс корпоративного управления

Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. Boards of directors are responsible for the governance
of their companies. The shareholders’ role in governance is to appoint the directors and the auditors and to satisfy themselves that an
appropriate governance structure is in place. The responsibilities of the board include setting the company’s strategic aims, providing the
leadership to put them into effect, supervising the management of the business and reporting to shareholders on their stewardship. The
board’s actions are subject to laws, regulations and the shareholders in general meeting.

The Cadbury Committee
Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders.
Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those
objectives and monitoring performance are determined.

G20/OECD Principles of Corporate Governance
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Актуальные вопросы корпоративного управления в России
В современных условиях несколько снизился спрос со стороны инвесторов и акционеров на контроль
за компаниями:
A. Снижение количества активно управляемых фондов и рост числа ETF и computer trading funds
B. Неспособность инвесторов номинировать членов совета директоров по причине восприятия
рисков их собственными юридическими службами
C. Делегирование полномочий по голосованию от аналитиков или портфельных управляющих на
подразделения compliance / corporate governance внутри управляющих компаний или внешним
советникам
D. Снижение количества аналитиков, покрывающих компании на sell-side по причине более низких
комиссий от buy-side (например, ЛУКОЙЛ ранее покрывали более 60 аналитиков, в настоящее
время их число - менее 20, прогнозируется дальнейшее сокращение)
Вывод: снижение уровня fiduciary duty со стороны управляющих компаний по отношению к
своим инвесторам
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Актуальные вопросы корпоративного управления в России (продолжение)
Цели корпоративного управления

Создание стоимости

Расчет и управление рисками в
процессе создания стоимости

Распределение стоимости среди
стейкхолдеров

Принятие нового российского Кодекса корпоративного управления (ККУ) – положительное событие и важная веха в развитии
корпоративных отношений. Однако практика являет новые вызовы, на которые необходимо искать ответы:
1. Постоянно меняющиеся правила, в соответствии с которыми основные субъекты, в частности менеджеры, акционеры и
инвесторы, устанавливают отношения друг с другом (появление новых нормативно-правовых актов и резкое увеличение
количества законодательных инициатив в области корпоративного управления)
2. Наличие большого количества площадок при отсутствии консолидированной (основной) площадки по развитию корпоративного
управления с должным представительством миноритарных инвесторов
3. Копирование западных моделей в качестве основы в развитии и становлении корпоративного управления в России без адаптации
к конкретным условиям
4. Увеличение роли негосударственных институтов в становлении системы корпоративного управления
5. Российский ККУ при его жесткости улучшает корпоративное управление только вместе с разумным подходом «соответствуй или
объясняй». Механизм соблюдения принципа «соответствуй или объясняй» пока не разработан и не внедрен
6. Функции корпоративного секретаря (КС), а также требования ККУ в отношении КС нуждаются в уточнении и разъяснении с
привлечением группы экспертов, состоящей из представителей регулятора, эмитентов и инвесторов
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Актуальные вопросы корпоративного управления в России (продолжение)
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Российские эмитенты, с учетом реалий, завершат мероприятия по приведению корпоративных процедур в соответствие с
требованиями к корпоративному управлению не ранее 2-3 кварталов 2017 года. Включение условия о соблюдении
эмитентами всех требований ККУ в нормативные акты Банка России и правила листинга до этого срока приведет к тому,
что организаторы торгов будут обязаны применять процедуры делистинга в отношении значительной части эмитентов
Аффилированность (признаки аффилированности и их законодательное закрепление)
Независимость директоров (критерии независимости и принципы формирования советов директоров компаний)
Квазиказначейские акции (определение правового статуса владения данными акциями)
Дивиденды и налогообложение (законодательное определение: ставок и условий их применения для целей
налогообложения дивидендов; процессов по реализации акционером права на дивиденды)
Участие в общих собраниях акционеров (законодательное закрепление прав акционеров на участие в управлении и
механизмов их реализации)
Инсайдерская информация (законодательное регулирование противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации)
Раскрытие информации (формирование законодательных норм, определяющих действия эмитентов по раскрытию
информации)
Реформа корпоративных действий (каскадный способ проведения корпоративных действий при реализация прав,
закреплённых ценными бумагами, электронное голосование и др.)
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Площадки по вопросам корпоративного управления

Экспертный совет по
корпоративному управлению при
Банке России

Комитет эмитентов акций

Комитет по корпоративным
отношениям
•

Общая цель: участие в совершенствовании и развитии корпоративного управления в России и, в конечном
итоге, повышение международной репутации, инвестиционной привлекательности

•

Ни на одной из данных площадок не представлены институциональные инвесторы, входящие в ТОР-20
крупнейших инвесторов в российский фондовый рынок, по причине их собственной неактивности
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Состав и деятельность Комитета эмитентов акций
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
•

Комитет эмитентов акций объединяет 24 российских эмитента;

•

С сентября 2013 года проведено 17 заседаний Комитета эмитентов акций и 8 заседаний рабочих
групп Комитета эмитентов акций по целому ряду существенных вопросов корпоративного
управления
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Возможности Комитета эмитентов акций
в развитии корпоративного управления в России
•

Задачи

Одной из задач Комитета является подготовка предложений по внесению изменений в законодательство и иные
нормативные правовые акты, в том числе регулирующие вопросы корпоративного управления

•

Влияние

Рыночная капитализация входящих в Комитет эмитентов компаний составляет около 65% капитализации компаний, акции
которых торгуются на Московской бирже

•

Представительство

В Комитет входят как государственные, так и частные компании, акции которых находятся в первом или втором
котировальных списках, представляющие как производственную сферу (энергетика, металлургия, транспорт, связь), так и
сферу услуг (банковское дело, консалтинг)

•

Компетенции

Члены Комитета эмитентов непосредственно вовлечены в процессы корпоративного управления в своих компаниях, а
также имеют возможность привлекать внутренние ресурсы для решения стоящих перед Комитетом задач. Поддержка
Комитета со стороны Московской биржи и Банка России

Комитет эмитентов акций ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» является уникальной площадкой для
обсуждения актуальных проблем корпоративного управления в России
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Статистика соблюдения эмитентами требований к корпоративному управлению

Параметр

Первый
уровень

Второй
уровень

Общее количество эмитентов

61

39

Полностью соблюдают требования к
корпоративному управлению

6,6%

12,8%

Соблюдают требования по количеству
независимых директоров

49,2%

46,2%

Среднее количество независимых
директоров в составе совета директоров

2,61

1,49

Средняя доля независимых директоров
в составе совета директоров

25,6%

16,2%

Источник: Debevoise & Plimpton (по данным Московской биржи по итогам 2 квартала 2015 года)
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Требования Кодекса корпоративного управления РФ зачастую слишком жестки:
примеры применения к группе ЛУКОЙЛ
Директора перестают быть независимыми из-за срока службы в
Совете Директоров
• Избранные в июне 2014 г. независимые директора ЛУКОЙЛа Марк
Мобиус (один из пионеров инвестирования в развивающиеся рынки
из Franklin Templeton и наиболее узнаваемый их адвокат) и Ричард
Мацке (бывший Вице-Председатель Шеврон и активный участник
встреч с инвесторами) перестали быть независимыми
Директор перестает быть независимым из-за «большой» доли акций
•

Независимый директор ЛУКОЙЛа Иван Пикте (из легендарной семьи,
основавшей и руководящей крупнейшим частным банком – инвестором в
РФ Pictet et Cie) перестал быть независимым, имея 0,01% акций ЛУКОЙЛа,
потому что эта доля слишком высока по отношению к его вознаграждению

Улучшит ли отсутствие этих узнаваемых миноритарными инвесторами, независимых
директоров корпоративное управление и инвестиционную привлекательность России?
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Требования листинга в России наиболее детализованы в отношении функций и
роли корпоративного секретаря

Источник:
PricewaterhouseCoopers
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Крупные международные организации, продвигающие стандарты
корпоративной отчетности
FASB (Financial Accounting Standards Board)

стандарт финансовой отчетности ОПБУ США

IASB (International Accounting Standards Board)

стандарт финансовой отчетности МСФО

SEC (Securities and Exchange Commission)

стандарт отчетности публичных компаний в США

FRC (Financial Reporting Council)

стандарт бухгалтерской отчетности в Великобритании

 Эти стандарты подробно описывают все компоненты отчетности
IIRC (International Integrated Reporting Council)

стандарт интегрированной отчетности

 Стандарт описывает общие принципы отчетности, с акцентом на ESG*, но без подробностей
SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

стандарт ESG отчетности

 Молодой стандарт, появился в 2013 г.
UN PRI (United Nations Principles of Responsible Investing)

стандарт ESG ориентированного инвестирования

 Стандарт обобщенно описывает действия инвесторов для учета ESG факторов при инвестировании
CFA Institute (Chartered Financial Analyst)

стандарт финансового анализа

 Стандарт подробно описывает потребности инвесторов в отчетности
* ESG (Environmental, Social, Governance) – охрана окружающей среды, социальные вопросы, вопросы управления
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Выводы
• Необходима большая вовлеченность крупных долгосрочных инвесторов в процесс
принятия решений по вопросам корпоративного управления

• Это можно обеспечить через взаимодействие инвесторов, эмитентов и регулятора
• Необходимо гораздо более осторожно подходить к обязательности тех или иных
требований по корпоративному управлению в пользу их рекомендательного
характера

• Эмитентам и инвесторам необходимо совместно вырабатывать методы
взаимодействия, включая стандарты отчетности
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Спасибо за внимание !
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