КЛУБ КОМПАНИЙ
КРУГЛЫЙ СТОЛ ОЭСР-РОССИЯ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Московская Биржа и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
в рамках проекта «Круглый стол ОЭСР – Россия по корпоративному управлению»
инициировали создание Клуба компаний по развитию корпоративного управления
(далее – Клуб компаний).
Круглый стол – это долгосрочная инициатива с участием широкого круга российских
и зарубежных компаний, государственных ведомств, экспертных групп, ведущих
совместную работу в сфере совершенствования корпоративного управления.
Основными целями Круглого стола на 2015-2017 гг. являются содействие в
имплементации рекомендаций нового Кодекса корпоративного управления и
информирование
мирового
финансового
сообщества
через
признанный
международный форум о положительной динамике в области корпоративного
управления в Российской Федерации, с тем, чтобы повысить эффективность
функционирования российских компаний и их привлекательность для иностранных
инвесторов, а также укрепить позиции России на международной финансовой арене.
Традиционно формат Круглого стола включает исследование актуальных вопросов
корпоративного управления силами международных и российских экспертов, а также
ежегодное проведение международной конференции. В 2015 г. было принято решение
расширить этот формат путем создания Клуба компаний для обеспечения
взаимодействия между российскими компаниями с целью совершенствования своих
систем корпоративного управления.
Основная задача Клуба компаний – экспертная и организационная помощь членам
Клуба в совершенствовании их корпоративного управления и бизнес-этики, а также
распространение информации о положительной практике в российских компаниях.
Клуб компаний помогает своим членам двигаться вперед в областях, приоритетных для
международных инвесторов и основных групп акционеров, а также улучшить
информированность инвесторов, контрагентов, государственных органов и других
стейкхолдеров о своих достижениях в области повышения качества корпоративного
управления.
В качестве ориентиров в деятельности Клуба используются российский Кодекс
корпоративного управления 2014 года и бизнес-стандарты ОЭСР, в том числе
Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР, Руководящие указания ОЭСР для
мультинациональных компаний, Конвенция ОЭСР против коррупции и др., а также
результаты проекта ОЭСР «Доверие и бизнес».

Функционирование Клуба компаний происходит в формате периодических заседаний,
семинаров и рабочих групп с участием ведущих зарубежных и российских экспертов,
в том числе сотрудников ОЭСР, которые делятся с участниками своим опытом. На
заседания Клуба компаний также приглашаются представители регуляторов (Банк
России, Минэкономразвития России, Росимущество) для участия в обсуждении
актуальных проблем корпоративного управления.
В задачи Клуба не входит какое-либо одобрение или рейтингование отчетности
компаний или существующей в отдельных компаниях практики совершенствования
корпоративного управления и бизнес-этики.
Информирование о работе Клуба будет обеспечиваться путем размещения
информации на сайте Круглого стола, представления отчетов в рамках ежегодных
заседаний Круглого стола, а в перспективе, возможно, также и путем подготовки
обобщающих докладов о деятельности Клуба. При этом публикуемые материалы
предварительно согласовываются с компаниями – членами Клуба.
Работа Клуба компаний началась в феврале 2016 г. и продлится, как минимум, до конца
2017 г., то есть до завершения работы Круглого стола ОЭСР – Россия по
корпоративному управлению, а возможно – и в последующий период.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ключевые бизнес-стандарты ОЭСР

Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР
Цель разработки и реализации Принципов заключается в оказании содействия высшим
должностным лицам в проведении анализа и совершенствовании правовых,
регуляторных и институциональных основ корпоративного управления во имя
обеспечения эффективности экономики, устойчивого роста и стабильности в
финансовой сфере. Эти цели достигаются, в первую очередь, путем разработки для
акционеров, членов советов директоров компаний и их высшего менеджмента, а также
финансовых посредников и поставщиков услуг должных стимулов для реализации ими
соответствующих ролей в рамках выстроенной системы сдержек и противовесов.1
Роль совета директоров компании в совершенствовании этики ведения бизнеса
Глава VI «Принципов» посвящена обязанностям совета директоров компании. С
концептуальной точки зрения, базовые принципы корпоративного управления
призваны служить основой миссии совета директоров, которая состоит в том, чтобы
осуществлять стратегическое руководство компанией, действенный надзор за
деятельностью ее исполнительного руководства; кроме того, они предусматривают
подотчетность совета директоров акционерам и компании. Принцип VI.C содержит
призыв в адрес советов директоров компаний применять на практике высокие
стандарты деловой этики, а в аннотациях к нему совету директоров предлагается
установить высокий уровень этических требований внутри самой компании – «не
только собственным примером, но и при назначении ключевых топ-менеджеров и
осуществлении надзора за деятельностью высшего менеджмента и, соответственно,
управлении деятельностью компании в целом”.
Управление рисками и внутренний контроль
Принцип VI.D представляет собой список ключевых функций, которые должно
реализовать совет директоров, включая, в частности: (i) анализ и руководящие
принципы в части стратегии развития компании, основные планы деятельности,
политика и процедуры в части внутреннего контроля, а также (ii) обеспечение наличия
этических принципов и стандартов в рамках систем отчетности и соответствующих
систем контроля, в частности, систем управления рисками и исполнения
законодательства и следования соответствующим стандартам.
Сделки с заинтересованностью
В «Принципах» также рассматриваются различные вопросы, относящиеся к операциям
между аффилированными лицами, включая: раскрытие информации (Принцип V.A(5));
надзор и мониторинг силами правления потенциальных нарушений (Принцип VI.D);
назначение независимых членов советов директоров для реализации функции
независимого анализа (Принцип VI.E); а также права акционеров (Принцип III). В
«Принципах» признается, что, учитывая значительные доходы, которые могут
1

Принципы G20/ОЭСР см. по ссылке: http://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-PrinciplesENG.pdf. Первая их редакция была опубликована в 1999 г., а затем – с изменениями и дополнениями - в
2004 и 2015 гг.

генерировать аффилированные стороны, запрет на сделки с заинтересованностью
необязательно является универсальным решением. Вместо этого в «Принципах»
предлагается искать адекватные решения проблемы конфликта интересов,
существующей в подобного рода транзакциях, включая должный уровень мониторинга
и раскрытия информации. В большинстве юрисдикций упор сделан на одобрение
сделок с заинтересованностью советом директоров компании, причем ведущую роль
играют независимые директора.
Руководящие принципы ОЭСР
государственных предприятиях

по

корпоративному

управлению

на

ОЭСР разработала Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению на
государственных предприятиях (ГП) в ответ на специфические проблемы в области
корпоративного управления, с которыми сталкиваются государственные предприятия.
Документ, в сущности, представляет собой «применение «Принципов» к тем
компаниям, в которых государство является собственником. Цель разработки и
применения документа состоит в следующем: (i) поднять профессиональный уровень
государства как собственника; (ii) принудить ГП функционировать с той же степенью
эффективности, прозрачности и подотчетности, что и следующие передовой практике
частные предприятия; (iii) обеспечить честную и равную конкуренцию между ГП и
частными предприятиями в тех областях, где они вступают в соревнование».2
В главе II «Руководящих принципов» рассматривается роль государства как
собственника в компаниях. Ключевой посыл заключается в том, что государство
должно действовать как информированный и активный собственник, обеспечивая,
чтобы управление ГП велось прозрачным и подотчетным образом,
высокопрофессионально и действенно.
В главе V «Руководящих принципов» рассматриваются вопросы отношений с
акционерами и использования высоких этических стандартов. При этом исходным
положением является то, что государство должно явным образом продекларировать
все те ожидания, которые у него имеются в отношении ответственного ведения бизнеса
ГП. В этих целях Руководящим принципом V.C. устанавливается, что советы
директоров ГП должны разрабатывать и реализовывать механизмы внутреннего
контроля, программы или меры деловой этики и следования требованиям закона, а
также осуществлять мониторинг их реализации и обеспечивать информирование о них
сотрудников компаний, включая те программы и меры, которые способствуют борьбе
с мошенничеством и коррупцией.
В главе VI «Руководящих принципов» рассматриваются требования к раскрытию
информации и обеспечению прозрачности. От ГП ожидается, что они будут следовать
этим требованиям в той же мере, что и публичные компании. ГП побуждают
информировать о прогнозируемых факторах рисков, включая, в частности,
финансовые и операционные риски, и мерах, предпринимаемых для управления ими.

2

«Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению на государственных предприятиях» был
впервые опубликован в 2005 г. , а в новой редакции -в 2015 г. Документ доступен по ссылке:
http://www.oecd.org/daf/ca/OECD-Guidelines-Corporate-Governance-SOEs-2015.pdf.
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Руководящие принципы ОЭСР для транснациональных предприятий
Руководящие принципы ОЭСР для транснациональных предприятий (РП ТНП) – это
свод рекомендаций правительств по вопросам ответственного ведения бизнеса для
ТНП 3, осуществляющих свою деятельность в соответствующих юрисдикциях или из
их пределов. Создание РП ТНП было поддержано представителями бизнес-сообщества,
трудовых организаций и неправительственным сектором 4 . РП ТНП стал частью
Декларации ОЭСР о международных инвестициях и транснациональных предприятиях
1976 г. – политического документа, зафиксировавшего обязательство подписавших его
правительств обеспечивать открытую и прозрачную среду для международных
инвестиций и способствовать тому позитивному вкладу, который оно может внести в
обеспечение прогресса в экономической и социальной областях.
РП ТНП охватывает все важнейшие области деловой этики. 5 Соответствующие
рекомендации изложены в 11 главах и затрагивают следующие обязанности: раскрытие
информации, права человека, наем на работу и труд, защиту окружающей среды,
борьбу с коррупцией, интересы потребителей, науку и технологии, конкуренцию,
налогообложение. Соблюдение предприятиями РП ТНК носит добровольный характер
и не прописано в законодательстве. Тем не менее, вопросы, охватываемые РП ТНК,
могут одновременно подпадать под действие положений национального
законодательства или международных обязательств государства. Предполагается, что
ТНК будут выполнять все рекомендации, изложенные в РП ТНК, а страны,
подписавшие документ, примут на себя безусловное обязательство по реализации
изложенных в нем рекомендаций.
В политиках общего характера, которые устанавливают базовые принципы, общие для
конкретных рекомендаций, представленных в РП ТНК, упор делается на двух аспектах
взаимоотношений между бизнесом и обществом: (i) потенциальный положительный
вклад ТНК в устойчивое развитие и (ii) избежание негативных воздействий и поиск
решений в случае их проявления. В этих целях предприятиям следует проводить рискориентированную комплексную оценку, например, посредством придания
собственным внутрикорпоративным системам управления рисками способности
выявлять, предупреждать и уменьшать воздействие имеющихся и потенциальных
негативных эффектов.

Конвенция ОЭСР по борьбе с коррупцией

3

Транснациональные компании осуществляют деятельность во всех секторах экономики. В их состав
обычно входят компании или другие юридические лица, зарегистрированные в более, чем одной стране
и связанные друг с другом таким образом, чтобы иметь возможность различным образом координировать
свою деятельность. С документом «Руководящие принципы ОЭСР для транснациональных предприятий»
можно ознакомиться, перейдя по ссылке: http://mneguidelines.oecd.org/.

4

Через Консультативный Комитет ОЭСР по вопросам предпринимательства и промышленности (BIAC),
Консультативный комитет ОЭСР по вопросам профсоюзов (TUAC), а также OECD Watch.

5

См. Руководящие принципы ОЭСР для транснациональных предприятий - Вопросы ответственного
ведения бизнеса, 2014 г.: http://mneguidelines.oecd.org/MNEguidelines_RBCmatters.pdf.

Конвенция ОЭСР по борьбе с коррупцией – единственный носящий обязательный
характер правовой глобальный инструмент, в центре внимания которого, в первую
очередь, подкуп иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих транзакций. Все страны - участники Конвенции должны воспринимать
дачу и получение взятки иностранными должностными лицами как уголовное
преступление. Они обязуются расследовать заслуживающие внимания обвинения и
при необходимости подвергать уголовному преследованию как физических лиц, так и
компании, которые предлагают, обещают или осуществляют дачу взятки иностранным
должностным лицам, и подвергать взяткодателей действенному, пропорциональному
и оказывающему сдерживающее воздействие наказанию. Все Стороны Конвенции
приняли законодательство, которое криминализирует подкуп иностранных
должностных лиц; большинство указанных Сторон создали режим ответственности
юридических лиц, чтобы привлекать компании к ответственности за подобного рода
правонарушения.6
Действенная защита информантов
Важность защиты информантов была вновь подтверждена на глобальном уровне в 2010
г., когда Рабочая группа «Большой Двадцатки» по борьбе с коррупцией рекомендовала
своим лидерам поддержать разработанный ОЭСР документ «Руководящие принципы
в части законодательства по защите информантов» как типовое руководство для
принятия и анализа (в случае необходимости) в период до конца 2012 г. правил по
защите информантов. 7 Цель «Принципов» заключается в совершенствовании
международных правовых основ для закрепления в национальном законодательстве
государств действенных норм по защите информантов.
В контексте международных норм по борьбе с коррупцией Рекомендация ОЭСР по
борьбе с коррупцией 2009 г. устанавливает стандарт для правительств, стремящихся
принять законодательство по защите информантов или модифицировать его,
рекомендуя
государствам-членам
Организации
обеспечивать
“наличие
соответствующих мер по защите сотрудников государственных или частных
предприятий и организаций, из лучших побуждений и при наличии достаточных
оснований информирующих компетентные органы о подозрительных действиях по
подкупу иностранных публичных должностных лиц в процессе осуществления
международных коммерческих транзакций, от дискриминационных мер или
дисциплинарных взысканий» (Рекомендация IX(iii)).

6

Ст. 2 Конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией требует от каждой из Сторон “принимать такие меры, какие
могут быть необходимы, в соответствии с ее правовыми принципами, для установления ответственности
юридических лиц за подкуп иностранного должностного лица.” В комментариях к ст. 2 Конвенции, а
также в Приложении 1 к Рекомендации Совета по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных
должностных лиц при осуществлении зарубежных коммерческих транзакций содержатся дальнейшие
руководящие указания государствам - Сторонам Конвенции о том, как исполнять эти обязательства.

7

План действий G20 по борьбе с коррупцией, Защита информантов: Исследование законодательных основ
по защите информантов, сборник передовой практики и руководящих принципов для законодательных
органов (OECD, 2012). Доступны по ссылке: http://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/48972967.pdf.
6/8

Рекомендации ОЭСР по борьбе с мошенничеством на торгах и вопиющими
случаями картельных соглашений
Антиконкурентное поведение – серьезное правонарушение, квалифицируемое в
некоторых юрисдикциях даже
как преступление, которое причиняет вред
потребителям, государству и рынку. Картельные соглашения представляют собой
наиболее вопиющее нарушение законодательства о конкуренции. Во многих странах
мира и отраслях они причиняют вред потребителям и другим участникам рынка,
поскольку подразумевают политику ценовых сговоров и завышения цен, порождают
ограничения для смежных рынков, лимитируя, тем самым, доступ потребителей к
товарам и услугам или делая их неоправданно дорогими для покупателей.
Рекомендация ОЭСР 1998 г. о Действенных мерах по борьбе с вопиющими
картельными соглашениями предлагает правительствам принимать меры к тому, чтобы
национальное законодательство в сфере конкуренции действенным образом
препятствовало, предупреждало и сдерживало подобные картельные соглашения с
помощью действенных санкций и соответствующих процедур, обеспечивающих
следование законодательству, и институтов, позволяющих выявлять такие картельные
соглашения, наказывать за практику их организации и сдерживать их появление.8
Кроме того, существуют ценовые сговоры, также известные как тайные соглашения в
процессе государственных закупок. Они представляют собой форму картельного
соглашения, которое лишает государство и общество выгод, которые несет в себе
подлинно конкурентный процесс государственных закупок. Это приводит к
значительным по размерам потерям государственных средств, поскольку деньги
налогоплательщиков оседают в карманах вступивших в ценовой сговор сторон.
Рекомендация ОЭСР 2012 г. и Руководящие принципы по борьбе с практикой ценовых
сговоров в процессе государственных закупок 2009 г. содержат призыв к
правительствам производить оценку национального законодательства в сфере
государственных закупок на всех уровнях государственной власти для того, чтобы
способствовать развитию более действенной системы госзакупок и снижению рисков
зарождения сговоров в процессе проведения тендеров по государственным закупкам.9
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Рекомендация ОЭСР 1998 г. о Действенных мерах по борьбе с открытыми картельными соглашениями
призвана способствовать развитию сотрудничества антимонопольных ведомств различных стран,
развивать практику трансграничного принуждения к исполнению антимонопольного законодательства,
уменьшая, таким образом, вред, порождаемый практикой использования трансграничных
антиконкурентных
сделок
Документ
доступен
по
ссылке:
www.oecd.org/daf/competition/recommendationconcerningeffectiveactionagainsthardcorecartels.htm.
См.
Рекомендацию ОЭСР 2014 г. о международном сотрудничестве в расследовании и судебных процессах по
делам
об
антиконкурентном
поведении,
доступную
по
ссылке:
www.oecd.org/daf/competition/international-coop-competition-2014-recommendation.htm.
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Рекомендация Совета ОЭСР по борьбе с практикой ценовых сговоров в процессе государственных закупок
и
Руководящие
принципы
ОЭСР
2009
г.
Доступны
по
ссылке:
http://www.oecd.org/daf/competition/oecdrecommendationonfightingbidrigginginpublicprocurement.htm.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Опыт деятельности Клуба компаний Латинской Америки

Сходная программа реализуется уже более 10 лет в Латинской
Америке. Упор в ней сделан на развитии практики корпоративного
управления. Клуб компаний Латинской Америки – региональная
инициатива, стартовавшая в мае 2005 г. в Сан-Пауло, Бразилия, когда
понятие «корпоративное управление» еще не было широко известно в
регионе.
Клуб компаний насчитывает 14 членов из числа ведущих компаний
Латинской Америки, принявших на вооружение передовую практику в
области корпоративного управления и ставших примером для подражания для
корпоративного сектора в регионе. В числе участников инициативы такие фирмы, как
Los Grobo (Аргентина); Algar, CPFL, Embraer, Natura, Ultrapar (Бразилия); Argos,
Carvajal, ISA (Колумбия); Florida Ice (Коста-Рика); Gentera (Мексика); Buenaventura,
Ferreyros, Grana y Montero (Перу).
В рамках Клуба компаний ведущие корпорации региона демонстрируют
использование инструментария передовой практики корпоративного управления, а
также те выгоды от такого рода деятельности. Зачастую к ним обращаются власти
стран региона с просьбой принять участие от имени частного сектора в работе
государственных органов по реформированию и развитию корпоративного
управления. В подобных случаях вклад участников Клуба компаний заключается в том,
что они делятся накопленным опытом с компаниями Латинской Америки и за ее
пределами.
За время своей деятельности Клуб компаний Латинской Америки стал своего рода
рупором корпоративного сектора и сыграл важную роль в формировании ландшафта
корпоративного управления на континенте. В 2013 г. Клубом компаний был
представлен ряд практических кейсов, которые позволили продемонстрировать, как,
постоянно развивая и анализируя собственную практику корпоративного управления,
члены Клуба оптимизируют операционную деятельность и сохраняют лидирующее
положение на рынке.
Большинство членов Клуба составляют компании, чьи акции торгуются на местных и
международных площадках и чьи масштабы присутствия на локальных рынках
капитала весьма значимы. Вместе с тем их опыт в выстраивании взаимоотношений
советов директоров с акционерами и пайщиками, развитии атмосферы контроля и
прозрачности в равной степени важен для непубличных частных компаний, включая
семейные фирмы.
Подробную информацию о деятельности Клуба компаний стран Латинской Америки в
период 2005 – 2015 гг., практических кейсах, а также публикации по данным вопросам
можно найти, перейдя по ссылке: http://companiescircle.wordpress.com/.
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