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Центральной темой XI выпуска «Национального 
доклада» стало корпоративное управление в россий‑
ских кредитно‑финансовых организациях. Авторы, 
в частности, исследуют изменения в структуре 
и составе наблюдательных советов в 30 ведущих 
российских банках, опыт взаимодействия с акцио‑
нерами в Банке ВТБ и систему управления рисками 
в РОСБАНКЕ. В докладе также проанализированы 
основные тенденции в развитии корпоративного 
управления в России в 2015–2019 годах, политика воз‑
награждения исполнительного руководства, лучшие 
образцы дивидендной политики и раскрытия инфор‑
мации российскими компаниями. Доклад продолжает 
публикацию материалов, исследующих внедрение 
рекомендаций Кодекса корпоративного управления 
в практику отечественных компаний. В данном выпу‑
ске представлен соответствующий опыт ПАО «ГМК 
«Норильский никель».
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Несмотря на относительно короткий период 
развития, корпоративное управление в России 
имеет сложившуюся позитивную историю, в кото‑
рой можно выделить несколько этапов, различ‑
ных с точки зрения мотивации акционеров следо‑
вать лучшим мировым практикам корпоративного 
управления.

В начале 1990‑х годов стартовал процесс 
акционирования государственных предприятий, 
и в 1995 году свои акции разместили «Вымпелком» 
и SUN Brewing. В 1996 году «Лукойл» разместил 
депозитарные расписки на Нью‑Йоркской фондо‑
вой бирже, акции этой компании также стали торго‑
ваться на биржах в Лондоне и во Франкфурте. Таким 
образом, в 1990‑е годы ряд отечественных частных 
компаний начал выстраивать структуру управле‑
ния и раскрывать корпоративную и финансовую 
информацию в соответствии с международными 
требованиями к публичным компаниям и тем самым 
соблюдать современные практики корпоративного 
управления.

Массовый интерес к построению структуры 
управления обществами на основе создания управ‑
ленческой иерархии «акционеры — совет директо‑
ров — правление» и заинтересованность в принятии 
на корпоративном уровне международных правил 
раскрытия информации появился в начале 2000‑х 
годов. Он был в первую очередь обусловлен пла‑
нами крупных частных и государственных компаний 
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выйти на международные рынки капитала. По этой 
причине менеджмент тщательно изучал требования 
регуляторов и бирж к компаниям, желающим полу‑
чить доступ к рынкам капитала и, соответственно, 
тот или иной уровень публичного статуса. Таким 
образом, была освоена практика проведения незави‑
симого аудита отчетности по международным стан‑
дартам и регулярного раскрытия информации. 

Выбор международных рынков был обуслов‑
лен стремлением акционеров получить более высо‑
кую стоимость их активов за счет привлечения к раз‑
мещениям широкого круга крупных международных 
институциональных инвесторов, которые в то время 
не могли совершать сделки на отечественных пло‑
щадках из‑за несоответствия инфраструктуры рынка 
ценных бумаг стандартным требованиям, принятым 
ведущими регуляторами и независимыми инфра‑
структурными ассоциациями. Претензии иностран‑
ных инвесторов прежде всего касались отсутствия 
центрального депозитария, непривычного режима 
торгов, отсутствия системы контроля за манипули‑
рованием инсайдерскими сделками на российском 
рынке ценных бумаг. Эти проблемы впоследствии 
были полностью решены, что приблизило инфра‑
структуру отечественного рынка к лучшим образцам 
мировой инфраструктуры обращения ценных бумаг.

Характерная для российских компаний струк‑
тура собственности с наличием крупного контро‑
лирующего акционера, как правило, вовлеченного 
в управление бизнесом, поначалу с трудом приходила 
к пониманию полезной роли независимых директо‑
ров в составе совета. Однако дальнейшее развитие 
корпоративного управления показало, что построе‑
ние системы управления компанией с вовлече‑
нием компетентных независимых директоров спо‑
собствует более адекватной оценке рисков бизнеса 
и выбора стратегии развития компании, не говоря 
уже о прозрачности ее деятельности для самих кон‑
тролирующих акционеров. Соответственно, посте‑
пенно все крупные российские компании стали уде‑
лять внимание формированию не имитационных, 
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а более компетентных составов советов директо‑
ров, привлекая к работе в них в том числе иностран‑
ных директоров. В Национальном докладе читатель 
может найти примеры, как компании, без како‑
го‑либо давление извне, используют иерархическую 
структуру управления для этих целей.

Поэтому следующий этап развития отече‑
ственного корпоративного управления можно свя‑
зать с желанием акционеров многих российских 
публичных компаний повысить эффективность 
управления бизнесом и снять чрезмерную управлен‑
ческую нагрузку с акционерного уровня, передав ее 
частично или целиком на уровень «совет директо‑
ров — менеджмент». Роль советов директоров в управ‑
лении компаниями повысилась. В ответ на спрос 
бизнеса на профессиональных директоров в стране 
сформировалась организационная инфраструктура 
по подбору, повышению квалификации и продвиже‑
нию на рынок профессиональных директоров. 

Сегодня с точки зрения организации, состава 
и функционирования советов директоров многие 
отечественные компании достигли высокого уровня 
соответствия лучшим практикам корпоративного 
управления, рекомендованным Кодексом корпора‑
тивного управления, который был подготовлен регу‑
лятором — Банком России и утвержден Правитель‑
ством Российской Федерации в 2014 году.

Тем не менее, ответ на вопрос о том, 
насколько сегодняшние советы директоров компа‑
ний с крупным контролирующим акционером спо‑
собны защитить их от операционных, рыночных 
и стратегических рисков, остается неоднозначным. 
Экспресс‑опрос аудитории панельной дискуссии 
по корпоративному управлению в отечественных 
финансовых институтах, который был проведен 
в рамках XXVIII Международного финансового кон‑
гресса 3–5 июля 2019 года в Санкт‑Петербурге, пока‑
зал, что влияние контролирующих акционеров в рос‑
сийских финансовых институтах остается сильным. 
Независимые директора чрезмерно подвержены 
их влиянию или профессионально не готовы взять на 
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себя соответствующую ответственность перед кон‑
тролирующим акционером. Этот фактор, по мнению 
участников опроса, сыграл негативную роль в потере 
устойчивости отдельных финансовых организаций.

В последнее время регулятор финансового 
рынка принял ряд нормативных актов, существенно 
повышающих ответственность членов советов 
директоров за финансовое состояние банков и дру‑
гих финансовых организаций, включая материаль‑
ную ответственность. Похожие новеллы нашли свое 
место в законодательстве, касающемся ответственно‑
сти акционеров и членов органов управления нефи‑
нансовых предприятий. Можно согласиться с тем, 
что определенные шаги в этом направлении назрели 
и были необходимы. Однако было бы ошибочным 
уравнивание ответственности членов советов дирек‑
торов и исполнительных органов компаний и бан‑
ков, поскольку в отечественной системе корпоратив‑
ного управления директора и менеджмент обладают 
весьма различными полномочиями по управлению 
бизнесом компании, в частности, не практикуется 
нахождение в советах исполнительных директоров.

Новый этап развития корпоративного управ‑
ления в практике отечественного бизнеса начался 
в последние годы, когда крупные публичные компа‑
нии стали включать в свои годовые отчеты разделы 
или публиковать специальные нефинансовые отчеты 
с целью раскрытия информации о деятельности ком‑
пании в области устойчивого развития, социальной 
ответственности и экологии. Этому способствовали 
как ранее упомянутый новый российский Кодекс кор‑
поративного управления, так и современные тренды 
в развитии корпоративного управления в развитых 
странах, где все больший акцент стал делаться на 
достижениях компаний в области сохранения вне‑
шней среды, энергосбережения, социальной ответ‑
ственности и устойчивого развития. Показатели ком‑
паний в сфере устойчивого развития стали важным 
фактором, влияющим на стоимость и капитализацию 
бизнеса. В представленном докладе читатель может 
ознакомиться с прогрессивным опытом ПАО «ГМК 
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«Норильский никель» по выстраиванию корпоратив‑
ного управления в этой области.

В рамках нового этапа развития корпоратив‑
ного управления отечественные публичные компа‑
нии стали больше внимания уделять дивидендной 
политике. Большинство компаний разработали, при‑
няли и опубликовали соответствующие международ‑
ной практике дивидендные политики, утвержден‑
ные решениями советов директоров. В результате 
уровень дивидендов повысился, многие компании 
перешли на полугодовой режим выплат акционе‑
рам. Сегодня дивидендная доходность ведущих рос‑
сийских компаний является одной из самых высоких 
в мире и положительно оценивается миноритарными 
акционерами. Соответствующую информацию чита‑
тель может найти в настоящем докладе, где этому 
вопросу посвящен специальный раздел.

Говоря о перспективах развития корпоратив‑
ного управления в России, можно с уверенностью 
отметить, что современная практика корпоративного 
управления стала неотъемлемой частью системы 
управления отечественными публичными компа‑
ниями. Во многом это явилось признанием практиче‑
ской эффективности такой организации управления 
бизнесом. Ее дальнейшее развитие во многом зави‑
сит от того, как будет эволюционировать структура 
собственности государственных и частных компаний, 
а также регулятивная и правоприменительная среда, 
в которой они работают. 

Так, приватизация государственных долей 
в отдельных контролируемых государством компа‑
ниях и повышение доверия правоприменительной 
практике со стороны негосударственных компа‑
ний, утверждение принципов справедливой конку‑
ренции, безусловно, стали бы стимулом к дальней‑
шему росту интереса к современным практикам 
корпоративного управления. Не меньшее значение 
для активного развития корпоративного управления 
имеет само состояние национальной экономики и ее 
динамика. Устойчивый экономический рост, улучше‑
ние внешнеэкономических условий ведения бизнеса, 
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появление новых крупных и средних компаний, 
нуждающихся в привлечении капитала и работаю‑
щих на конкурентных, в том числе международных, 
рынках, служило бы фактором нового этапа в разви‑
тии корпоративного управления в стране.

Олег Вьюгин,
председатель наблюдательного совета
ПАО «Московская биржа»
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Глава I

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
В КРУПНЕЙШИХ 
РОССИЙСКИХ БАНКАХ

Карстен Шпренгер, Срджан Тодорович1

Корпоративное управление в банках имеет ряд 
особенностей, отличающих его от управления нефинан‑
совыми организациями. Банки часто работают с высо‑
кой долей заемных средств, а их активы, например 
займы домохозяйствам и фирмам, во многом менее про‑
зрачны, чем активы традиционных нефинансовых ком‑
паний, такие как здания, оборудование или патенты. 
Это формирует и мотивацию, и возможности для сме‑
щения риска с акционеров на кредиторов2. В ситуации 
приближающегося краха банка акционеры заинтере‑
сованы в рискованных проектах, которые предостав‑
ляют, по меньшей мере, шанс выжить. Почти весь риск 

1 Карстен Шпренгер, PhD, профессор Российской экономической 
школы; Срджан Тодорович, аспирант НИУ «Высшая школа эконо‑
мики». Авторы выражают благодарность Татьяне Долгопятовой, 
Игорю Беликову и ответственному редактору Ежегодника Нацио‑
нального совета по корпоративному управлению Сергею Порша‑
кову за полезные замечания и комментарии. Все ошибки и недо‑
четы остаются нашими.
2 Laeven, Luc (2013). Corporate Governance: What’s Special About 
Banks? Annual Review of Financial Economics, 5, 63–92.
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убытков несут на своих плечах кредиторы банка. В то же 
время контроль с их стороны в банках особенно слаб, 
поскольку большая их часть — мелкие вкладчики — защи‑
щены системой страхования вкладов и, следовательно, 
мало заинтересованы в тщательном контроле за дей‑
ствиями банковских менеджеров. Помимо этого, взаи‑
мосвязанность банков приводит к серьезным внешним 
последствиям: дефолт одного банка отражается на бан‑
ковской системе в целом, особенно в случае краха круп‑
ной финансовой структуры (проблема «too big to fail»).

В России многие банки пережили потрясение 
после глобального финансового кризиса, который затро‑
нул страну с некоторым опозданием, но очень суще‑
ственно. В 2009 году, после десятилетия стабильного 
экономического роста, ВВП упал почти на 8 %. После 
кризиса на балансах банков осталось много необслу‑
живаемых кредитов. Банки также столкнулись с целым 
рядом других негативных последствий: крайне медлен‑
ный рост активов; ограниченный спрос на займы; оче‑
редной кризис 2014–2015 годов, сопровождавшийся 
снижением цен на нефть; введение международных 
санкций и серьезная девальвация рубля.

Центральный Банк — орган, отвечающий за бан‑
ковский надзор и регулирование, — отреагировал 
отзывом лицензий у множества небольших банков 
вследствие их неплатежеспособности, недостаточной 
капитализации или мошеннических действий мене‑
джеров. Некоторые банки были поглощены другими. 
В результате количество действующих банков сократи‑
лось с 1136 в конце 2007 года до 561 в конце 2017 года1. 
Однако регулятор не решил проблемы крупных банков 
по причине их системной значимости вплоть до учре‑
ждения Фонда консолидации банковского сектора 
в 2015 году. Наглядный пример описываемой ситуации — 
Финансовая корпорация «Открытие», в 2012 году зани‑
мавшая 11‑е место среди крупнейших банков по сово‑
купным активам и именовавшаяся тогда «Номос‑банк». 
Указанный банк реализовывал очень агрессивную 
стратегию поглощений, купив крупный пакет акций 
1 Банк России. Отчет о развитии банковского сектора и банковского 
надзора в 2017 году.
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страховой компании «Росгосстрах», банков «Петроком‑
мерц» и «Траст». Последнее приобретение финансиро‑
валось кредитной линией Центрального Банка, предна‑
значенной для реструктуризации проблемных банков. 
В конце концов Финансовая корпорация «Открытие» 
оказалась неплатежеспособной и Банку России при‑
шлось ее спасать. Данный пример иллюстрирует и про‑
блему смещения риска (приобретения были ставкой на 
оздоровление рынка), и проблему системообразующих 
банков — слишком больших, чтобы потерпеть крах (при‑
обретения можно было рассматривать как часть страте‑
гии владельцев банка по его быстрому расширению).

Некоторые подобные проблемы решаются бан‑
ковским регулированием, например установлением 
соответствующих требований к капиталу. Тем не менее, 
важную дополнительную роль играет корпоративное 
управление. Например, компетентные независимые 
директора способны проводить политику, обеспечиваю‑
щую баланс интересов акционеров и кредиторов банка. 
Высокие стандарты корпоративного управления могут 
также содействовать восстановлению доступа частных 
банков к международным рынкам капитала.

Учитывая все указанные выше обстоятельства, 
авторы представляют вниманию читателей подробный 
анализ корпоративного управления в крупнейших рос‑
сийских банках в период с 2007 по 2017 год. Наше вни‑
мание сосредоточено на трех важных аспектах корпора‑
тивного управления, а именно структуре собственности, 
наблюдательных советах и исполнительных директорах. 
Выборка банков включает 30 крупнейших из них по раз‑
мерам активов по состоянию на 2012 год. Мы сравни‑
ваем различные показатели корпоративного управления 
в трех временных точках — в конце 2007 года, в 2012 году 
и в 2017 году. При этом многие характеристики наблю‑
дательного совета зависят от типа владельца контроль‑
ного пакета: государство, частные лица — резиденты 
страны, иностранные банковские холдинги или физи‑
ческие лица.

Результаты нашего анализа структуры собствен‑
ности показывают некоторые особенности российского 
банковского сектора: высокую долю государственной 
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собственности, незначительное проникновение ино‑
странных банковских групп (что резко контрастирует 
с опытом большинства стран Центральной и Восточ‑
ной Европы с переходной экономикой) и высокую кон‑
центрацию собственности. Все национальные частные 
банки находятся под контролем одного крупного акцио‑
нера или небольшой группы физических лиц, которые 
глубоко вовлечены в процесс управления. Подобную 
структуру часто называют «модель концентрирован‑
ной собственности»1.

Одним из ключевых уроков глобального финан‑
сового кризиса для банков стало повышение внимания 
к риск‑менеджменту и придание ему более значимой 
роли в управлении банками. В этом отношении россий‑
ские банки не исключение: они также начали уделять 
управлению рисками больше внимания, чем до кризиса, 
что, правда, пока не нашло своего отражения в инсти‑
туциональных изменениях на уровне наблюдательных 
советов. В частности, всего менее половины банков 
из выборки создали комитет по управлению рисками 
при наблюдательном совете.

С момента введения в действие в 2014 году 
Кодекс корпоративного управления (здесь и далее — 
ККУ, Кодекс) стал важным ориентиром для российских 
компаний. Официально зарегистрированные на бирже 
компании должны отчитываться о соответствии поло‑
жениям Кодекса по принципу «соблюдай или объяс‑
няй». Помимо этого, Московская фондовая биржа ввела 
ряд требований относительно корпоративного управ‑
ления (в частности, обязательное присутствие неза‑
висимых директоров в совете и формирование коми‑
тетов совета) в качестве критериев для включения 
в два котировальных списка высшего уровня листинга. 
Однако лишь небольшое число российских банков заре‑
гистрировали свои акции на Московской или любой 
другой фондовой бирже. Это означает, что большин‑
ство банков не обязаны следовать нормам Кодекса 

1 См. Vernikov, Andrei (2007). Corporate governance and control in Rus‑
sian banks. Working paper WP1/2007/02, Higher School of Economics, 
Moscow.
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или требованиям листинга, равно как и объяснять при‑
чины несоблюдения.

Настоящая глава структурирована следующим 
образом. В разделе 1.1 детально описаны наша выборка 
и источники данных. В разделе 1.2 подробно проанали‑
зирована структура собственности 30 банков и произо‑
шедшие в ней с течением времени изменения. Раздел 
1.3 посвящен изучению численности, состава и прак‑
тики вознаграждения наблюдательных советов. В раз‑
деле 1.4 представлены данные об исполнительных 
директорах банков. В заключение авторы приводят 
некоторые основные результаты предпринятого иссле‑
дования и дают рекомендации относительно возможных 
направлений дальнейшего совершенствования раскры‑
тия информации и практики корпоративного управле‑
ния в банках России.

1.1. Выборка и источники данных

В нашу выборку вошли 30 самых крупных 
российских банков по размеру их активов на конец 
2012 года1. К пяти крупнейшим относят Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, Россельхозбанк и ВТБ 24. Полный список 
банков, их регистрационные номера в Центральном 
Банке и некоторые данные по реорганизации, начиная 
с 2007 года по сей день, приведены в приложении к дан‑
ной главе. В 2012 году на эти 30 банков приходился 71 % 
совокупных активов российского банковского сектора 
и 72 % вкладов домохозяйств2. Хотя в 2017 году доля 
совокупных активов оставалась примерно на том же 
уровне, доля вкладов домохозяйств возросла до 81 %. 
Только один крупнейший банк (Сбербанк) олицетворяет 
собой 27 % общих банковских активов и в том, и другом 
годах и 44 % (45 %) вкладов физических лиц в 2012 году 

1 Авторы воспользовались списком крупнейших россий‑
ских банков, составленным рейтинговым агентством «Экс‑
перт» по состоянию на 1 января 2013 года. См. https://
raexpert.ru/rankingtable/bank/banks_capt_2012/main
2 Статистика по российскому банковскому сектору взята у Цен‑
трального Банка России из Обзоров банковского сектора Россий‑
ской Федерации за декабрь 2012 года и декабрь 2018 года.
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(2017 году). Следовательно, в период с 2012 по 2017 год 
концентрация банковского сектора, измеренная по доле 
крупнейших 30 банков, оставалась неизменной с точки 
зрения суммы активов, но заметно усилилась с точки 
зрения вкладов домохозяйств.

Слияния и поглощения привели к изменениям 
в выборках за 2012 и 2017 годы. К 2017 году произошла 
консолидация рынка, например ВТБ 24, Транскредит‑
банк и Банк Москвы перешли к ВТБ, а Петрокоммерц 
Банк и Ханты‑Мансийский к Финансовой корпорации 
«Открытие». Вследствие этого наша выборка умень‑
шилась и в 2017 году насчитывала 26 банков1. В слу‑
чае слияний авторы отслеживали переход директоров 
из банков‑предшественников для того, чтобы иметь пол‑
ное представление об их опыте работы.

Три банка из выборки — Промсвязьбанк, Бин‑
банк и Финансовая корпорация «Открытие» — попали 
в трудную финансовую ситуацию и были переведены 
под администрирование Фонда консолидации Цен‑
трального Банка. В плане анализа структуры собствен‑
ности это означает, что они стали государственными.

Списки членов совета авторы главы брали 
из квартальных и годовых отчетов, загруженных 
из справочно‑информационной системы «Спарк‑Интер‑
факс» или с интернет‑сайтов банков. Были установлены 
личности почти всех членов наблюдательных советов, 
и, таким образом, наша база данных содержит инфор‑
мацию в общей сложности о 751 директоре. Исключе‑
ний было всего два: авторы не нашли отчетов с инфор‑
мацией о советах ING Bank и Ситибанка за 2007 год. 
В итоге наша выборка при анализе структуры совета 
состояла из 28 банков в 2007 году, 30 — в 2012 году 
и 26 — в 2017‑м.

Упомянутые источники также предоставляют 
базовую информацию о возрасте, сроке пребывания 
в должности, основном месте работы, должностях 

1 ВТБ 24 идет отдельной строкой в списке, поскольку официаль‑
ное слияние с ВТБ произошло только 1 января 2018 года. Однако 
мы исключаем Банк Москвы из выборки 2017 года. Хотя он все 
еще существует как юридическое лицо, большинство его активов 
были переданы ВТБ в 2016 году.
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в других советах и в ряде случаев членстве в комитетах 
совета. Биографии всех членов совета авторы искали 
в открытых источниках. Поскольку многие дирек‑
тора обладают значительным опытом в финансовой 
отрасли, на интернет‑сайте (finparty.ru) размещена 
некоторая биографическая информация о многих чле‑
нах совета, которая дополняет картину их профессио‑
нального прошлого, в частности содержит подробности 
об образовании и опыте в банковском или других секто‑
рах финансовой отрасли. В поисках данных для раздела 
об образовательном уровне директоров авторы прове‑
ряли наличие ученой степени (кандидата или доктора 
наук), пользуясь интернет‑сайтом Российской государ‑
ственной библиотеки (rsl.ru). Дополнительная инфор‑
мация о комитетах банков и их структуре была взята 
из корпоративных уставов, полученных из справочно‑
информационной системы «Спарк‑Интерфакс».

Что касается информации о структуре собствен‑
ности, авторы главы, опять же, полагались на квар‑
тальные отчеты. Начиная с 2009 года банки обязаны 
раскрывать конечных бенефициаров и базовую струк‑
туру промежуточного владения пакетами акций1. Эти 
отчеты доступны в справочно‑информационной системе 
«Спарк‑Интерфакс», но только с 2014 года. Из этого сле‑
дует, что наш анализ конечной структуры собственно‑
сти по 2017 году наиболее полон.

1.2. Структура собственности

В этом разделе сведены воедино данные о струк‑
туре собственности 30 крупнейших российских банков. 
Авторы собрали информацию об их прямых акционерах 
и посчитали голосующие акции конечных бенефициа‑
ров. Основное внимание было сосредоточено на акциях 
с правом голоса (в противовес доле участия в уставном 
капитале кредитной организации‑эмитента), поскольку 
нас интересовал тип собственников, которые осуще‑
ствляют контроль за банками: государство, частные 
лица — резиденты страны или иностранные владельцы. 
1 Положение № 345‑П, утвержденное Банком России 27 октября 
2009 года.
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При подсчете голосующих акций авторы воспользова‑
лись методом наименьшей связи для того, чтобы про‑
следить порой длинные пирамидальные структуры 
собственности1. Даже если информации, особенно 
по 2007 году, было недостаточно для подсчета конеч‑
ного числа голосующих акций, во всех случаях мы 
все же могли точно установить тип акционера, обладаю‑
щего контрольным пакетом. Термин «собственность» 
авторы применяют в смысле осуществления контроля. 
К примеру, так называемые государственные банки 
имеют как минимум 50 %‑ный пакет акций, контроли‑
руемый правительством, возможно, через другие госу‑
дарственные компании. Вместе с тем у них также могут 
быть миноритарные акционеры, такие как международ‑
ные портфельные инвесторы или частные лица. Прак‑
тически отсутствуют банки, акции которых принадле‑
жат широкому кругу лиц, и совсем нет тех, где бы четко 
не доминировала одна из трех вышеперечисленных 
групп собственников.

Как было отмечено выше, с конца 2017 года 
три банка (Промсвязьбанк, Бинбанк и Финансовая 
корпорация «Открытие») находятся под управлением 
Фонда консолидации Центрального Банка. Фактиче‑
ски российское правительство стало их единоличным 
собственником, а полномочия предыдущих наблюда‑
тельных советов были приостановлены. За исключе‑
нием Финансовой корпорации «Открытие», к концу 
2017 года новые советы в них назначены не были. Сле‑
довательно, при анализе структуры совета мы рассма‑
триваем их как внутренние частные банки и исполь‑
зуем информацию о советах, которые функционировали 
до конца 2017 года. Для того чтобы учесть переход кон‑
троля к правительству, мы обсуждаем в данном разделе, 

1 Этот метод применяли, например, Claessens, Stijn, Simeon Djankov 
и Larry H. P. Lang (2000) к восточно‑азиатским компаниям. Claes-
sens, Stijn, Simeon Djankov, and Larry H. P. Lang (2000). The separation 
of ownership and control in East Asian Corporations, Journal of Finan‑
cial Economics, 58, 81–112. Данный метод, тем не менее, не универ‑
сален. Когда контроль обеспечивают менее 50 % голосов, несколько 
нитей ведут к одному и тому же выгодоприобретателю и при пере‑
крестной собственности он приводит к возникновению проблем. 
Однако такие случаи в наших данных крайне редки.
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каким образом фактическая национализация этих бан‑
ков повлияла на долю контроля государства над 30 круп‑
нейшими банками.

Авторы приводят долю компаний с этими тремя 
типами мажоритарных собственников: государством, 
частными физическими лицами — резидентами страны 
и иностранными владельцами (график 1).

График 1. Доля банков с разными типами мажоритар-
ных собственников

Из графика 1 следует, что доля государственных 
банков оставалась стабильной на уровне примерно 
трети крупнейших банков. Удельный вес иностранных 
банков немного возрос, потеснив национальные част‑
ные банки. Между 2007 и 2017 годами произошло пять 
изменений контрольного типа собственности: приоб‑
ретение Societe General контрольного пакета акций 
РОСБАНКА, приватизация Ханты‑Мансийского банка, 
национализация Связь‑Банка и Глобэксбанка и погло‑
щение банка Восточный фондом Baring Vostok.

Несмотря на это влияние государства на бан‑
ковский сектор гораздо значительнее, чем предпола‑
гают приведенные цифры. Причина заключается в том, 
что оно владеет крупнейшими банками, включая Сбер‑
банк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Поэтому 
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авторы также представляют данные о доле активов (30 
крупнейших банков нашей выборки), контролируемых 
каждой из трех групп собственников (график 2).

График 2. Доля суммарных активов 30 крупней-
ших банков, контролируемых разными типами 
собственников

График 2 демонстрирует подавляющее домини‑
рование государственных банков в российском банков‑
ском секторе. Правительство контролирует около 75 % 
активов 30 крупнейших банков. И это доминирование 
не ограничивается только ими. Если допустить, что пра‑
вительство не владеет другими банками, помимо тех 
30 крупнейших, оно все равно контролирует 53 % акти‑
вов1. Тем не менее, согласно А. Верникову2, доля госу‑
дарственных банков в совокупных банковских активах 
России составляет 66 %. Это означает, что многие менее 
крупные банки также принадлежат государству.

Аналогичные цифры получаются при расчете 
доли государственных банков в общей сумме вкладов 
домохозяйств. Она была высокой в 2007 году — 84 %, 

1 Это произведение доли суммарных активов 30 крупнейших бан‑
ков, равной 71, и государственной доли 30 крупнейших банков, рав‑
ной 75.
2 Vernikov, Andrei (2019). A Guide to Russian Bank Data: Breaking Down 
the Sample of Banks, SSRN Discussion Paper 2600738.
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снизилась до 79 % в 2012 году и затем стабилизирова‑
лась на достигнутом уровне. При этом наши расчеты 
в отношении контроля за крупнейшими российскими 
банками в 2017 году не учитывают перехода Промсвязь‑
банка, Бинбанка и Финансовой корпорации «Откры‑
тие» под управление Центрального Банка, что практи‑
чески равнозначно их национализации. Следовательно, 
после этого события мы пересчитываем удельный вес 
государственных банков. Доля государственных бан‑
ков среди крупнейших банков к 2017 году увеличилась 
с 30 до 42 %, доля активов — с 75 до 81 %, а доля вкладов 
домохозяйств — с 79 до 85 %. По всем стандартам это пре‑
дельное доминирование государственных банков в рос‑
сийской банковской системе, в частности среди самых 
крупных.

Другая особенность структуры собственности 
российских банков — крайне высокая ее концентрация. 
Авторы использовали два простых параметра измере‑
ния концентрации — долю крупнейшего собственника 
и долю крупнейших трех собственников. Мы также при‑
нимали в расчет общий размер всех раскрытых долей 
собственности, превышающих 3 % (график 3).

График 3. Концентрация собственности и общий раз-
мер раскрытой собственности

70%

75%

85%

90%

95%

80%

65%

60%

55%

50%
2007

Доля крупнейших собственников

Доля крупнейших трех собственников в национальных частных банках

2012 2017

 

Доля крупнейших трех собственников

Общая заявленная стоимость



(30)

Глава I
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В КРУПНЕЙШИХ
РОССИЙСКИХ БАНКАХ

В среднем один крупнейший акционер владеет 
гораздо большей долей акций, чем 50 %. Вместе взятые 
три самых крупных акционера являются держателями 
примерно 84 % акций. Поскольку для государственных 
и иностранных банков естественно иметь лишь одного 
крупного акционера (правительство или зарубежный 
банковский холдинг), авторы рассчитывали этот пока‑
затель еще и отдельно для национальных частных бан‑
ков (самая темная линия на графике 3). В данном случае 
три крупнейших акционера в 2017 году вместе владели 
в среднем 69 % голосующих акций. С 2007 года этот 
показатель немного уменьшился, но все еще был очень 
высок. Авторы также рассчитали совокупную собствен‑
ность членов совета национальных частных банков: 
в 2017 году она составила 45 %. Это означает, что мно‑
гие крупные акционеры лично представляют свои инте‑
ресы в наблюдательном совете.

В среднем сумма всех крупных долей собствен‑
ности (свыше 3 %) составляет приблизительно 90 %. 
Из этого следует, что доля миноритарных акционеров 
мала. В целом представленные показатели свидетель‑
ствуют о наличии «модели концентрированной соб‑
ственности» (blockholder model) в управлении банками.

Со структурой собственности тесно связан вопрос 
листинга акций банков на фондовой бирже. Как уже 
отмечалось, Московская биржа устанавливает мини‑
мальные требования к корпоративному управлению 
(присутствие независимых директоров, наличие комите‑
тов в совете) по отношению к компаниям, которые стре‑
мятся к листингу своих акций на первых двух уровнях. 
Эти требования идентичны рекомендациям ККУ.

Вместе с тем подавляющее большинство банков, 
включая банки из нашей выборки, не зарегистриро‑
ваны на бирже. Следовательно, требования к листингу 
к ним не применимы. Они также не обязаны отчиты‑
ваться о соблюдении ККУ в своей годовой отчетно‑
сти. На конец 2017 года только четыре банка из нашей 
выборки имели листинг первого уровня (Сбербанк, 
ВТБ, Банк «Санкт‑Петербург» и Московский кредит‑
ный банк). Еще три банка включены в котировальные 
списки третьего уровня с невысокими требованиями 
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к листингу и низкой общей ликвидностью (Промсвязь‑
банк, РОСБАНК, Уралсиб)1. Таким образом, в 2017 году 
только 27 % банков из выборки были зарегистриро‑
ваны на бирже. В 2012 году доля крупнейших банков 
с листингом была чуть выше (одна треть), а в 2007 году 
она также была незначительной (25 %).

1.3. Наблюдательные советы

В данном разделе авторы рассматривают основ‑
ные характеристики наблюдательных советов крупней‑
ших российских банков в 2007, 2012 и 2017 годах. Перио‑
дически мы сравниваем наши показатели с результатами 
исследования С. Нестора и Л. Андерссон2 по 25 самым 
крупным имеющим биржевой листинг европейским бан‑
кам за аналогичный период. Спектр сравниваемых пока‑
зателей — от личных характеристик (возраст, пол, нацио‑
нальность, образование и опыт работы), связи с банком 
и независимость от него, срок работы в совете, членства 
в других советах, уровень вознаграждения до формиро‑
вания и состава комитетов совета.

1.3.1. Численность совета
График 4 иллюстрирует средний размер наблю‑

дательного совета в 30 крупных российских банках 
и в трех подгруппах по критерию их мажоритарного 
акционера: государственные, национальные частные 
и иностранные банки. На конец 2017 года крупные рос‑
сийские банки имели советы в среднем из девяти чле‑
нов. В течение десяти рассматриваемых лет численность 
совета в целом оставалась неизменной в районе девяти 
человек. Вместе с тем в иностранных банках их коли‑
чество возросло с шести до восьми, а в государствен‑
ных слегка уменьшилось с почти одиннадцати до десяти. 
1 Годом ранее Финансовая корпорация «Открытие» и Промсвязь‑
банк были зарегистрированы на первом уровне листинга.
2 Стилпон Нестор, Лиза Андерссон. Корпоративное управление 
в 25 крупнейших европейских банках через десять лет после кри‑
зиса // Национальный доклад по корпоративному управлению. 
Москва, 2018. Выпуск X. Если не указано иное, все сравнения с евро‑
пейскими банками в данном разделе основываются на указанном 
источнике.
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Для сравнения средний размер советов европейских 
банков в период 2007–2016 годов сократился с при‑
мерно 16 до 14 членов.

График 4. Численность наблюдательных советов

У крупнейшего банка (Сбербанка) сформирован 
самый большой совет (17 членов в 2007 и 2012 годах, 
14 — в 2017 году). Самый немногочисленный совет 
состоит из 4 членов у Хоум Кредит энд Финанс Банка 
(далее также — ХКФ Банк) в 2012 и 2017 годах. При деле‑
нии выборки на две части по размеру совокупных акти‑
вов банка мы видим, что советы более крупных бан‑
ков на самом деле больше (на одного члена в 2007 году 
и примерно на двух — в 2012 и 2017 годах)1. По данным 
зарубежных исследований, эффективность более круп‑
ных советов может быть выше. В американских бан‑
ковских холдингах прослеживается взаимосвязь между 
бóльшим числом директоров и более высокими пока‑
зателями деятельности совета, в частности, в банках 
со сложной структурой, например, с разветвленной 
сетью дочерних банков2.
1 Формальный t‑тест показывает, что разница значительна: на 
уровне 5 % в 2017 году и по всем годам, вместе взятым, а в 2012 году 
значимость на уровне 10 %.
2 Adams, Renée B., Hamid Mehran (2012). Bank board structure and per‑
formance: Evidence for large bank holding companies, Journal of Finan‑
cial Intermediation, 21, 243–267.
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При анализе состава наблюдательных советов 
все указанные ниже средние значения взяты сначала 
по всем членам совета, а затем усреднены по всем бан‑
кам. Цель подобного подхода — уравнение веса каждого 
банка, а не каждого члена совета (иначе перевесили бы 
банки, численность советов которых больше).

1.3.2. Возраст
Средний возраст членов совета увеличился 

с 47 лет в 2007 году до 50 в 2017 году. Для сравнения: 
этот показатель ниже среднего возраста директоров 
в крупных зарегистрированных на бирже (в основ‑
ном нефинансовых) российских компаниях (55 лет) 
и в крупных зарегистрированных на бирже европейских 
компаниях (58 лет)1. В трех категориях собственности 
отличий между банками в плане возраста членов совета 
почти не наблюдается.

Средний возраст председателей советов возрос 
с 50 лет в 2007 году до 55 — десять лет спустя. В 2017 году 
средний возраст пожилых членов совета составлял 
64 года, в то время как средний возраст самых моло‑
дых — 38 лет. В Сбербанке и РОСБАНКЕ в 2017 году 
наблюдался самый пожилой состав совета среди бан‑
ков выборки (58 лет); в Связь‑Банке и Банке Восточный, 
напротив, самый низкий средний возраст (42 года).

1.3.3. Пол
Доля женщин — членов совета за десять анали‑

зируемых лет возросла, хотя изначально была очень 
невысокой (график 5). Если в 2007 году они составляли 
в среднем 8 % членов совета, то в 2017 году этот показа‑
тель возрос до 13 %. Существенный рост их числа про‑
изошел в ЮниКредитБанке и Уралсибе (одна женщина 
в 2007 году и три в 2017 году). Увеличение количества 
женщин в совете также налицо в Финансовой корпо‑
рации «Открытие» (они отсутствовали в 2007 году, 
а в 2017 году их было уже две). В 2017 году впервые в двух 
из 26 банков из нашей выборки женщины были избраны 

1 Spencer Stuart (2018), Russia Spencer Stuart Board Index, https://
www.spencerstuart.com/‑/media/2019/march/russia_board_
index_2018.pdf
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председателями своих советов (Банк «Санкт‑Петербург» 
и Ситибанк). Для сравнения: между 2007 и 2016 годами 
представительство женщин в совете увеличилось 
и в европейских банках, однако гораздо более высокими 
темпами — с 15 до 34 %. В нашей выборке только государ‑
ственные банки избрали меньше женщин в наблюда‑
тельный совет в 2017 году по сравнению с 2012 годом 
(их представительство сократилось с 13 до 5 %).

График 5. Доля женщин — членов наблюдательных 
советов

К настоящему времени опубликовано несколько 
исследований на тему гендерного разнообразия сове‑
тов корпораций и влияния этого фактора на деятель‑
ность совета и показатели фирмы. По большей части 
оно носит позитивный характер. Например, R. Adams 
и D. Ferreira1 выяснили, что советы с бóльшим числом 
женщин лучше выполняют функцию контроля: они 
чаще увольняют исполнительных директоров, не дости‑
гающих должных результатов. В среднем капитализа‑
ция компании не выигрывает от повышения предста‑
вительства женщин в совете, однако это чаще всего 
происходит в подгруппе компаний с низким уровнем 

1 Adams, Renée B. and Daniel Ferreira (2009). Women in the board room 
and their impact on governance and performance, Journal of Financial 
Economics, 94, 291–309.
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управления. А. Муравьев1 обнаружил, что в российских 
фирмах значительная доля директоров‑женщин свя‑
зана с более высоким коэффициентом рыночной стои‑
мости собственного капитала к балансовой и значением 
Q Тобина2. Однако и R. Adams, и D. Ferreira, и K. Ahern, 
и A. Dittmar3 пришли к выводу, что гендерные квоты, 
например, представительство женщин в совете в силу 
соответствующего мандата, отрицательно сказываются 
на рыночной стоимости компании.

1.3.4. Национальность
Доля иностранных членов совета представлена 

на графике 6. В течение рассматриваемого десятилетия 
их представительство увеличилось на восемь процент‑
ных пунктов (с 21 до 29 %). Для сравнения: в европей‑
ских банках аналогичный показатель оказался при‑
мерно на таком же уровне (с 20 % в 2007 году он возрос 
до 25 % в 2016 году).

График 6. Доля иностранных членов совета

1 Muravyev, Alexander (2017). Boards of directors in Russian publicly 
traded companies in 1998–2014: Structure, dynamics and performance 
effects, Economic Systems, 41, 5–25.
2 Q Тобина определяется как рыночная стоимость собственного 
капитала плюс балансовая стоимость долговых обязательств, делен‑
ные на балансовую стоимость активов.
3 Ahern, Kenneth R. and Amy K. Dittmar (2012). The changing of the 
boards: the impact on firm valuation of mandated female board repre‑
sentation, The Quarterly Journal of Economics, 127, 137–197.
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При этом наблюдаются заметные различия 
между банками с разными контролирующими собствен‑
никами. В государственных банках доля иностранцев 
самая низкая: около 8 % в 2017 году, в то время как зару‑
бежные банки, что вполне естественно, имеют в совете 
в среднем 65 % иностранных директоров. Тем не менее, 
тенденции разнонаправленные: в государственных 
банках их представительство расширилось, хотя изна‑
чально было крайне низким, а иностранные банки все 
больше полагаются на российских директоров. При‑
мечательно, что за все годы в государственных банках 
не было ни одного иностранного председателя совета, 
в то время как в 2017 году иностранцы председатель‑
ствовали в 20 % национальных частных банков (Альфа‑
Банк, МКБ) и в 75 % зарубежных банках (Юникредит, 
РОСБАНК, Райффайзенбанк, ХКФ Банк, Нордеа Банк, 
ING BANK).

В национальных банках наличие иностранных 
членов в наблюдательных советах должно служить 
большему разнообразию профессионального опыта 
и в целом способствовать улучшению корпоративной 
культуры в России. А. Муравьев1 установил, что присут‑
ствие зарубежных директоров положительно отража‑
ется на коэффициенте рыночной к балансовой стоимо‑
сти собственного капитала и значении Q Тобина.

1.3.5. Независимость совета
В российском ККУ особо подчеркивается значе‑

ние независимости совета2. До введения Кодекса банки 

1 Muravyev, Alexander, op. cit.
2 Подробное определение термина содержится в части Б, разделе 2.4 
Кодекса: «Независимым директором рекомендуется признавать 
лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опы‑
том и самостоятельностью для формирования собственной пози‑
ции, способно выносить объективные и добросовестные сужде‑
ния, независимые от влияния исполнительных органов общества, 
отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. 
При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может счи‑
таться независимым кандидат (избранный член совета директо‑
ров), который связан с обществом, его существенным акционером, 
существенным контрагентом или конкурентом общества или связан 
с государством».
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не уделяли особого внимания этому ключевому аспекту 
корпоративного управления: только три из 28 банков 
(11 %) сообщили о наличии, по меньшей мере, одного 
независимого директора в составе наблюдательного 
совета в 2007 году (ВТБ, РОСБАНК, Банк «Санкт‑Пе‑
тербург»). С течением времени доля банков, имеющих 
как минимум одного независимого члена совета, воз‑
росла: до 33 % в 2012 году (10 из 30 банков) и до 62 % 
в 2017 году (16 из 26 банков)1. Более того, в 2017 году 
только два банка четко указали на полное отсутствие 
независимых директоров в совете (Райффайзенбанк 
и ING Bank). Еще восемь банков не предоставляют дан‑
ных о независимых членах совета в квартальной и годо‑
вой отчетности и на своих сайтах в сети «Интернет».

При определении того, кто является независи‑
мым директором, авторы полагались, главным обра‑
зом, на заявления самих банков. Тем не менее, мы про‑
веряли, являются ли заявленные независимыми члены 
совета действующими или бывшими сотрудниками 
банка или группы компаний, с которой банк аффи‑
лирован. Например, крупнейший акционер ВТБ 24 — 
ВТБ. Мы не считаем топ‑менеджера ВТБ независимым 
членом совета ВТБ 24. Это привело к некоторым кор‑
ректировкам критериев независимости2, которые 
использовались на протяжении всего исследования. 
Эта корректировка сократила число банков с хотя бы 
одним независимым директором с 16 до 15 (из 26, или 
с 62 до 58 %) в 2017 году, но не повлияла на значения 
2012 и 2007 годов.

Если рассматривать только те банки, в кото‑
рых имеется как минимум один независимый член 
совета, то доля независимых директоров этих бан‑
ков снижается с 36 % в 2012 году до 26 % в 2017 году. 
Помимо этого, доля независимых председателей в этих 

1 По причине небольшого числа банков, сообщающих о независи‑
мых директорах на 2007 год, далее по тексту мы предоставляем дан‑
ные только за 2012 и 2017 годы.
2 Авторы переквалифицировали пять независимых членов совета 
ВТБ 24 2017 года, а также одного члена совета РОСБАНКА 2012 года, 
двух членов совета РОСБАНКА 2017 года и одного члена совета 
Банка Восточный 2017 года, не признав их заявленного статуса.
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банках падает с 40 до 7 %. Каков конечный результат 
от того, что в большем числе банков присутствуют 
независимые директора, а их доля ниже? Если допу‑
стить, что банки, не сообщающие о независимых чле‑
нах совета, не имели таковых, можно сравнить общие 
доли в 2012 и 2017 годах. Мы полагаем, что допущение 
целесообразно, по крайней мере, для 2017 года, после 
введения ККУ в действие. Результаты представлены на 
графике 7.

График 7. Доля независимых членов совета

График иллюстрирует, что общая доля независи‑
мых директоров остается небольшой. При допущении, 
что банки, не раскрывающие данных о независимых 
членах совета, таковых не имеют, средняя доля неза‑
висимых директоров от всех членов совета в 2017 году 
была равна 15 %. Это резко контрастирует с показате‑
лем 63 % в европейских банках. Однако в националь‑
ных частных банках их доля заметно увеличилась — с 12 
до 22 %.

Все четыре банка из нашей выборки, зареги‑
стрированные на первом уровне листинга Московской 
биржи, следуют рекомендациям ККУ относительно того, 
что треть членов совета должны быть независимыми. 
Наконец, иностранные члены совета в национальных 
банках (как государственных, так и частных) в боль‑
шинстве случаев бывают независимыми (64 % из них). 

15%

20%

25%

10%

5%

0%

Государственные

Национальные частные

2012 2017

 

Председатель

Все банки

Иностранные



(39)

1.3.
Наблюдательные советы
 
 

Таким образом, повышение представительства ино‑
странных директоров может быть способом соблюде‑
ния требований Кодекса.

1.3.6. Внутренние и внешние директора
Поскольку далеко не все банки раскрывают 

информацию о наличии независимых членов в своих 
советах, авторы использовали альтернативную концеп‑
цию внутренних и внешних директоров, которая осно‑
вывается не на том, что заявляют банки, а скорее на 
открытой информации об аффилированности и долях 
собственности членов совета. Мы использовали два 
определения внутренних и внешних директоров:

•	 узкое определение: внутренними мы считаем 
только президента / главного исполнительного дирек‑
тора и членов Правления. Все прочие члены совета отно‑
сятся к числу внешних. Это определение имеет важное 
значение для вынесения суждения об аффилированно‑
сти внешних директоров с частным или государствен‑
ным сектором;

•	 широкое определение: помимо президента / 
главного исполнительного директора и членов Правле‑
ния, внутренними директорами также считаются сле‑
дующие лица: действующие сотрудники банка любого 
уровня, бывшие исполнительные директора, топ‑ме‑
неджеры или другие сотрудники, которые работали 
в банке в течение последних пяти лет, корпоративные 
инсайдеры (сотрудники холдинговых и дочерних ком‑
паний), крупные акционеры (с долей свыше 5 %) и лица, 
имеющие родственные связи с другими инсайдерами, 
согласно данному определению. Все иные члены совета 
считаются внешними директорами. Это определение 
внешних директоров близко к определению незави‑
симых директоров и поэтому может рассматриваться 
как альтернатива в случаях, когда банки не раскрывают 
независимых директоров или не следуют распростра‑
ненным критериям независимости.

Внешних директоров согласно обоим определе‑
ниям авторы делят на три группы по критерию аффи‑
лированности: с государством (работающих в государ‑
ственных органах власти или госкомпаниях), с частным 
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бизнесом (работающих в частном секторе) и иной связи 
(например, с научным сообществом, некоммерческими 
или международными финансовыми организациями). 
Краткая статистика доли внутренних директоров в сове‑
тах согласно узкому определению представлена на гра‑
фике 8.

График 8. Доля внутренних директоров согласно 
узкому определению в составе совета

Как показано на графике 8, общая тенденция 
направлена на снижение доли внутренних директоров. 
В 2017 году на президентов / главных исполнительных 
директоров и членов Правления приходилось лишь 9 % 
членов совета. Только в иностранных банках в разные 
годы их доля оставалась примерно одинаковой, состав‑
ляя в 2017 году 5 %. В том же году президент / главный 
исполнительный директор не являлся членом совета в 5 
из 8 иностранных банков.

Что касается внешних членов совета, то доли 
директоров, аффилированных с государством и с част‑
ным сектором, за десять лет изменились очень мало. 
В 2017 году 28 % членов совета были аффилированы 
с государством, 58 % — с частным сектором и 5 % имели 
иные связи. При классификации внутренних директо‑
ров согласно нашему широкому определению картина 
существенно меняется (график 9).
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График 9. Доля внутренних директоров согласно широ-
кому определению в составе совета

В целом наблюдается тенденция роста числа вну‑
тренних директоров (в соответствии с широким опре‑
делением), особенно тех, которые не входят в Правле‑
ние банков: консультантов, бывших топ‑менеджеров, 
сотрудников холдинговых компаний и крупных акцио‑
неров. В 2017 году внутренние, в широком смысле, 
директора составляли в среднем 63 % членов совета. 
В государственных банках их доля возросла особенно 
быстро, составив 54 % в 2017 году.

Наиболее существенные изменения, по сравне‑
нию с результатами согласно узкому определению вну‑
тренних директоров, произошли в иностранных банках. 
Формально многие из них — отдельные юридические 
лица, но в реальности ими руководят подобно филиа‑
лам иностранных банковских холдингов. В наблюда‑
тельные советы этих банков часто не входят российские 
президенты / главные исполнительные директора, в них 
в основном заседают высшие руководители других бан‑
ков холдинга.

В представленном графике не учтены внешние 
директора согласно широкому определению, 16 % чле‑
нов совета — это аффилированные с государством вне‑
шние директора, 18 % — это аффилированные с частным 
сектором внешние директора и 5 % — это аффилиро‑
ванность иного типа. Аналогичные определения мы 
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применяем и к председателям советов, распределе‑
ние которых среди внутренних и внешних директоров 
также важно с точки зрения корпоративного управле‑
ния. Следуя широкому определению понятия «внутрен‑
ний директор», в 2017 году в среднем 73 % председате‑
лей относились к их числу.

Представленные значения показывают, что 
«модель концентрированной собственности» сходна 
с инсайдерской моделью корпоративного управления. 
Во многих частных банках наблюдательные советы 
состоят из внутренних директоров — либо самих круп‑
ных акционеров, либо назначенных ими действующих 
и бывших топ‑менеджеров. Преобладание внутренних 
директоров в государственных банках вызывает наи‑
большие осложнения. Даже если некоторые решения 
советов основываются на полученных «сверху» инструк‑
циях контролирующих государственных органов, пре‑
обладание внутренних директоров может приводить 
к серьезным агентским проблемам, когда эффективный 
контроль за менеджментом отсутствует.

1.3.7. Комитеты совета
Российский Кодекс корпоративного управления 

подчеркивает важность наличия комитетов при наблю‑
дательных советах и раскрытия информации о них. 
На графике 10 показаны доли банков без комитетов, 
с одним, двумя, тремя и четырьмя комитетами.

В 2007 году 79 % банков вообще не имели коми‑
тетов1. К 2017 году ситуация радикально улучшилась: 
в настоящее время 72 % банков раскрывают инфор‑
мацию о наличии, по меньшей мере, одного коми‑
тета (в банках ВТБ 24, Ситибанк, Россия, Связь‑Банк 
и Нордеа Банк комитеты отсутствовали, банк «Русский 
Стандарт» в своих отчетах не представил информацию 
о наличии комитетов).

1 Если информация о комитетах совета не представлена в годовой 
или квартальной отчетности банков, авторы исходят из предполо‑
жения, что они не созданы.
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График 10. Доля банков с определенным количеством 
(от нуля до четырех) комитетов совета

ККУ рекомендует создание комитетов по аудиту, 
назначениям и вознаграждениям. Последние два часто 
объединяют в один комитет. Несмотря на это, мы 
отдельно считали наличие каждого из них. Помимо 
этого, банки часто формируют комитеты по стратегии 
(развитию) и по рискам (управлению рисками). Редко 
при совете встречаются комитеты по рынкам капитала, 
корпоративному управлению, финансам или кредитам. 
На графике 11 представлен перечень основных типов 
комитетов.

График 11. Наличие комитетов совета
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В 2017 году почти все банки хотя бы с одним 
комитетом совета имели комитет по аудиту, вознагра‑
ждениям и назначениям. Все чаще встречаются также 
комитеты по рискам, но в большинстве банков они еще 
не созданы. Помимо прочих, Ellul1 отстаивает наличие 
в банках сильной и независимой функции управле‑
ния рисками. Важно, чтобы она была подчинена пре‑
зиденту / главному исполнительному директору, а на 
уровне совета существовал ее прямой аналог.

В 2017 году комитет по аудиту насчитывал в сред‑
нем 3,6 члена, в то время как на комитеты по назначе‑
ниям и вознаграждениям приходилось соответственно 
3,7 и 3,5 директора. Данные о составе комитетов 
2017 года суммированы и представлены на графике 12.

График 12. Состав трех рекомендованных Кодексом 
корпоративного управления комитетов в 2017 году

Комитеты по аудиту и по вознаграждениям 
в большинстве случаев примерно наполовину состоят 
из независимых членов и независимого председателя. 
При этом не стоит забывать, что данные значения 
получены только по тем банкам, которые раскрывают 
информацию о независимости и составе комитетов 
совета. При применении широкого определения вну‑
тренних директоров, что возможно почти для всех бан‑
ков, ими оказываются лишь немногие члены комитетов 
совета. Иными словами, внешние директора составляют 
подавляющее большинство.

1 Ellul (2015). The Role of Risk Management in Corporate Governance, 
The Annual Review of Financial Economics, 7, 279–299.
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1.3.8. Срок пребывания в должности
Хотя директорам необходимо накопить соответ‑

ствующий опыт работы в конкретном банке, их слиш‑
ком длительное пребывание в должности может при‑
водить к ослаблению контрольной функции совета. 
ККУ устанавливает, что член совета не может счи‑
таться независимым, если он работает в совете более 
семи лет. Наши данные, представленные на графике 13, 
показывают, что средний срок нахождения в совете 
во всех банках с 2007 по 2017 год увеличился на два 
года и в настоящее время составляет 4,8 года. Удлине‑
ние срока пребывания в должности происходило в бан‑
ках всех типов, особенно в государственных. Заметно 
дольше работают председатели, которые в 2017 году 
оставались в совете в среднем на протяжении 7,7 лет.

График 13. Средний срок работы в совете (количество 
лет)
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директора, хотя одновременно может свидетельство‑
вать о его обширных профессиональных связях и опыте. 
Исследования нефинансовых организаций все же отме‑
чают тенденцию отрицательного влияния излишней 
занятости (участия в слишком большом числе советов) 
на контролирующую роль советов, в которых таких 
директоров в избытке, а также на показатели эффек‑
тивности деятельности фирмы1. Директора из нашей 
выборки являются членами в среднем 3,5 других сове‑
тов. Члены советов государственных банков особенно 
заняты; они входят в среднем в 4,1 других советов. 
В 2017 году наиболее занятый директор (председатель 
совета директоров Бинбанка Михаил Гуцериев) был 
представлен в 24 других советах.

1.3.10. Уровень образования
Практически все члены наблюдательных сове‑

тов из нашей выборки банков имеют высшее образо‑
вание. По данным 2017 года, российские директора 
чаще всего были выпускниками Московского государ‑
ственного университета имени М. В. Ломоносова (12 %), 
Финансового университета при Правительстве Россий‑
ской Федерации (8 %) и Государственного универси‑
тета управления (4 %). Выпускники МГИМО (У) МИД 
РФ, Московского авиационного института, Москов‑
ского государственного юридического университета, 
РЭУ имени Г. В. Плеханова, Санкт‑Петербургского госу‑
дарственного университета и Санкт‑Петербургского 
государственного экономического университета также 
часто избираются в советы крупнейших российских бан‑
ков. Более подробная статистика по образованию дирек‑
торов представлена на графике 14.

В среднем, по данным на 2017 год, 35 % членов 
совета имели законченное второе высшее образование. 
Многие директора также обладали ученой степенью 
(кандидата наук или PhD — 25 % и доктора наук — 5 %). 
Однако с 2012 года эти показатели снижались. Около 
15 % получили степень магистра делового админи‑
стрирования. Их число росло с 2007 по 2012 год, хотя 
1 See, for example, Fich, Eliezer M. and Anil Shivdasani (2006). Are Busy 
Boards Effective Monitors? // Journal of Finance, 61, 689–724.
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в дальнейшем рост приостановился. Наиболее популяр‑
ными зарубежными университетами для получения 
степени MBA среди членов наблюдательных советов 
стали Высшая коммерческая школа Парижа, Гарвард‑
ская школа бизнеса, INSEAD, Высшая школа бизнеса 
Чикагского университета и Лондонская школа биз‑
неса. Для членов совета банка особенно важно иметь 
современное экономическое или бизнес‑образование, 
а именно степень по экономике или бизнесу, получен‑
ную в странах с развитой или переходной экономикой, 
начиная с 1993 года. Наблюдается увеличение доли 
директоров с современным экономическим образова‑
нием: с 26 % в 2007 году до 47 % в 2017 году. Это невоз‑
можно объяснить только более молодым возрастом 
новых членов совета. Скорее, это обусловлено возрос‑
шим спросом со стороны банков на директоров с совре‑
менным экономическим образованием и образом мыш‑
ления. Увеличилась также доля российских директоров 
с зарубежным вторым высшим образованием (с 25 % 
в 2007 году до 39 % в 2017 году).

1.3.11. Опыт работы
Одним из основных требований к членам сове‑

тов банков является наличие опыта работы в финансо‑
вой сфере. Авторы изучили биографии всех директо‑
ров в поисках следующих разновидностей финансовых 
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знаний и опыта: работа финансовым директором нефи‑
нансовой фирмы, в банковском деле, в управлении 
портфелем инвестиций, страховании, бухгалтерском 
учете или финансовом консалтинге. На графике 15 
сведены воедино данные о средней доле членов совета 
с каждым типом опыта. Наименее часто встречаю‑
щиеся типы объединены в одну группу «прочий финан‑
совый опыт». Верхняя линия отражает долю директоров 
с любой из упомянутых разновидностей работы, кото‑
рые имеют отношение к финансовому делу.

График 15. Средняя доля членов совета с определен-
ными типами опыта работы

Мы наблюдаем общий очень высокий уро‑
вень финансовой грамотности членов совета. Показа‑
тель «любого финансового опыта» увеличился с 63 % 
в 2007 году до 78 % в 2017 году. Помимо прочего, эта 
тенденция отражает сложность финансовых рынков, 
что требует от директоров высокой квалификации 
в данной области. О показателе банковского опыта мы 
судили, исходя из двух типов опыта: либо член совета 
работал в банке, либо имел как минимум пятилетний 
стаж работы в советах других банков. Банковский опыт 
встречается чаще всего — он имеется у 74 % директоров. 
Все прочие разновидности опыта наблюдаются гораздо 
реже.
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1.3.12. Вознаграждение
Как правило, банки раскрывают совокупную 

сумму вознаграждения всего совета, а не отдельных 
его членов. График 16 демонстрирует данные о возна‑
граждении в расчете на одного директора, скорректи‑
рованные по уровню инфляции, причем все значения 
выражены в миллионах рублей, дисконтированных 
к 2012 году. Поскольку некоторые банки выплачивают 
чрезвычайно крупные суммы, мы показываем медиан‑
ные значения.

График 16. Вознаграждение членов совета, млн руб. (скор-
ректировано по уровню инфляции, 2012 = базовый год)

Как видно на графике, вознаграждение директо‑
рам в реальном исчислении сначала возрастало с 2007 
по 2012 год, а затем уменьшалось с 2012 по 2017 год. 
Медианное вознаграждение совета из расчета на одного 
его члена в 2012 году составляло 3,1 млн руб. в год и 
к концу 2017 года сократилось на 66 %. Это падение пол‑
ностью обусловлено снижением уровня вознаграждения 
членов советов в национальных частных банках. С точки 
зрения авторов, подобное снижение отражает уменьше‑
ние роли наблюдательных советов, особенно в банках, 
где основной акционер имеет возможность напрямую 
взаимодействовать с топ‑менеджментом. В 2017 году, 
когда привлечение финансирования на международных 
рынках капитала стало менее доступным, многие круп‑
ные акционеры частных банков перестали придавать 
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большое значение сохранению высококлассных членов 
совета.

Между 2012 и 2017 годами государственные 
банки, напротив, подняли вознаграждение директо‑
рам и в настоящее время выплачивают самое высокое 
вознаграждение в расчете на одного человека. Трудно 
установить, как распределяются выплаты среди чле‑
нов совета, относящихся к разным типам. Возможно, 
что внутренние директора получают зарплаты, а круп‑
ным держателям пакетов выплачивают дивиденды. 
Поэтому вознаграждение членов советов актуально 
только для сравнительно небольшого числа внешних 
директоров. Между тем в европейских банках среднее 
вознаграждение советов директоров с 2007 по 2016 год 
увеличилось на 60 %.

1.4. Президенты банков

В данном разделе авторы кратко описывают 
некоторые характеристики президентов / председате‑
лей Правления банков из нашей выборки. Именно они 
ежедневно принимают важные решения и поэтому 
их личностные характеристики могут оказывать влия‑
ние на принятие рисков, реализацию стратегии и пока‑
затели деятельности банков в целом.

Подобно членам совета, средний 49‑летний пре‑
зидент банка в 2017 году был на шесть лет старше сво‑
его аналога в 2007 году. Первые лица государственных 
банков обычно старше своих коллег в частных банках 
(52 года против 48 лет в национальных частных и 47 лет 
в иностранных банках). В крупнейших банках практи‑
чески отсутствуют президенты‑женщины, за исключе‑
нием всего одного зарубежного — Ситибанка в 2017 году 
(Мария Иванова). Ни один государственный банк 
не нанял на работу иностранного президента, в то время 
как национальные частные банки делали это редко. Вме‑
сте с тем зарубежные банки все чаще привлекают мест‑
ные управленческие кадры. В 2007 и 2012 годах около 
половины из них возглавили иностранные граждане, в 
то время как в 2017 году они полностью отсутствовали.
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Более половины президентов банков из нашей 
выборки раскрыли информацию о том, что они не вла‑
деют акциями банка, и мы также не определяем их 
как крупных акционеров1. Тем не менее, в отдель‑
ных национальных частных банках первые лица явля‑
ются крупными акционерами. С учетом этих данных 
в 2017 году в трех из девяти национальных частных бан‑
ках доля президента превышала 25 %, а в одном банке — 
50 % (Промсвязьбанк — Дмитрий Ананьев, Банк «Санкт‑
Петербург» — Александр Савельев, Бинбанк — Михаил 
Шишханов). Средний срок пребывания президента 
банка на своем посту представлен на графике 17.

График 17. Средний срок пребывания президента банка 
в должности (количество лет)

Как и в случае с членами советов, продолжитель‑
ность пребывания в должности президентов увеличи‑
лась с 3,5 лет в 2007 году до 5,3 года в 2017 году. Однако 
между 2012 и 2017 годами в государственных и нацио‑
нальных частных банках наблюдалась противоположная 
тенденция. В частных банках срок пребывания в долж‑
ности президентов уменьшился почти на год, тогда как 
в государственных банках он стал длиннее более чем на 
три года: был 4,9 года, а стал 8,5 лет. Наряду с домини‑
рующим представительством в советах государствен‑
ных банков внутренних директоров длительный срок 

1 При этом сохраняется возможность того, что они косвенно вла‑
деют малыми пакетами акций.
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службы президентов, вероятно, объясняет укоренение 
топ‑менеджеров на своих постах.

Помимо этого, президенты банков часто рабо‑
тают в советах директоров других компаний. В сред‑
нем из нашей выборки за 2017 год они представлены 
в 3,6 советах (отличного от совета банка‑работодателя), 
что означает рост на 2,3 места с 2007 года. В государ‑
ственных банках это значение шло по нисходящей тра‑
ектории с 2012 по 2017 год (с 4,6 до 3,5), а в нацио‑
нальных частных банках — по крутой восходящей (с 2,1 
до 4,9). По аналогии с членами советов все президенты 
банков имеют высшее образование.

График 18. Образование, полученное президентами 
банков

Примечательно, что 38 % президентов банков 
в 2017 году обладали ученой степенью, в большинстве 
случаев по экономике. Помимо этого, 42 % имеют вто‑
рое высшее образование (степень доктора наук не учи‑
тывалась). Данные показатели в два раза превышают 
результаты 2007 года. В 2017 году 54 % президентов 
имели также современное экономическое или биз‑
нес‑образование (график 18). Несмотря на это, сте‑
пень магистра делового администрирования не стала 
ступенью, типичной для их карьерной лестницы. Пер‑
воначальный рост в 2007–2012 годы сменился сокра‑
щением доли президентов со степенью магистра 
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делового администрирования с 17 до 12 % между 2012 
и 2017 годами. Практически все они ранее работали 
в банковской сфере, причем почти никто не имел опыта 
в других секторах финансовой отрасли, таких как управ‑
ление финансами, страхование, консалтинг, или опыта 
работы в должности финансового директора нефинан‑
совой компании.

Наконец, мы проанализировали уровень воз‑
награждения высшего исполнительного руководства. 
Российские банки раскрывают только совокупное 
вознаграждение Правления, в большинстве случаев 
не указывая выплаты отдельным физическим лицам и 
не разбивая общую сумму на различные компоненты, 
такие как заработная плата, премии, пакеты акций 
или предоставленные опционы. Авторы поделили зна‑
чение общего вознаграждения на количество членов 
Правления и скорректировали полученный результат 
по уровню инфляции, выразив все показатели в рублях, 
дисконтированных к 2012 году. Как и в случае с наблю‑
дательными советами, некоторые банки предоставляют 
своим первым лицам крайне щедрые пакеты вознагра‑
ждения, поэтому мы показываем медианные значения. 
Данные о вознаграждении в банках разных типов соб‑
ственности сведены воедино на графике 19.

График 19. Вознаграждение высшего исполнитель-
ного руководства банков, млн руб. (скорректировано 
по уровню инфляции, 2012 = базовый год)
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В отличие от вознаграждения членам сове‑
тов, выплаты высшему исполнительному руководству 
в реальном выражении с 2012 по 2017 год возросли. 
Медианное вознаграждение из расчета на одного члена 
Правления за эти пять лет увеличилось на дополнитель‑
ные 27 %; среднее вознаграждение приросло на 74 %. 
Медианное вознаграждение увеличивалось и в госу‑
дарственных, и в иностранных банках, однако в нацио‑
нальных частных банках оно уменьшилось. В некоторых 
частных банках вознаграждение заметно подскочило 
вверх и поэтому средний показатель возрос даже по дан‑
ной категории банков. Все три года (2007, 2012, 2017) 
уровень вознаграждения президентов был самым высо‑
ким в государственных банках. Это, возможно, резуль‑
тат того, что они одновременно являются крупнейшими 
банками. Плодотворной темой будущего исследования 
может стать изучение того, каким образом структура 
собственности и состав совета оказывают влияние на 
вознаграждение высшего исполнительного руководства 
российских банков.

* * *
В данной главе авторы представили подробное 

описание системы корпоративного управления, струк‑
туры собственности, размера и состава наблюдательных 
советов, характеристик высшего исполнительного руко‑
водства и практики вознаграждения в 30 крупнейших рос‑
сийских банках. В целом мы выяснили, что большинство 
частных банков придерживаются «модели концентриро‑
ванной собственности», которая характеризуется высо‑
кой концентрацией акционерного капитала, наличием 
крупных акционеров, часто лично представляющих свои 
интересы в совете, большой долей в совете внутренних 
директоров (согласно нашему широкому определению).

Анализируя состав советов, следует констати‑
ровать, что представительство женщин в них повы‑
силось, однако оно до сих пор находится на низком 
уровне. Доля иностранных директоров оставалась ста‑
бильной с 2012 года на уровне примерно 30 %. Далеко 
не все банки раскрывают данные о независимо‑
сти членов совета, и даже в тех, которые это делают, 
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независимые директора все равно остаются в мень‑
шинстве. Положительный момент заключается в том, 
что независимые директора часто составляют большин‑
ство в ключевых комитетах совета — по аудиту и по воз‑
награждениям. Помимо этого, директора отличаются 
высокой квалификацией, чаще всего они имеют более 
одного высшего образования и солидный опыт работы 
в финансовой отрасли. Немного озадачивает тот факт, 
что вознаграждение членам совета в реальном выраже‑
нии с 2012 года уменьшалось, в то время как выплаты 
топ‑менеджменту банков возрастали.

Высокая концентрация собственности в частных 
банках, скорее всего, усугубляет проблему смещения 
риска с акционеров на кредиторов, описанную в начале 
главы. Руководители банков с небольшими пакетами 
акций, вероятно, действуют более осмотрительно и кон‑
сервативно, исходя из карьерных соображений. Проведя 
сравнительное исследование, L. Laeven и R. Levine1 при‑
шли к выводу, что банки с крупными акционерами при‑
нимают в среднем больше рисков, особенно в странах 
со слабой правовой защитой инвесторов. В дополне‑
ние к строгим пруденциальным нормативам, фидуци‑
арные обязанности руководителей банков действовать 
в интересах как акционеров, так и кредиторов и усили‑
вающаяся роль независимых директоров со сходными 
полномочиями могут способствовать снижению чрез‑
мерного уровня принимаемых рисков, который мы 
наблюдали в российских банках в прошлом (например, 
высокорисковые займы, часто выдаваемые заинтересо‑
ванным лицам, привлечение средств по высоким депо‑
зитным ставкам). В настоящее время регуляторное дав‑
ление относительно наличия независимых директоров 
отсутствует, поскольку подавляющее большинство бан‑
ков не зарегистрированы на бирже и не имеют значи‑
тельного числа миноритарных акционеров.

Наряду с государственным регулированием 
совершенствование корпоративного управления, без‑
условно, способно играть дополнительную позитив‑
ную роль в ограничении принимаемых банками рисков 
1 Laeven, Luc and Ross Levine (2009). Bank governance, regulation and 
risk‑taking // Journal of Financial Economics, 93, 259–275.
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и укреплении устойчивости банковской системы в целом. 
В связи с этим создание специального комитета совета 
по управлению рисками может оказаться полезным 
в дополнение к деятельности службы риск‑менеджмента 
на уровне управленческих структур.

Корпоративное управление в государственных 
банках, видимо, требует особого внимания. В частно‑
сти, усилению контрольных функций совета должно 
способствовать ограничение представительства вну‑
тренних директоров, которые на текущий момент доми‑
нируют в них. Внутренние директора могут оградить 
топ‑менеджмент банков от контроля со стороны глав‑
ного акционера — государства. Некоторые признаки 
этого просматриваются в длительных сроках пребыва‑
ния исполнительных директоров в должности и их высо‑
ком уровне вознаграждения.

Важным направлением в совершенствовании 
корпоративного управления в банках должно стать 
повышение транспарентности деятельности их руко‑
водящих органов. Несмотря на то что банки несут ана‑
логичные обязательства публиковать бухгалтерскую 
отчетность согласно Международным стандартам 
финансовой отчетности (далее — МСФО), что и имею‑
щие биржевой листинг компании, и вынуждены при‑
держиваться даже более строгих требований к раскры‑
тию информации о бенефициарной собственности, 
чем нефинансовые организации, данные о комите‑
тах совета, профессиональном опыте высшего руко‑
водства и, что особенно важно, независимости членов 
совета часто фрагментарны. При проведении иссле‑
дования авторам приходилось обращаться к разно‑
образным источникам информации для получения 
более или менее полных сведений об аффилированно‑
сти, образовании и опыте работы директоров в ряде 
банков. Таким образом, обязательство отчитываться 
о соблюдении ККУ по принципу «соблюдай или объяс‑
няй» распространяется только на фирмы с биржевым 
листингом и определенные государственные компа‑
нии. По убеждению авторов, данное требование следует 
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распространить на все банки1. Для того чтобы понимать 
мотивацию руководителей банков, важно больше знать 
о структуре их вознаграждения. Подобная информация 
на данный момент практически недоступна.

Авторы надеются, что данное исследование сти‑
мулирует дальнейшее изучение взаимосвязи структуры 
собственности, характеристик членов наблюдатель‑
ных советов и высшего исполнительного руководства, 
с одной стороны, и принятием рисков, показателями 
деятельности банков и политикой вознаграждения, 
с другой стороны. Важно выяснить, насколько реальное 
влияние советы оказывают на вознаграждение топ‑ме‑
неджмента, стратегию, принятие рисков и показатели 
деятельности российских банков в условиях преоблада‑
ния государства в их акционерном капитале и концен‑
трации собственности.

1 Взамен этому можно снять ряд других отчетных требований, 
например, связанных с большинством документов по валютному 
контролю. Следовательно, авторы не предлагают повысить регуля‑
торную нагрузку на банки.



Приложение
Список 30 крупнейших банков: место в рейтинге 
(согласно списку рейтингового агентства «Эксперт» 
от 2012 года), наименование, регистрационный 
номер Центрального Банка, примечания о слияниях 
и ликвидации

№
 п

/п

Банк
Ре

ги
ст

ра
ци

он
‑
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м
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 Ц

БР

Примечание

1 Сбербанк России 1481  — 

2 Банк ВТБ 1000  — 

3 Газпромбанк 354  — 

4 Россельхозбанк 3349  — 

5 ВТБ 24 1623 Слился с ВТБ 1 января 2018 года

6 Банк Москвы 2748 В системе «Спарк‑Интерфакс» указано, что Банк Москвы 
слился с ВТБ в 2016 году (видимо, в той или иной мере сохра‑
нился как АО БМ‑Банк) 

7 Альфа‑Банк 1326  — 

8 ЮниКредитБанк 1  — 

9 Промсвязьбанк 3251 В соответствии с положением Банка России от 15 декабря 
2017 года № ОД‑3525 для управления ПАО «Промсвязьбанк» 
функции временного администрирования даны управляющей 
компании Фонда консолидации банковского сектора (ООО) 
сроком на шесть месяцев, с приостановкой полномочий Прав‑
ления ПАО «Промсвязьбанк»

10 АКБ «РОСБАНК» 2272  — 

11 Номос‑банк, ныне 
ФК «ОТКРЫТИЕ»

2209 Номос‑банк становится ФК «Открытие» в 2014 году после того, 
как группа «Открытие» купила его в 2012 году. В 2013 году 
с Номос‑банком слились еще два банка — ОАО «Номос‑РЕ‑
ГИОБАНК» и ОАО «Номос‑БАНК‑СИБИРЬ». В соответствии 
с положением Банка России от 29 ноября 2017 года № ОД‑3341 
для управления ПАО Банк «Открытие ФК» функции времен‑
ного администрирования даны управляющей компании Фонда 
консолидации банковского сектора (ООО) сроком на шесть 
месяцев, с приостановкой полномочий Правления ПАО Банк 
«Открытие ФК»

12 Райффайзенбанк 3292  — 

13 ТрансКредитБанк 2142 Слился с ВТБ 24 1 ноября 2013 года

14 УРАЛСИБ 2275  — 



№
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Примечание

15 Банк 
«Санкт‑Петербург»

436  — 

16 МДМ Банк, ныне 
Бинбанк

323 Слился с ФК «Открытие» 1 января 2019 года. До 2016 года — 
МДМ Банк. 6 августа 2009 года бывший МДМ Банк (ликви‑
дированный) и Урса Банк, слившийся с МДМ Банк. Бывший 
МДМ Банк был из этих двух наиболее крупным и направил 
больше членов совета в новый совет банка после слияния. 
Следовательно, в нашей выборке за 2007 год фигурирует МДМ 
Банк, а не Урса Банк. В соответствии с положением Банка Рос‑
сии от 20 сентября 2017 года № ОД‑2723 для управления ПАО 
«Бинбанк» были назначены временные управляющие сроком 
на шесть месяцев, с приостановкой полномочий Правления 
ПАО «Бинбанк». В соответствии с положением Банка России 
от 15 декабря 2017 года № ОД‑356 для управления банком 
функции временного администрирования даны управляющей 
компании Фонда консолидации банковского сектора (ООО). 
Романенко Роман Владимирович был назначен главой времен‑
ной администрации для управления ПАО «Бинбанк» с 15 дека‑
бря 2017 года. С 15 декабря 2017 года на период деятельности 
временной администрации полномочия Правления банка 
приостановлены

17 «АК БАРС» БАНК 2590  — 

18 ХКФ Банк 316  — 

19 КБ «Ситибанк» 2557  — 

20 АБ «РОССИЯ» 328  — 

21 Московский Кре‑
дитный Банк

1978  — 

22 Банк Русский 
Стандарт

2289  — 

23 Ханты‑Мансийский 
Банк

1971 Приобретен Номос‑банком в 2010 году, позднее слился 
с (ныне) ФК «Открытие» 22 августа 2016 года

24 АКБ «Связь‑Банк» 1470  — 

25 Нордеа Банк 3016 Ранее «ОРГРЭСБАНК»

26 Банк 
«Петрокоммерц»

1776 Слился с ФК «Открытие» 15 июня 2015 года

27 ГЛОБЭКСБАНК 1942 Слился со Связь‑Банком 26 ноября 2018 года

28 Банк ЗЕНИТ 3255  — 

29 КБ «Восточный» 1460  — 

30 ING Bank 
(ЕВРАЗИЯ) 

2495  — 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА ПАО «БАНК ВТБ» 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С АКЦИОНЕРАМИ

Леонид Вакеев, Евгений Игнатьев, Игорь Репин, 
Владимир Хоткин1

2.1. Информация о наблюдательном совете 
ПАО «Банк ВТБ»

В 2018/19 корпоративном году наблюдательный 
совет банка (НС) состоял из 11 человек, из которых три 
члена являются независимыми директорами, семь неис‑
полнительными и один исполнительным директором.

Корпоративное управление в компаниях с госу‑
дарственным участием имеет свою специфику, обуслов‑
ленную особым статусом основного акционера в лице 

1 Вакеев Леонид Борисович, начальник управления по работе 
с инвесторами; Игнатьев Евгений Геннадьевич, руководитель аппа‑
рата наблюдательного совета, корпоративный секретарь; Репин 
Игорь Николаевич, независимый член наблюдательного совета, 
председатель Консультационного совета акционеров; Хоткин Вла‑
димир Владимирович, руководитель Службы по работе с акционе‑
рами — Банк ВТБ (ПАО).
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Российской Федерации. В состав наблюдательного 
совета Банка ВТБ входят представители интересов госу‑
дарства: государственный служащий А. Г. Силуанов, 
а также «профессиональные поверенные» С. К. Дубинин, 
А. М. Варниг, А. Л. Костин, О. В. Тарасенко и В. В. Чистю‑
хин. При выполнении своих функций они должны 
учитывать позицию акционера и принимать участие 
в голосовании по определенным вопросам по указанию 
акционера на основании директив Правительства Рос‑
сийской Федерации.

В состав наблюдательного совета также вхо‑
дят представители институциональных / минори‑
тарных акционеров (профессиональные директора): 
М. М. Задорнов, А. А. Соколов, Ш. А. оглы Мовсумов 
(независимый директор), И. Н. Репин (независимый 
директор), а также старший независимый директор 
Де Сильги Ив Тибо (рис. 1).

Рис. 1. Структура наблюдательного совета ПАО «Банк 
ВТБ»

С 2015 года наблюдательный совет банка воз‑
главляет представитель государства. В настоящее время 
председатель наблюдательного совета А. Г. Силуанов, 
первый заместитель Председателя Правительства — 
министр финансов Российской Федерации.

Исходя из структуры акционерного капитала, 
Российская Федерация как мажоритарный акционер 
обеспечивает выдвижение и избрание в наблюдатель‑
ный совет не менее 55 % от его общего количественного 
состава (не менее шести членов).

Представители
мажоритарного акционера

Представители государства

Профессиональные директора

Независимые директора

Представители миноритарных
и институциональных акционеров,
независимые директора

45%
55%

18%

27%

55%
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В наблюдательный совет избирается не менее 
трех независимых директоров, а минимум четыре его 
члена представляют интересы миноритарных акцио‑
неров. При этом представитель миноритарных акцио‑
неров входит в состав ревизионной комиссии банка. 
Для предварительного рассмотрения наиболее важных 
вопросов деятельности банка в структуре наблюдатель‑
ного совета созданы три комитета: по стратегии и кор‑
поративному управлению, по аудиту, по кадрам и воз‑
награждениям. При формировании состава комитетов 
принимаются во внимание требования Кодекса корпо‑
ративного управления, Правил листинга Московской 
биржи, а также лучшие корпоративные практики. Так, 
комитет по аудиту полностью сформирован из неза‑
висимых директоров, а представители миноритарных 
акционеров включены в состав каждого из комитетов. 
Среди основных достижений по совершенствованию 
деятельности наблюдательного совета банка необхо‑
димо выделить следующие.

•	 Регулярное расширение сферы полномочий 
наблюдательного совета. В 2012 году к его компетен‑
ции были отнесены управление рисками и организация 
внутреннего контроля, в том числе в целях противодей‑
ствия неправомерному использованию инсайдерской 
информации. В 2014 и 2016 годах добавились вопросы 
утверждения стратегии управления рисками и капита‑
лом банка, кадровой политики и оплаты труда, а также 
согласование бизнес‑плана и контроль за его реализа‑
цией, утверждение финансово‑хозяйственного плана 
(бюджета) банка.

•	 Повышение информированности членов наблю-
дательного совета. В банке внедрена программа вве‑
дения в должность членов совета, которая нацелена 
на максимально быстрое и эффективное ознакомле‑
ние впервые избранных директоров с действующим 
порядком работы наблюдательного совета и иных орга‑
нов банка, механизмами корпоративного управления 
и организационной структурой банка, его внутренними 
документами, стратегией, долгосрочной программой 
развития, финансово‑экономической деятельностью, 
системой управления рисками, внутреннего контроля 
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и аудита, распределением обязанностей между испол‑
нительными органами.

В организации функционирует система элек‑
тронного документооборота между банком и членами 
наблюдательного совета, когда каждый директор имеет 
доступ в рабочий кабинет на закрытом электронном 
портале, в рамках которого обеспечен доступ ко всем 
материалам заседаний/заочных голосований совета, 
имеется возможность обсуждать повестку дня и опера‑
тивно реагировать на возникающие вопросы. Помимо 
этого, в электронном рабочем кабинете размещаются 
финансовая отчетность, еженедельные пресс‑релизы 
и обзоры финансовых рынков и котировок акций, гло‑
бальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ, информа‑
ция о кадровых изменениях, аффилированных лицах 
банка, а также обзоры банковского рынка, изменениях 
законодательства, затрагивающих деятельность членов 
наблюдательного совета.

•	 В рамках процедур по внедрению положений 
Кодекса корпоративного управления введена должность 
старшего независимого директора.

•	 Улучшение качества взаимодействия наблю-
дательного совета с акционерами банка. Члены совета 
имеют возможность проводить встречи с акционерами 
не только в ходе общих собраний акционеров. В банке 
созданы центры по работе с акционерами, которые при‑
званы повышать качество коммуникаций между акцио‑
нерами, менеджментом и наблюдательным советом. 
С 2009 года в ВТБ действует Консультационный совет 
акционеров (далее также — КСА), состоящий из мино‑
ритариев банка.

В начале каждого года наблюдательный совет 
рассматривает отчет о работе с акционерами за теку‑
щий год, а также план на предстоящий год. Взаимодей‑
ствие между акционерами и членами совета основано 
на их двусторонних контактах, что обеспечивает вза‑
имную информированность. Наблюдательный совет 
отчитывается о своей деятельности на заседаниях Кон‑
сультационного совета акционеров и на годовом общем 
собрании акционеров. Акционеры представляют свою 
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позицию наблюдательному совету в ходе заседаний Кон‑
сультационного совета.

Информирование также осуществляется посред‑
ством раскрытия информации банком, в том числе 
в форме сообщений о существенных фактах, кварталь‑
ной и годовой отчетности, публикации списка аффили‑
рованных лиц на ленте новостей официального информ‑
агентства и на сайте банка.

В рамках взаимодействия с мажоритарным 
акционером — Российской Федерацией в лице Федераль‑
ного агентства по управлению государственным имуще‑
ством (Росимущество) корпоративный секретарь ВТБ 
обеспечивает размещение информации в личном каби‑
нете эмитента на межведомственном портале по управ‑
лению государственным имуществом (МВ Портал). Это 
позволяет предоставлять основному акционеру макси‑
мально полную информацию о деятельности банка, 
включающую сведения о корпоративных мероприя‑
тиях, реализации инвестиционных проектов, прове‑
дении закупочной деятельности, органах управления, 
структуре акционерного капитала.

2.2. Взаимодействие с розничными 
акционерами

История ВТБ как публичной компании нача‑
лась в 2007 году, когда в результате крупнейшего на 
тот момент международного банковского IPO акцио‑
нерами банка стали 120 тыс. граждан. Большинство 
из них имело лишь самые общие представления об инве‑
стиционном процессе и связанных с ним рисках, кор‑
поративном управлении и правах акционеров. В целях 
организации взаимодействия с этой многочислен‑
ной и неоднородной аудиторией в банке была создана 
Служба по работе с акционерами, главной задачей кото‑
рой является выстраивание эффективного диалога 
с миноритариями. Функционал Службы предусматри‑
вает создание и развитие удобных каналов коммуни‑
кации, консультирование и повышение финансовой 
грамотности миноритарных акционеров, обеспече‑
ние реализации ими своих законных прав, а также 
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социальную поддержку отдельных групп держателей 
акций ВТБ.

Уже на начальном этапе работы с минорита‑
риями возникла идея максимально задействовать 
потенциал активной части акционеров — инициатив‑
ных и предприимчивых людей, готовых деятельно уча‑
ствовать в управлении банком. Взаимодействие с ними 
было решено выделить в отдельное направление. Таким 
образом, в 2009 году в системе корпоративных отно‑
шений Группы ВТБ появилась краудсорсинговая струк‑
тура — Консультационный совет акционеров — своего 
рода профсоюз миноритариев. Совет избирается акцио‑
нерами раз в четыре года из собственной среды путем 
голосования. По своему функционалу КСА — это неза‑
висимый, общественный, экспертно‑консультативный 
и совещательный орган, цель которого — улучшение 
информационного взаимодействия с акционерами ВТБ, 
защита их прав и интересов.

Деятельность совета осуществляется в плотном 
контакте как с менеджментом ВТБ, так и с рядовыми 
акционерами. Взаимодействие КСА с банком тради‑
ционно проходит в виде регулярных встреч с менедж‑
ментом, в ходе которых представители миноритариев 
из первых уст получают самую актуальную инфор‑
мацию о деятельности банка и вносят предложения 
по совершенствованию тех или иных аспектов работы 
ВТБ. Одновременно члены КСА проводят регулярные 
встречи с рядовыми миноритариями в разных регио‑
нах страны, на которых подробно отчитываются о своем 
взаимодействии с руководством банка, обсуждают акту‑
альные для акционеров темы, вникают в их проблемы и, 
таким образом, обеспечивают обратную связь для фор‑
мирования консолидированных предложений, пред‑
ставляемых менеджменту ВТБ.

За десять лет работы сменилось три состава 
совета, он стал неотъемлемой и органичной частью 
системы корпоративного управления банка, и, что самое 
главное, — эффективной площадкой для диалога акцио‑
неров и менеджмента. Члены КСА из года в год избира‑
ются в органы управления и контроля банка — наблю‑
дательный совет и ревизионную комиссию. В 2018 году 



(66)

Глава II
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПАО «БАНК ВТБ» ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С АКЦИОНЕРАМИ

три представителя совета впервые вошли в совет дирек‑
торов дочернего банка «Возрождение» в качестве неза‑
висимых членов.

Взаимодействие с миноритарными акционе‑
рами осуществляется в соответствии с задачами, опре‑
деленными «дорожной картой» по улучшению восприя‑
тия ВТБ миноритариями, одобренной наблюдательным 
советом. Ее главная цель — создание условий для повы‑
шения инвестиционной привлекательности банка и рас‑
ширения розничного бизнеса путем стимулирования 
клиентов к приобретению акций и продвижения финан‑
совых услуг и продуктов Группы ВТБ среди акционеров. 
Основных задач четыре.

Первая: увеличение доли долгосрочных инве‑
сторов из числа клиентов Группы ВТБ. Метод решения: 
создание системы мотивации.

Вторая: повышение уровня понимания и под‑
держки действий менеджмента ВТБ. Метод: разъясни‑
тельная работа в ходе регулярных встреч с акционерами.

Третья: рост вовлеченности акционеров в дея‑
тельность банка. Метод: краудсорсинговый подход, 
использование интеллектуального потенциала акцио‑
неров при формировании целеполагающих програм‑
мных документов и управленческих решений, в том 
числе с целью принятия ими в определенной степени 
солидарной ответственности за результат.

Четвертая: социальная поддержка акционеров. 
Метод: адресные программы помощи ветеранам, бло‑
кадникам и отдельным нуждающимся миноритариям.

В 2018–2019 годах Банк ВТБ осуществлял актив‑
ную деятельность в рамках реализации задач, опреде‑
ленных «дорожной картой». Во взаимодействии с мино‑
ритарными акционерами были достигнуты следующие 
результаты:

•	 почти двукратное увеличение доли розничных 
акционеров в структуре обыкновенных акций, находя‑
щихся в свободном обращении;

•	 изменение структуры и состава акционеров, 
что нашло отражение в омоложении аудитории мино‑
ритариев за счет активного притока инвесторов младше 
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35 лет и увеличении среднего пакета акций в собствен‑
ности одного акционера на 45 %;

•	 усовершенствование программы специаль‑
ных предложений для акционеров розничных продук‑
тов и услуг банка и компаний‑партнеров, обеспечившее 
их рост в 2,5 раза;

•	 ускорение перехода на электронные каналы 
коммуникаций, выразившееся в существенном росте 
доли пользователей цифровых сервисов взаимодействия 
с банком.

На начало марта 2019 года в реестре ВТБ числи‑
лось 135,5 тыс. акционеров, из которых 134,5 тыс. — физи‑
ческие лица (на конец 2018 года 120,9 тыс.). За послед‑
ние 12 месяцев их число увеличилось на 34 %. По итогам 
года средний размер пакета акций у физических лиц 
составил почти 3 млн штук или 119,400 руб. по курсу на 
31 декабря 2018 года (рис. 2, 3).

Рис. 2. Динамика общего количества акционеров ВТБ

Рис. 3. Динамика изменения среднего пакета у рознич-
ных акционеров ВТБ, тыс. акций

По состоянию на конец 2018 года в структуре 
акционеров банка — физических лиц можно выде‑
лить три группы. Первая — это акционеры, купившие 
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акции в ходе IPO. Их доля составляет 37 % общего числа 
миноритариев, тогда как в 2017 году их удельный вес 
находился на уровне 49 %. Вторая категория держа‑
телей акций — это те, кто приобрел их на вторичном 
рынке, — 56 % общего числа против 45 % годом ранее. 
Третью группу составляют миноритарии, ставшие 
акционерами ВТБ в результате объединения с Пром‑
СтройБанком в 2011 году (6 тыс.) и присоединения 
ВТБ 24 в 2018 году (3 тыс.), — в общей сложности 7 % 
общего количества акционеров (рис. 4).

Рис. 4. Розничные акционеры ВТБ по типу приобрете-
ния акций

Основная масса акционеров (38 %) проживает 
в Москве, Московской области, Санкт‑Петербурге 
и Ленинградской области. При этом по мере упроще‑
ния доступа к биржевым торгам для населения за преде‑
лами двух столиц и их окрестностей доля данных регио‑
нов с каждым годом незначительно снижается.

Центральным событием в сфере работы с акцио‑
нерами в 2018 году стало годовое общее собрание 
(ГОСА). В нем приняли участие более 1600 акционеров — 
почти в полтора раза больше, чем годом ранее, при этом 
лично присутствовали 646 миноритариев (увеличение 
на 26 % по сравнению с 2017 годом). Высокий интерес 
к мероприятию подтверждается также более чем дву‑
кратным ростом просмотров трансляции собрания 
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в сети «Интернет» (1411 уникальных подключений про‑
тив 667 в 2017 году).

Для того чтобы оценить уровень поддержки 
акционерами принимаемых решений, эксперты банка 
проанализировали результаты голосования по трем, 
традиционно наиболее актуальным для минорита‑
риев вопросам. При этом расчет осуществлялся по фор‑
муле один акционер — один голос, т. е. без учета размера 
пакета голосовавшего. Все показатели оказались выше, 
чем в 2017 году, что свидетельствовало о повышении 
уровня доверия миноритариев к действиям и предло‑
жениям менеджмента. Так, 86 % участников голосова‑
ния поддержали решение по утверждению годового 
отчета, 82 % высказались за предложение наблюдатель‑
ного совета по распределению прибыли и 60 % одобрили 
размер вознаграждения членам НС (рис. 5).

Рис. 5. Результаты голосования акционеров на ГОСА 
банка ВТБ, 2018 год

На собрании было опробовано несколько инно‑
вационных технических методов. В частности, акцио‑
нерам была представлена технология аутентификации 
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в системе голосования по изображению лица и NFC‑
модулю (так называемая биометрия).

Одним из ключевых элементов «дорожной 
карты» по улучшению восприятия банка являются 
встречи с акционерами и иными заинтересованными 
сторонами (стейкхолдерами). Уже на протяжении 8 лет 
ВТБ организует мероприятия для своих акционеров 
более чем в 30 регионах. Принять участие в них может 
любое заинтересованное в деятельности Группы ВТБ 
лицо, включая действующих и потенциальных акционе‑
ров, клиентов, представителей СМИ и инвестиционных 
компаний, профессиональных инвесторов и студентов. 
Поскольку подобные мероприятия вызывают большой 
интерес, для их проведения подбираются вместитель‑
ные и удобно расположенные площадки. Программа 
встреч актуализируется в соответствии с запросами 
и информационными потребностями участников. На 
них приглашаются спикеры Московской биржи, Нацио‑
нального расчетного депозитария (НРД), аналитики 
и эксперты фондового рынка, члены наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии ВТБ.

В 2018 году отмечен рост востребованности 
мероприятий, организуемых ВТБ для своих акционе‑
ров и стейкхолдеров. Помимо ГОСА, в 2018 году банк 
подготовил и провел три дня инвестора, 13 семинаров, 
посвященных анализу ситуации на фондовом рынке, 
17 встреч с региональными брокерскими компаниями 
и СМИ — всего более 60 мероприятий. При этом число 
их участников увеличилось по сравнению с предыдущим 
годом на 24 % и превысило 4,5 тыс. человек.

В рамках программы повышения финансовой 
грамотности действующих и потенциальных акцио‑
неров, а также в целях развития делового сотрудни‑
чества филиалов Банка ВТБ с региональными вузами 
Служба по работе с акционерами регулярно органи‑
зует мастер‑классы для студентов финансовых и эко‑
номических специализаций в ведущих университетах 
страны. В 2018 году подобные мероприятия были про‑
ведены в Иркутске, Нижнем Новгороде и Томске. В ходе 
мастер‑классов студенты приобретают знания по клю‑
чевым аспектам и принципам разумного финансового 
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поведения, в области финансовых рисков, планирова‑
ния и самостоятельного управления накоплениями, 
а также обсуждают с экспертами, каким образом гра‑
мотно принимать свои первые финансовые решения.

В 2017 году Служба по работе с акционерами 
в тесном сотрудничестве с подразделениями розничного 
бизнеса запустила уникальную для российского рынка 
специальную программу для акционеров банка, пред‑
ставляющую собой комплексное предложение финан‑
совых услуг на льготных условиях. Она стала важным 
фактором роста и улучшения структуры акционерной 
базы. В 2018 году программа была усовершенствована. 
В частности, была введена более гибкая шкала опре‑
деления пакета привилегий, к традиционным рознич‑
ным продуктам (карты, кредиты) добавились льготы 
по пакетным продуктам («Мультикарта», «Привилегия», 
«Прайм»), а также в области брокерского обслуживания 
и страхования.

На конец 2018 года в рамках действующей про‑
граммы акционеры оформили более 32 тыс. кредит‑
ных и пакетных продуктов и услуг ВТБ. Объем кредит‑
ного портфеля у акционеров составил 9,5 млрд руб., 
объем депозитного портфеля — 126 млрд руб. В среднем 
участниками программы становятся около 500 человек 
в месяц (рис. 6, 7).

Рис. 6. Кредитные продукты, оформленные акционе-
рами ВТБ по состоянию на декабрь 2018 года

+5,3% «ЗА»
по сравнению

с 2017 г.

Кредитные карты
43,4%

Потребительские кредиты
38%

Ипотечные кредиты
15,1%

Автокредиты
3,5%

11 818
кредитных
продуктов



(72)

Глава II
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПАО «БАНК ВТБ» ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С АКЦИОНЕРАМИ

Рис. 7. Пакетные продукты, оформленные акционе-
рами ВТБ по состоянию на декабрь 2018 года

Важным направлением совершенствования 
системы взаимодействия с миноритариями является 
развитие цифровых каналов коммуникаций. В 2018 году 
в банк поступало в месяц в среднем 870 обращений 
от акционеров. С учетом омоложения состава акционе‑
ров прогнозируемо вырос интерес к электронным кана‑
лам коммуникации, на которые пришлось 18,6 % всех 
обращений по сравнению с 3 % в 2017 году. Стабильно 
высокая востребованность — у электронного почтового 
ящика и страницы Консультационного совета акционе‑
ров в Facebook (рис. 8).

Рис. 8. Работа с обращениями акционеров ВТБ

Быстро растет популярность мобильного прило‑
жения «Акционер ВТБ», разработанного банком и АО 
ВТБ Регистратор специально для частных инвесто‑
ров. Пользователям доступны исследования ведущих 

Рыночные пакеты услуг
54,3%

Пакет услуг «Привилегия»
41,6%

Пакет «Прайм»
4,1%

20 491
пакетов

услуг

Встречи с акционерами
26,9%

Электронные каналы
коммуникации

Электронная
почта

Мобильное
приложение

Социальные
сети

Телефоны службы по работе
с акционерами и колл-центра
24,7%

Обращения в центры 
по работе с акционерами
24,5%

Электронная почта, мобильное
приложение и соцсети
18,6% (по сравнению 
с 3% в 2017 г.)

Письменные обращения
5,3%

42%

38%

20%

870
обращений

(ежемесячно)
+38%
Г-К-Г



(73)

2.2.
Взаимодействие
с розничными акционерами
 

аналитиков Группы ВТБ, информация о котировках 
акций в реальном времени, возможность вести учет 
своего инвестиционного портфеля и находиться в курсе 
действующих привилегий для акционеров. Благодаря 
мобильному приложению любой акционер, независимо 
от места нахождения или проживания, имеет доступ 
к новостям о деятельности Банка и Группы ВТБ в целом, 
может участвовать в управлении банком путем голосо‑
вания на общих собраниях, получать анонсы мероприя‑
тий для акционеров и инвесторов и регистрироваться 
на них в режиме онлайн.

В 2018 году мобильное приложение «Акционер 
ВТБ» стало еще удобнее и практичнее. В частности, 
в него был добавлен ряд функций, позволяющих ана‑
лизировать состояние портфеля ценных бумаг, реализо‑
вана возможность не только просмотра всех существую‑
щих привилегий для акционеров банка, но и выделения 
персонально доступных льгот. Для удобства активных 
инвесторов также появилась опция перехода в приложе‑
ние «ВТБ Мои Инвестиции», предназначенное для бир‑
жевой торговли.

Результатом проделанной работы стал суще‑
ственный рост аудитории пользователей приложе‑
ния. Число установок превысило 20 тыс., увеличив‑
шись за год на 60 %. В рамках поддержания новостного 
потока о событиях в банке в 2018 году было выпущено 
11 информационных бюллетеней для акционеров, 
опубликовано 258 новостей на странице Консульта‑
ционного совета акционеров в Facebook и мобильном 
приложении.

Продолжил энергично функционировать и Кон‑
сультационный совет. В 2018 году его члены приняли 
участие в 18 мероприятиях для акционеров банка, про‑
вели пять заседаний, посвященных вопросам реализа‑
ции IT‑стратегии, анализу результатов объединения ВТБ 
и ВТБ 24, дивидендной политике, работе с молодыми 
специалистами, корпоративной культуре и системе 
мотивации персонала, стратегии развития Группы ВТБ, 
модернизации программы специальных предложений 
для акционеров.
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Члены совета провели онлайн‑конференцию 
с акционерами банка, в рамках которой обсуждались 
ход реализации действующей стратегии, текущие финан‑
совые показатели и предложения акционеров по совер‑
шенствованию новой Стратегии‑2022. Всего было рас‑
смотрено более 100 оригинальных идей, 49 из которых 
приняты к рассмотрению и переданы в Департамент 
стратегии и корпоративного развития банка. В их числе — 
инициативы по созданию приложения «Доступный банк» 
для людей с ограниченными возможностями, техноло‑
гической трансформации, развитию цифровых серви‑
сов и ряд других. На протяжении нескольких лет банк 
поздравляет с Днем Победы акционеров‑ветеранов 
и акционеров‑блокадников. В 2018 году участниками бла‑
готворительной программы стали 303 человека.

В 2019 году менеджменту банка и КСА необхо‑
димо многое сделать для продвижения новой стра‑
тегии Группы ВТБ. Предстоит непростая разъясни‑
тельная работа с целью повысить уровень понимания 
и поддержки среди миноритариев решений, принимае‑
мых руководством банка. Для этого планируется дора‑
ботать и внести изменения в программу мероприятий 
для миноритариев, больше внимания уделять вопросам 
корпоративного управления, роли и задачам наблюда‑
тельного совета.

2.3. Взаимодействие с институциональными 
акционерами

Взаимодействие с крупными акционерами осу‑
ществляет Управление по работе с инвесторами банка. 
С 2007 года ВТБ поддерживает постоянные коммуни‑
кации с международным инвестиционным сообще‑
ством путем индивидуальных встреч с инвесторами, 
участия в инвестиционных конференциях, организа‑
ции дней инвестора, дней аналитика, стратегических 
сессий и roadshow, проведения ежеквартальных конфе‑
ренц‑звонков по итогам выхода финансовой отчетности 
с привлечением топ‑менеджмента Группы ВТБ. Ключе‑
выми приоритетами ВТБ в сфере взаимодействия с про‑
фессиональными инвесторами являются:
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•	 улучшение информационного обмена между 
банком и рынком: обеспечение максимальной и свое‑
временной информированности инвесторов об опе‑
рационных и финансовых результатах, стратегии 
развития, дивидендной политике, а также факторах 
и условиях, влияющих на деятельность группы;

•	 дальнейшая диверсификация базы акционе‑
ров и интенсификация взаимодействия с российскими 
инвесторами.

Несмотря на то что ВТБ находится под действием 
секторальных санкций, международные институцио‑
нальные инвесторы сохраняют интерес к его ценным 
бумагам. В 2018 году банк принял участие в 15 между‑
народных инвестиционных форумах, прошедших в веду‑
щих финансовых столицах мира, в том числе в Лон‑
доне, Нью‑Йорке и Франкфурте, на которых состоялось 
более 180 встреч с институциональными инвесторами. 
В рамках раскрытия финансовых результатов Группы 
по МСФО было проведено четыре онлайн‑аудиокон‑
ференции и сессии вопросов и ответов для инвесторов 
и аналитиков.

За последнее время ВТБ создал эффективную 
систему коммуникаций с аналитическим сообществом, 
представителями инвестиционных домов, вырабаты‑
вающих профессиональные рекомендации относи‑
тельно акций банка (покупать / держать / продавать). 
В течение 2018 года состоялось более 30 встреч с веду‑
щими аналитиками. Помимо этого, с ними осуществ‑
ляется постоянное взаимодействие в рабочем режиме. 
Поддерживая регулярные контакты с представите‑
лями Управления по работе с инвесторами банка, ана‑
литики инвестиционных компаний и групп получают 
дополнительные разъяснения по информации, отражен‑
ной в финансовых отчетах Группы ВТБ, и ее текущей 
деятельности.

По состоянию на март 2019 года аналитиче‑
ское сопровождение банка осуществляют 16 аналити‑
ков: из них 9 дают рекомендацию держать, 4 — поку‑
пать и 3 — продавать. При этом динамика рекомендаций 
имеет тенденцию к улучшению: в начале 2018 года 
аналитическое «покрытие» банка осуществлялось 
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17 инвестиционными домами, из которых 10 рекомен‑
довали держать акции ВТБ, 1 — покупать и 6 — продавать.

Во многом на основании аналитических обзоров 
и рекомендаций принимаются решения об инвестиро‑
вании. Именно поэтому данный аспект деятельности 
Управления по работе с инвесторами банка приобре‑
тает важное значение наряду с поддержанием непо‑
средственного взаимодействия с институциональными 
инвесторами.

Управление по работе с инвесторами проводит 
значительный объем работы по координации деятель‑
ности с рейтинговыми агентствами. На текущий момент 
ВТБ присвоены рейтинги трех агентств, являющихся 
наиболее авторитетными на международном и рос‑
сийском рынках, — Moody’s Investors Service, S&P Global 
Ratings и «Эксперт РА». Кредитные рейтинги банка 
являются независимым мнением аналитиков о креди‑
тоспособности, т. е. о его возможности своевременно 
погашать существующие или возможные будущие дол‑
говые обязательства. Они играют важную роль в фор‑
мировании инвестиционной привлекательности банка. 
По состоянию на март 2019 года Банк ВТБ имеет следую‑
щие кредитные рейтинги: прогноз Moody’s Investors Ser‑
vice на уровне Baa3, прогноз S&P на уровне BBB– и про‑
гноз «Эксперт РА» на уровне ruAAА, что, по мнению всех 
рейтинговых агентств, интерпретируется как прогноз 
«Стабильный».

Управление по работе с инвесторами регулярно 
предоставляет аналитикам рейтинговых агентств необ‑
ходимую информацию и проводит встречи с ними 
с привлечением менеджмента банка. Таким образом, 
рейтинговые агентства имеют возможность получать 
оперативные ответы на свои запросы и поддерживать 
прямой диалог с представителями банка. Следуя луч‑
шим практикам, постоянно совершенствуется раздел 
IR на сайте ВТБ, на котором размещаются все послед‑
ние новости, представляющие интерес для инвесторов 
и аналитиков, график конференций, последние финан‑
совые отчеты, презентации для инвесторов, котировки 
акций и депозитарных расписок ВТБ, рекомендации 
аналитиков по акциям банка и многое другое.
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Банк своевременно представляет финансо‑
вую и нефинансовую отчетность, постоянно повышая 
достоверность, прозрачность и точность раскрываемой 
информации, активно привлекает высшее руководство 
ВТБ к публичной презентации достигнутых результатов 
и планов на будущее.

Менеджмент банка на ежеквартальной основе 
анализирует состав базы инвесторов (категория, их гео‑
графия, стиль инвестирования), проводя идентифика‑
цию конечных держателей обыкновенных акций и гло‑
бальных депозитарных расписок. Руководство ВТБ 
заинтересовано в поддержании оптимального баланса 
в соотношении стратегических, долгосрочных инве‑
сторов и хедж‑фондов, поскольку это влияет на ликвид‑
ность бумаг.

Взаимодействие банка с международным инве‑
стиционным сообществом эволюционирует в соответ‑
ствии с изменением международных норм регулирова‑
ния индустрии финансовых услуг. В начале 2018 года 
вступила в силу вторая директива Евросоюза «O рын‑
ках финансовых инструментов» (MiFID II). Положе‑
ния документа предусматривают четкое разделение 
комиссионных, которые инвесторы платят инвестици‑
онным банкам, на составляющие и выделение отдель‑
ных комиссий за аналитические услуги и организацию 
взаимодействия между эмитентами и инвесторами. Это 
привело к снижению объема дополнительных услуг, 
оказываемых брокерами институциональным инвесто‑
рам. В результате в банке ускорился процесс выстраи‑
вания прямых каналов взаимодействия с инвестицион‑
ным сообществом без участия инвестиционных банков 
в качестве посредников.

2.4. Роль корпоративного секретаря

Важную роль в налаживании взаимодействия 
с миноритарными акционерами играет корпоративный 
секретарь банка (далее также — КС), который выступает 
в роли связующего звена между наблюдательным сове‑
том и акционерами ВТБ.
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Корпоративный секретарь — должностное лицо 
банка, целями работы которого являются обеспечение 
соблюдения исполнительными органами и сотрудни‑
ками требований законодательства, устава и внутрен‑
них документов, гарантирующих реализацию законных 
прав и интересов акционеров, организация взаимодей‑
ствия с акционерами, содействие развитию практики 
корпоративного управления и поддержание эффек‑
тивной работы наблюдательного совета. Он действует 
на основании Положения о корпоративном секретаре 
Банка ВТБ, утвержденного наблюдательным советом 
7 сентября 2015 года, которое учитывает требования 
Правил листинга Московской биржи, рекомендации 
Кодекса корпоративного управления и методические 
рекомендации Росимущества.

Корпоративный секретарь находится в админи‑
стративном подчинении президента‑председателя Прав‑
ления банка, а функционально подчиняется наблюда‑
тельному совету банка и ежегодно отчитывается о своей 
работе перед ним. Под руководством корпоративного 
секретаря функционирует аппарат наблюдательного 
совета. Он является также секретарем наблюдательного 
совета и секретарем общего собрания акционеров.

На корпоративного секретаря возложены такие 
функции, как участие в организации подготовки и про‑
ведения общих собраний акционеров, обеспечение 
работы наблюдательного совета и его комитетов, рас‑
крытие информации о банке и хранение корпоратив‑
ных документов. Помимо этого, он координирует про‑
цесс взаимодействия между наблюдательным советом 
и акционерами, принимает участие в совершенствова‑
нии системы и практики корпоративного управления 
и в предупреждении корпоративных конфликтов, обес‑
печивает контакты банка с регулирующими органами, 
организаторами торговли, регистратором и ревизион‑
ной комиссией.

В целях использования лучших международных 
и российских практик корпоративного управления в ВТБ 
был разработан план мероприятий — «дорожная карта» 
по внедрению положений Кодекса корпоративного 
управления, одобренного советом директоров Банка 
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России 21 марта 2014 года. В рамках его реализации вне‑
сены изменения в деятельность и компетенции наблю‑
дательного совета, позволяющие ему более эффективно 
выполнять свои функции.

* * *
Деятельность банка в сфере взаимодействия 

с миноритарными акционерами удостоилась высоких 
оценок профессионального сообщества и регулирую‑
щих органов. В частности, по заключению Российского 
института директоров, Банк ВТБ является лидером на 
российском рынке по качеству взаимодействия с акцио‑
нерами — физическими лицами и использованию цифро‑
вых каналов коммуникаций. Результаты работы КСА 
были учтены при присвоении банку высокого рейтинга 
корпоративного управления (7++ — развитая система 
корпоративного управления) Российского института 
директоров.

По экспертной оценке Банка России, в 2019 году 
большинство принципов и рекомендаций Кодекса кор‑
поративного управления нашли отражение в корпора‑
тивной практике ВТБ. Регулятор отметил позитивную 
динамику уровня внедрения принципов и рекоменда‑
ций Кодекса. В ходе мониторинга Центральный Банк 
анализировал такие компоненты системы корпоратив‑
ного управления, как права акционеров, деятельность 
органов управления и контроля, раскрытие информа‑
ции, корпоративная социальная ответственность.

Служба по работе с акционерами принимает 
во внимание мнение миноритариев относительно 
качества своей работы и проводит регулярные опросы 
среди акционеров. Так, по результатам проведенного 
в 2018 году исследования, в котором приняли участие 
более 50 % миноритариев — участников мероприятий 
ВТБ, средняя оценка удовлетворенности составила 
4,6 балла из 5.

Руководство Банка ВТБ убеждено в том, что прак‑
тику взаимодействия с миноритарными акционерами 
необходимо постоянно расширять и популяризовать. 
Данный опыт особенно востребован в крупных публич‑
ных акционерных обществах, с количеством акционеров 
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более 50 000. Из‑за распыленности акционерного капи‑
тала, очевидно, что миноритарным акционерам — физи‑
ческим лицам трудно избрать своего представителя 
в органы управления (совет директоров или наблю‑
дательный совет), однако привлечение их к участию 
в управлении компанией является образцом современ‑
ной мировой практики корпоративного управления.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ 
ГРУППЕ РОСБАНК

Евгений Кобзев, Елизавета Розанова, 
Светлана Тимощенко1

Процесс управления рисками имеет основопола‑
гающее значение в банковской сфере и является неотъ‑
емлемой частью общей стратегии Банковской Группы 
ПАО РОСБАНК (далее также — Группа) по управлению 
рисками и капиталом. Специфика и принципы построе‑
ния системы управления рисками в первую очередь 
учитывают основные направления бизнеса участников 
Группы (рис. 9):

•	 ПАО РОСБАНК, системно значимый банк, заре‑
гистрированный в марте 1993 года, является универсаль‑
ным банком, который предоставляет полный комплекс 

1 Кобзев Евгений Анатольевич, директор Департамента комплекс‑
ной оценки рисков, ПАО РОСБАНК; Розанова Елизавета Борисовна, 
руководитель Центра внедрения Базельских рекомендаций управле‑
ния рисками и математического моделирования; Тимощенко Свет‑
лана Юрьевна, старший проектный менеджер Центра внедрения 
Базельских рекомендаций управления рисками и математического 
моделирования.
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банковских услуг корпоративным и розничным клиен‑
там. Его мажоритарным акционером является акционер‑
ное общество «Сосьете Женераль» (Société Générale S. A.);

•	 ООО «Русфинанс Банк» является стопроцент‑
ной дочерней компанией ПАО РОСБАНК и специали‑
зируется на авто‑ и потребительском кредитовании 
населения;

•	 АО «Коммерческий банк ДельтаКредит» на 
100 % принадлежит ПАО РОСБАНК и специализируется 
на ипотечном кредитовании. В июне 2019 года заверши‑
лось объединение ПАО РОСБАНК и АО «Коммерческий 
банк ДельтаКредит»;

•	 в Группу также входят небанковские орга‑
низации, специализирующиеся на отдельных видах 
финансовых услуг: лизинг, факторинг, депозитарная 
деятельность.

Рис. 9. Структура Группы РОСБАНК

Среди основных направлений деятельности 
Группы:

•	 обслуживание физических лиц, в том числе 
работа с состоятельными частными клиентами (private 
banking), — оказание им банковских услуг, ведение теку‑
щих счетов, прием вкладов и депозитов, предоставле‑
ние инвестиционных сберегательных продуктов, услуги 
ответственного хранения, обслуживание кредитных 
и дебетовых карт, предоставление потребительских 
ссуд, автокредитов и ссуд под залог недвижимости (ипо‑
течное кредитование);

•	 обслуживание корпоративных к лиен‑
тов — открытие и ведение текущих и расчетных счетов, 
прием депозитов, предоставление ссуд и других услуг 

99,9%

ГРУППА РОСБАНК

Корпоративный 
бизнес

Розничный
бизнес

Универсальный
банк

Ипотека Авто и потребительское
кредитование

JV CMIB JV SGSS

Розничный бизнес

Корпоративный бизнес
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по кредитованию (в том числе овердрафтов), проведе‑
ние операций с иностранной валютой и производными 
финансовыми инструментами, финансовый лизинг 
и факторинговые операции;

•	 деятельность казначейства и работа с финан‑
совыми учреждениями — торговля финансовыми инстру‑
ментами, структурированное финансирование, межбан‑
ковские кредиты и займы.

3.1. Принципы построения системы 
управления рисками

Дифференцированная деятельность в сфере бан‑
ковских услуг, охват всего спектра возможных клиентов, 
широкий набор банковских продуктов требуют выстраи‑
вания адекватной системы управления рисками. В Группе 
приняты следующие ключевые принципы, определяю‑
щие подход к управлению рисками и контролю со сто‑
роны органов управления за принимаемыми рисками:

•	 управление рисками осуществляется Правле‑
нием головного банка Группы под контролем совета 
директоров головного банка Группы, а также органами 
управления участников банковской группы. Существует 
четкое разделение между бизнес‑операциями и деятель‑
ностью по управлению рисками;

•	 основой эффективного управления рисками 
служат прозрачность информации в отношении рисков, 
целостная контрольная среда и четкое распределение 
ответственности и полномочий между органами Управ‑
ления ПАО РОСБАНК и Группы в целом;

•	 полномочия по принятию решений в Группе 
делегированы на уровень локального руководства с уче‑
том единых принципов риск‑менеджмента Группы;

•	 в банках‑участниках Группы функционируют 
независимые подразделения, осуществляющие оценку, 
мониторинг и эскалацию рисков на основании обще‑
групповых подходов к управлению рисками, и колле‑
гиальные органы (комитеты), принимающие решения 
по несущим риски операциям;

•	 ключевым функциональным элементом 
в системе управления рисками головного банка 
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Группы / участников Группы является Служба управле‑
ния рисками (далее также — СУР). Отдельное подразде‑
ление в ее составе осуществляет мониторинг и анализ 
рисков банков‑участников Группы, функциональную 
координацию подразделений риск‑менеджмента бан‑
ков, а также оказывает методологическую и консульта‑
ционную поддержку.

Основные принципы построения СУР Группы 
РОСБАНК:

•	 самостоятельная структурная вертикаль 
с функциональным подчинением SG Risks;

•	 управление рисками на соло‑уровне и на 
уровне Группы;

•	 построение структуры рисков по принципу 
управления значимыми рисками;

•	 единые центры компетенций по управлению 
рисками внутри Группы;

•	 отсутствие конфликта интересов и разделе‑
ние ролей и полномочий при принятии и управлении 
рисками;

•	 риски как партнер бизнеса.
Организационная структура управления рис‑

ками разграничивает функции, полномочия и области 
ответственности между органами управления и подраз‑
делениями по управлению рисками на уровне Группы 
и на уровне участников Группы (рис. 10).

Рис. 10. Система управления рисками Группы РОСБАНК

Руководитель СУР Группы РОСБАНК

SG Risks

Кредитные
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активами (корп.)
ВПОДК

Резервирование

Моделирование
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верификации

заемщиков

Структурный
и рыночный

риски

Комплексная
оценка
рисков

Операционный
риск
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СУР несет ответственность за осуществление сле‑
дующих функций:

•	 организация управления банковскими 
рисками;

•	 организация разработки и внедрения методо‑
логии анализа рисков;

•	 координация мер по минимизации влияния 
рисков на экономическую деятельность и деловую репу‑
тацию банка;

•	 разработка учебных программ и обеспечение 
обучения работников банка в области управления раз‑
личными видами рисков;

•	 осуществление процедур по выявлению, ана‑
лизу, оценке и управлению всеми значимыми рисками;

•	 формирование регламентирующей базы 
и предложений по ее совершенствованию в части управ‑
ления значимыми рисками, обеспечение ее исчерпы‑
вающей полноты, применения в банке, своевременного 
пересмотра и обновления;

•	 ежедневный сбор информации об уровне зна‑
чимых рисков, необходимой для подготовки управлен‑
ческой отчетности;

•	 контроль уровня значимых рисков Группы / 
участников Группы на ежедневной основе и в случае 
необходимости инициирование процесса эскалации на 
соответствующий уровень руководства;

•	 формирование отчетности в рамках управле‑
ния рисками;

•	 оценка обоснованности ключевых допущений, 
используемых в процессе измерения значимых рисков;

•	 осуществление иных функций в соответствии 
с действующим законодательством, нормативными 
актами Банка России и внутренними документами 
банка.

3.2. Принципы функционирования системы 
управления рисками

Функционирование СУР основывается на сле‑
дующих принципах:

•	 охват всех значимых рисков Группы;
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•	 вовлеченность руководства как на обще‑
групповом уровне, так и на уровне оперативного 
управления;

•	 наличие регламентирующей внутренней нор‑
мативной базы;

•	 раскрытие информации путем формирования 
отчетности о рисках на постоянной основе руководству, 
регулятору и внешней отчетности;

•	 регулярный надзор со стороны независимого 
от бизнеса органа и мониторинг рисков, соблюдения 
установленных правил и процедур;

•	 участие ответственных подразделений СУР 
во внедрении стратегии управления рисками и капи‑
талом в процессы стратегического планирования;

•	 гибкость и масштабируемость СУР на основе 
оценки значимости рисков (рис. 11).

Рис. 11. Принципы функционирования СУР Группы 
РОСБАНК на примере годового цикла
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3.3. Основные этапы ежегодного цикла 
управления рисками

3.3.1. Идентификация видов значимых рисков
Процесс определения значимых рисков форми‑

руется на основе принципов исчерпывающей полноты, 
материальности и пропорциональности. Определе‑
ние значимых рисков проводится ежегодно с целью 
их выявления при бюджетировании и стратегическом 
планировании, а также их анализа в рамках внутрен‑
них процедур оценки достаточности капитала (далее 
также — ВПОДК). Процесс выявления значимых рис‑
ков охватывает все направления деятельности участ‑
ников Группы и все виды активов и пассивов, подвер‑
женных рискам. Материальность каждого вида риска, 
которому подвержена Группа, определяется для каж‑
дого типа активов исходя из сути процессов с учетом 
величины активов (и/или пассивов), подверженных 
риску, уровня риска и сложности проводимых опера‑
ций. На основе принципа материальности участники 
Группы формируют список потенциальных (потенци‑
ально материальных) рисков и список значимых рис‑
ков. Принцип пропорциональности предполагает, 
что состав участников Группы, на которых распростра‑
няется групповая процедура идентификации значимых 
рисков, а также сам перечень значимых рисков следует 
формировать в соответствии с масштабами деятельно‑
сти участников Группы и уровнем сложности их опе‑
раций. Процедура идентификации значимых рисков, 
возникающих в рамках деятельности Группы, в связи 
с используемыми в ней бизнес‑моделями, проводится на 
ежегодной основе и включает следующие этапы:

•	 составление полного перечня рисков, которым 
Группа подвержена или может быть подвержена;

•	 определение уровня присущих рисков в тер‑
минах влияния и вероятности их реализации на основе 
доступной информации о текущей подверженности рис‑
кам, стратегии развития Группы и профессиональной 
оценки экспертов, если требуется;
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•	 описание применяемых в Группе методов кон‑
троля и управления выявленными рисками, которые 
могут снижать присущий уровень их влияния (нали‑
чие соответствующих политик и процедур управле‑
ния рисками, ключевых индикаторов риска, методов 
оценки и ограничения риска, регулярного монито‑
ринга и процесса предоставления отчетности, в случае 
необходимости);

•	 ранжирование / приоритезация рисков в соот‑
ветствии с риск‑аппетитом Группы;

•	 определение остаточного уровня значимых 
рисков в терминах их влияния и вероятности реализа‑
ции по результатам рассмотрения и анализа используе‑
мых подходов к их управлению и контролю.

В рамках данной процедуры Группа принимает 
во внимание изменения текущего профиля рисков, воз‑
никновение новых видов рисков, существенные измене‑
ния организационной структуры Группы, запуск новых 
видов и направлений деятельности. Группа учитывает 
результаты процедуры выявления значимых рисков 
в процессе стратегического планирования, в частно‑
сти при разработке целевой структуры рисков и опре‑
делении риск‑аппетита. По результатам идентифика‑
ции значимых рисков и определения риск‑аппетита 
в рамках системы управления рисками на ежегодной 
основе осуществляется пересмотр текущей карты рис‑
ков для того, чтобы определить целевой процесс управ‑
ления рисками.

Головной банк Группы разрабатывает подходы 
к управлению всеми рисками, которые были признаны 
значимыми, а участники Группы, которым они при‑
сущи, формируют соответствующие политики и про‑
цедуры управления рисками, а также устанавливают 
систему лимитов для контроля данных рисков, опре‑
деляют методологию их измерения и оценки соответ‑
ствующих требований к капиталу.

3.3.2. Стресс-тестирование
Стресс‑тестирование является ключевым 

инструментом в управлении рисками и при изме‑
нении макроэкономических параметров позволяет 
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оценить потенциальное влияние на финансовое состоя‑
ние Группы исключительного, но вероятного собы‑
тия. Достаточность доступного внутреннего капитала 
при комплексном стресс‑тестировании оценивается 
как минимум раз в год в рамках цикла ВПОДК Группы, 
а также по запросу Правления или регулятора в тече‑
ние цикла ВПОДК для того, чтобы получить прогноз‑
ные/бюджетные оценки показателей достаточности 
внутреннего капитала Группы. При возможной реали‑
зации более 80 % от прогнозируемого стрессового сце‑
нария пересчитывается стресс‑тест.

Комплексное стресс‑тестирование состоит 
из стресс‑тестов отдельных видов значимых рисков 
Группы, результатом которого является оценка требуе‑
мого внутреннего капитала в условиях стресса в срав‑
нении с доступным на основе показателя «Способность 
принимать риск». Банк использует результаты стресс‑
тестирования для следующих целей:

•	 информирования руководства о состояния 
профиля рисков и уровня достаточности капитала 
Группы;

•	 оценки результатов Группы на перспективу, 
что позволяет сопоставлять / анализировать достаточ‑
ность капитала Группы на соответствие Стратегии раз‑
вития и, если требуется, предпринимать необходимые 
решения и меры;

•	 определения пороговых значений риск‑аппе‑
тита Группы.

В рамках процедуры стресс‑тестирования банк 
использует один или несколько негативных сценариев, 
включая наиболее консервативный. При составле‑
нии сценария могут быть рассмотрены события, ранее 
имевшие место, и гипотетические условия. Сценарии 
для стресс‑тестирования Группы устанавливаются бан‑
ком. Банк может разработать свои собственные вари‑
анты стресс‑тестирования, использовать сценарии, 
предоставленные Societe Generale или регулирующим 
органом (Банком России, Европейским Центральным 
Банком). Условия стресс‑тестирования должны учиты‑
вать специфические риски Группы и риски, влияющие 
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на финансовый рынок в целом, а также комбинации 
обоих факторов.

Основной сценарий стресс‑тестирования базиру‑
ется на наиболее консервативном прогнозе возможных 
изменений макроэкономических и финансовых показа‑
телей, таких как валовой внутренний продукт, разрыв 
платежного баланса, инфляция, безработица, цены на 
российские экспортные товары, валютный курс, рыноч‑
ные процентные ставки, фондовые индексы. Подобный 
сценарий может включать параметры стресса, специ‑
фичные для Группы, например, с учетом ее бизнес‑стра‑
тегии, доли в различных сегментах рынка банковских 
услуг, структуры активов и пассивов, величины соб‑
ственного капитала, уровня приемлемого риска, ква‑
лификации менеджмента и других факторов. В качестве 
минимального требования он должен содержать инфор‑
мацию о темпах изменения ВВП, индикаторах процент‑
ной ставки российского рубля и его обменного курса.

Разработанный сценарий должен иметь цельный 
характер, что предполагает взаимосвязь переменных 
факторов и подробное объяснение всех зависимостей.

3.3.3. Определение риск-аппетита
Для обеспечения соответствия операционной 

деятельности головного банка Группы ожиданиям 
и интересам заинтересованных лиц/сторон постав‑
ленным стратегическим задачам, а также принятой 
целевой структуре рисков и капитала, головной банк 
Группы определяет риск‑аппетит (склонность к риску). 
Одним из основных этапов его определения является 
подготовка карты рисков как результат проведения 
процедуры выявления значимых рисков. Она разра‑
батывается таким образом, чтобы позволить участни‑
кам Группы оценить потенциальные потери в случае 
реализации значимых рисков при соответствующих 
сценариях и с использованием различных подходов — 
как статистических, на основе исторических данных 
и наблюдений, так и экспертных оценок.

Риск‑аппетит устанавливает определенный 
набор метрик с последующим дополнением соответ‑
ствующими оперативными лимитами, которые банк 
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должен соблюдать на регулярной основе. При разра‑
ботке структуры риск‑аппетита используется любая 
доступная как количественная, так и качественная 
информация для определения своего оптимального про‑
филя рисков.

Процедура установления риск‑аппетита осуще‑
ствляется на ежегодной основе, сопутствуя бюджетному 
процессу: показатели и их пороговые значения пере‑
сматриваются и в случае необходимости корректиру‑
ются, отражая ожидания заинтересованных лиц/сто‑
рон и обеспечивая соответствие стратегическим целям 
и планам по развитию. Банк может формировать струк‑
туру своего риск‑аппетита в разрезе различных направ‑
лений, в зависимости от стратегических целей и теку‑
щих условий бизнеса (табл. 1).
Таблица 1. Возможные направления риск‑аппетита 
Группы РОСБАНК и обоснование для их включения

Направление Обоснование для включения

Регуляторные требования •	достижение требуемого баланса между доступным капиталом 
и профилем риска

•	управление регуляторным и внутренним капиталом в соответ‑
ствии с требованиями регулятора

Доходность с учетом риска 
в зависимости от желае‑
мого кредитного рейтинга

•	поддержание определенной доходности на капитал

Контроль над значимыми 
рисками

•	контроль и управление значимыми рисками, включая каче‑
ственную оценку для рисков, которые затруднительно измерить 
количественно

Лимиты на бизнес‑линии •	ограничение риска, принимаемого бизнес‑линиями

В соответствии с каждым выбранным направле‑
нием риск‑аппетита головной банк Группы разрабаты‑
вает определенный набор репрезентативных показате‑
лей, а также пороговых значений для них, которые будут 
соответствовать требуемому профилю рисков и струк‑
туре доступного капитала.

3.3.4. Принципы распределения капитала 
и установления лимитов
После того как для пороговых значений показа‑

телей риск‑аппетита Группы получены соответствующие 
одобрения, формируются предложения по разработке 
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риск‑аппетита головного банка Группы / участников 
Группы и их каскадированию до соответствующих 
лимитов оперативного уровня.

Устанавливаемые пороговые значения дол‑
жны обеспечивать запас прочности для Группы, голов‑
ного банка Группы и ее участников с учетом проведе‑
ния новых операций, возможных колебаний статей 
баланса, волатильности на финансовых рынках и про‑
гнозного значения капитала Группы. При разработке 
своей лимитной системы Группа придерживается сле‑
дующих принципов:

•	 использование единого определения для 
доступного внутреннего капитала;

•	 каждому значимому риску должен быть при‑
своен лимит или качественное ограничение;

•	 лимиты на риски необходимо установить там, 
где они возникают;

•	 лимиты обязаны отражать соответствующий 
уровень риска операции и/или портфеля;

•	 если лимит не может быть очевидно установ‑
лен с учетом уровня риска, следует применять альтерна‑
тивные подходы (например, для рисков концентрации 
могут быть разработаны качественные ограничения);

•	 Группа должна следовать принципу «столько, 
сколько необходимо» в отношении установления лими‑
тов для того, чтобы обеспечить соответствующий уро‑
вень хеджирования и одновременно оптимизировать 
применяемые инструменты для управления рисками.

Определенная доля доступного внутреннего 
капитала должна оставаться нераспределенной на 
уровне Группы с целью обеспечить:

•	 наличие требуемого буфера для рисков, 
которые не могут быть оценены количественными 
методами;

•	 необходимый уровень гибкости Группы в слу‑
чае изменения внешних и внутренних условий;

•	 возможность для использования большей 
части доступных лимитов, если это требуется для дости‑
жения желаемого уровня доходности.

Мониторинг лимитов, интегрированных в опе‑
рационную деятельность головного банка Группы / 
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участников Группы, позволяет сигнализировать о необ‑
ходимости запуска соответствующих мер и тем самым 
поддерживать показатель «Способность принимать 
риск» Группы на заданном уровне.

3.3.5. Управление значимыми рисками, 
контроль установленных лимитов
Группа определяет и разрабатывает подходы 

к управлению всеми рисками, которые были при‑
знаны значимыми, в том числе рисками концентрации 
в составе отдельных рисков. Перечень рисков, признан‑
ных значимыми в 2018 году, включает:

•	 кредитный риск (включая риск концентрации 
и кредитный риск контрагента);

•	 операционный риск;
•	 рыночный риск (процентный, валютный, фон‑

довый, товарный и риск кредитного спрэда);
•	 риск ликвидности (включая риск концентрации);
•	 структурный процентный риск;
•	 структурный валютный риск (включая риск 

концентрации);
•	 стратегический риск.
Управление рисками осуществляется в соответ‑

ствии с требованиями Центрального Банка Российской 
Федерации, а также с учетом требований и лучших прак‑
тик основного акционера Societe Generale. В процессе 
управления рисками головной банк Группы и участники 
Группы осуществляют постоянный контроль установ‑
ленных лимитов / сигнальных значений, периодичность 
которого может различаться и зависит от следующих 
факторов:

•	 скорости реализации риска. Чем выше ско‑
рость реализации соответствующего значимого риска, 
определенная в карте рисков, тем чаще проводится кон‑
троль лимитов/сигнальных значений. Периодичность 
осуществления контроля лимитов должна быть не реже 
скорости реализации соответствующего контролируе‑
мого значимого риска;

•	 частоты проведения операций в рамках 
лимита / сигнального значения. Чем чаще заключа‑
ются операции в рамках лимитов, тем чаще проводится 
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контроль соответствующего лимита/сигнального 
значения;

•	 уровня иерархии лимита. Контроль лимитов 
уровня риск‑аппетита может осуществляться с мень‑
шей периодичностью по сравнению с оперативными 
лимитами. Для отдельных оперативных лимитов опре‑
деляется максимальная (ежедневная) периодичность 
контроля. Для лимитов уровня риск‑аппетита перио‑
дичность контроля устанавливается не реже одного раза 
в месяц.

В Группе существует три уровня контроля уста‑
новленных лимитов/сигнальных значений: первичный, 
последующий и третий.

Первичный контроль (первая линия защиты) 
установленных лимитов на уровне банка осуществляет 
ответственное подразделение оперативного управления 
(далее также — ОПЕР). При выявлении нарушения на 
этом этапе оно приостанавливает проведение операции 
при наличии технической возможности, информирует 
руководителя подразделения, инициировавшего опе‑
рацию, и направляет данные о выявленном нарушении 
и приостановке проведения операции лицу или органу 
банка, уполномоченному принимать соответствующие 
решения.

Последующий контроль (вторая линия защиты) 
осуществляется уполномоченными подразделениями 
СУР банка / участников Группы в процессе регуляр‑
ного анализа профиля риска Группы, головного банка 
Группы и ее участников на основании соответствующей 
отчетности.

Третий уровень контроля (третья линия защиты) 
осуществляется Департаментом внутреннего аудита 
для соблюдения установленных в Группе требований 
при проведении проверок работы подразделений (на 
выборочной основе).

Участники Группы регулярно составляют отчет‑
ность по контролю установленных лимитов / сигналь‑
ных значений.
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3.3.6. Состав и периодичность отчетности 
Группы по рискам
В Группе на консолидированном уровне и на 

уровне участников Группы на регулярной основе фор‑
мируется отчетность по рискам, которая содержит сле‑
дующую информацию:

•	 о выполнении банком обязательных нормативов;
•	 о значимых рисках;
•	 о результатах стресс‑тестирования;
•	 о результатах выполнения ВПОДК, в том числе 

о соблюдении достаточности капитала, плановой струк‑
туры капитала и целевой структуры рисков.

Отчеты о значимых рисках включают следую‑
щую информацию:

•	 об агрегированном объеме значимых рисков, 
принятых банком, а также о принятых объемах каждого 
значимого для банка вида риска, об изменениях объе‑
мов значимых рисков и о влиянии указанных измене‑
ний на достаточность капитала;

•	 об использовании структурными подраз‑
делениями кредитной организации выделенных им 
лимитов;

•	 о фактах нарушения структурными подразде‑
лениями кредитной организации установленных лими‑
тов, а также предпринимаемых мерах по устранению 
выявленных нарушений.

Отчеты об агрегированном объеме значимых 
рисков, принятых в банке, о выполнении обязательных 
нормативов, о размере капитала и о результатах оценки 
достаточности капитала кредитной организации предо‑
ставляются совету директоров ежеквартально, а Прав‑
лению — ежемесячно. Отчеты о результатах стресс‑тести‑
рования направляются совету директоров и Правлению 
раз в год. Информация о достижении установленных 
сигнальных значений и несоблюдении установленных 
лимитов доводится до совета директоров и Правления 
банка по мере выявления указанных фактов.

Отчетность о результатах выполнения ВПОДК 
формируется структурными подразделениями СУР 
и представляется совету директоров и Правлению банка 
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ежегодно. Процесс подготовки отчетности по рискам 
основан на следующих принципах.

•	 Подготовка отчетности по рискам проводится 
подразделениями, независимыми от структур банка, 
осуществляющих функции, связанные с принятием 
рисков. Независимыми могут считаться подразделения, 
не имеющие общего руководителя, кроме председателя 
Правления.

•	 Предоставление ответственными подразделе‑
ниями необходимой информации для подготовки отчет‑
ности по рискам в соответствии с установленными сро‑
ками и форматом предоставления данных.

•	 Соответствие качества данных установленным 
требованиям.

•	 Периодичность подготовки отчетности по рис‑
кам определяется в соответствии с запросами получате‑
лей к требуемой информации и содержанием отчетов.

•	 Отчетность по рискам составляется в стан‑
дартизированном формате с целью обеспечения воз‑
можности агрегации информации по значимым типам 
риска для проведения всестороннего анализа консо‑
лидированного профиля риска банка, оценки текущей 
и ожидаемой достаточности капитала и своевременного 
информирования руководства об уровне достаточности 
капитала.

3.4. Развитие риск-культуры

Руководство Группы придает особое значение 
формированию корпоративной культуры управления 
рисками, что является немаловажным фактором в обес‑
печении соблюдения риск‑аппетита всей банковской 
Группы. Корпоративная культура и ценности опреде‑
ляют модели поведения каждого сотрудника.

В рамках Группы действует Кодекс этических 
принципов работников, который устанавливает основ‑
ные профессиональные нормы их поведения и регла‑
ментирует ключевые этические нормы, определяющие 
их ежедневную работу. Во всех структурных подраз‑
делениях организуется обучение сотрудников, в том 
числе по повышению уровня риск‑культуры. Управление 
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персоналом выстраивается в соответствии с целе‑
вой моделью поведения работников и риск‑культуры, 
включая систему ключевых показателей эффективно‑
сти с учетом рисков.

В Группе разработаны механизмы вознагражде‑
ния, в том числе для обеспечения надлежащего управ‑
ления персоналом и управления рисками, которые при‑
нимают во внимание риски при определении и выплате 
переменной части вознаграждения и индивидуальных 
компенсационных пособий.

Эффективная структура органов управления 
Группы и система риск‑менеджмента, соответствующая 
требованиям Банка России, являются основными усло‑
виями для достижения поставленных целей стратегии 
Группы в области управления рисками.

3.5. Рейтинги Группы РОСБАНК

Оценка организации системы управления рис‑
ками в Группе косвенно подтверждается высокими рей‑
тингами международных и российских рейтинговых 
агентств (табл. 2).

Участники банковской Группы — ООО «Русфи‑
нанс Банк» и АО КБ «ДельтаКредит» — также имеют кре‑
дитные рейтинги международных и российских рейтин‑
говых агентств:

Moody’s — долгосрочный рейтинг в националь‑
ной валюте Ba1, долгосрочный рейтинг в иностранной 
валюте Ba2, прогноз стабильный;

Аналитическое кредитное рейтинговое агент‑
ство (АКРА) — наивысший кредитный рейтинг на уровне 
AAA (RU) со стабильным прогнозом.

Рейтинги, присвоенные ООО «Русфинанс Банк» 
и АО КБ «ДельтаКредит», отражают высокую капитали‑
зацию, управляемые риски рефинансирования и каче‑
ство активов при лишь умеренной генерации нерабо‑
тающих кредитов.

Адекватная оценка риск‑профиля Группы 
обусловлена эффективной системой риск‑менедж‑
мента, которая характеризуется прозрачностью и неза‑
висимостью в принятии внутригрупповых решений, 
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регулярным совершенствованием риск‑методик, про‑
ведением стресс‑тестов и анализом текущей операци‑
онной среды.
Таблица 2. Рейтинги ПАО РОСБАНК по состоянию 
на 1 января 2019 года

Рейтинговое агентство Рейтинг Обозначение 
рейтинга

Moody’s Investor Service

Долгосрочный в национальной валюте Ba1

Прогноз Стабильный

Долгосрочный в иностранной валюте Bа2

Прогноз Стабильный

Fitch Ratings

Краткосрочный F3

Поддержки 2

Устойчивости bb+

Долгосрочный в национальной и иностранной 
валюте BВВ–

Прогноз Позитивный

Аналитическое кредит‑
ное рейтинговое агент‑
ство (АКРА) 

Долгосрочный в национальной валюте ААА (RU) 

Прогноз Стабильный

Эксперт РА
Долгосрочный в национальной валюте ruААА

Прогноз Стабильный
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ХОЛДИНГОВ: РАЗВИТИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Максим Бунякин1

4.1. Эффективность механизма реорганизации 
для реструктуризации холдингов

Бизнес (как частный, так и с государственным 
участием) находится в постоянном поиске оптимальных 
решений и механизмов: от финансирования своей дея‑
тельности до управления компаниями группы.

Одним из эффективных и популярных инстру‑
ментов для решения бизнес‑задач является реоргани‑
зация2. С ее помощью на практике решаются задачи 
по консолидации бизнеса либо, напротив, по его разде‑
лению между разными группами акционеров, по выде‑
лению отдельных бизнесов (площадок, производств), 
по подготовке к реализации непрофильных активов, 
1 Бунякин Максим Николаевич, управляющий партнер юридиче‑
ской компании Branan Legal, член Экспертного совета Банка России 
по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных 
акционеров.
2 По данным ЕГРЮЛ, по состоянию на 1 марта 2019 года в процессе 
реорганизации находилось 25 962 юридических лица (www.nalog.ru). 
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по передаче активов внутри группы или за ее пери‑
метром. Кроме того, нередко именно реорганизация 
становится эффективным инструментом оптимиза‑
ции корпоративного управления в крупном холдинге: 
при создании субхолдинговой модели управления, повы‑
шении самостоятельности дивизионов или, наоборот, 
при усилении контроля головной компании за компа‑
ниями группы1.

Инструмент реорганизации интересен в значи‑
тельной степени холдингам, группам компаний, объ‑
единяющим разного рода активы (производственные 
и финансовые, профильные и непрофильные и др.). 
Подобные компании практически постоянно находятся 
в процессе реструктуризации, оптимизации своих про‑
цессов и структуры управления. При этом различные 
внешние факторы (экономическая ситуация, санкцион‑
ные ограничения) нередко служат дополнительным сти‑
мулом для проведения таких реструктуризаций. Среди 
ключевых преимуществ реорганизации можно выде‑
лить следующие.

Возможность передать действующий бизнес, 
не приостанавливая его. Реорганизация представляет 
собой комплексный правовой механизм передачи всех 
или части активов, имущества и обязательств между 
компаниями. В отличие от отдельных сделок (куп‑
ля‑продажа, уступка прав требования, перевод долга) 
при реорганизации происходит универсальное (полное) 
правопреемство по всем правам и обязательствам юри‑
дического лица, указанным в решении / передаточном 
акте.

В зависимости от бизнес‑целей можно гово‑
рить или об укрупнении бизнеса (при присоединении 
или слиянии), или о его дроблении (при выделении 
и разделении). При этом на практике в преобладаю‑
щем большинстве случаев компании останавливаются 
именно на присоединении (а не на слиянии) и выде‑
лении (а не на разделении). Основная причина такого 
выбора — это возможность не «замораживать» и не при‑
останавливать бизнес, дожидаясь создания новых 
1 Бунякин М. Н. Проведение реорганизации: зачем и как? // Legal 
Insight. 2018. № 3 (69).
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юридических лиц (как происходит при слиянии и раз‑
делении) и, соответственно, возможность открыть счета 
в банке, принять на работу сотрудников, заключить кон‑
тракты с контрагентами, оформить права на имущество.

Преобразование, пятая форма реорганизации, 
фактически представляет собой переименование, изме‑
нение организационно‑правовой формы компании. На 
практике оно применяется в двух случаях.

Первый — использование преимуществ одной 
организационно‑правовой формы юридического лица 
перед другой. Для одного бизнеса преимущество акцио‑
нерного общества заключается в том, чтобы повы‑
сить скорость совершения сделок с акциями, привлечь 
в капитал профессиональных инвесторов (публичное 
размещение или обращение). Для другого, напротив, 
наиболее оптимально общество с ограниченной ответ‑
ственностью из‑за отсутствия требований по ведению 
реестра акционеров, регистраций эмиссий в Банке Рос‑
сии, обязательного наличия аудитора, сокращенного 
объема раскрываемой отчетности.

Второй случай ранее был наиболее характерен 
для холдинговых структур: преобразование было необ‑
ходимо для того, чтобы иметь возможность консоли‑
дировать бизнес нескольких компаний, работающих 
в разных формах (акционерное общество и общество 
с ограниченной ответственностью). Сначала прихо‑
дилось проводить первую реорганизацию и привести 
все компании к одной форме (например, акционерное 
общество), а затем — вторую реорганизацию и присоеди‑
нить компании друг к другу. Необходимо отметить, что 
в связи с изменением Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее также — ГК РФ) с 1 сентября 2014 года 
для подобных целей преобразование уже неактуально. 
Теперь в реорганизации могут участвовать компа‑
нии разных организационно‑правовых форм (более 
подробно аспекты такой реорганизации будут рассмо‑
трены в разделе 4.2).

Экономичный способ передачи активов. 
Говоря об экономическом и финансовом эффекте, 
важно учитывать, что передача имущества, прав и обя‑
зательств в процессе реорганизации не подразумевает 
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каких‑либо расчетов (в том числе денежных операций), 
дополнительных взносов и иных платежей за такую 
передачу1. Особенно это актуально для внутригруппо‑
вых реорганизаций.

Безусловно, одним из ключевых преимуществ 
реорганизации по сравнению с иными способами 
реструктуризации являются предусмотренные Нало‑
говым кодексом Российской Федерации (далее также — 
НК РФ) исключения из общего режима налогообложе‑
ния. В табл. 3 представлены некоторые из них2.
Таблица 3. Налоговые особенности реорганизации 
юридических лиц

Статья Налоговая особенность

Подп. 3 п. 3 ст. 39 
НК РФ

Не признается реализацией передача основных 
средств, нематериальных активов и (или) иного иму‑
щества организации ее правопреемнику (правопреем‑
никам) при реорганизации этой организации

П. 6 ст. 162.1 
НК РФ

Не признается оплатой товаров (работ, услуг) пере‑
дача налогоплательщиком права требования право‑
преемнику (правопреемникам) при реорганизации 
организации

П. 19 ст. 217 НК РФ Не подлежат налогообложению (освобождаются 
от него) доходы физических лиц, полученные от акцио‑
нерных обществ или других организаций акционерами 
этих обществ, или участниками других организаций 
при реорганизации

Несмотря на видимые преимущества реорганизации 
как экономичного способа передачи активов, необхо‑
димо учитывать два момента.

Во‑первых, не стоит полагать, что при реорга‑
низации вообще не возникает налогового бремени. 
Налоговое законодательство РФ предусматривает 
1 Более того, такие операции, или «доплаты» при реорганизации, 
прямо запрещены (п. 50.6 «Положения о стандартах эмиссии цен‑
ных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (допол‑
нительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной 
регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпу‑
ска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных 
бумаг», утв. Банком России 11 августа 2014 года № 428‑П). 
2 Отдельно следует отметить позицию Минфина РФ относительно 
отсутствия у акционеров прибыли (убытка) для целей налогообло‑
жения при непропорциональном распределении акций в резуль‑
тате реорганизации (письмо Минфина РФ от 23 января 2012 года 
№ 03‑03‑06/1/22).
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определенные правила правопреемства по налоговым 
обязательствам компаний в зависимости от формы 
реорганизации (ст. 50 НК РФ). Помимо этого, суще‑
ствуют особенности учета перехода при реорганизации 
операций, связанных с налогом на добавленную стои‑
мость (далее также — НДС) (ст. 162.1 НК РФ). Наконец, 
НК РФ предусмотрены особенности порядка начисления 
налога на прибыль при реорганизации (гл. 25 НК РФ), 
а также в отношении порядка начисления амортизации 
(п. 6 ст. 269 НК РФ, п. 2.1 ст. 252 НК РФ). Все эти осо‑
бенности и аспекты требуют детального анализа перед 
выбором оптимального механизма (формы или сочета‑
ния нескольких форм) реорганизации.

Во‑вторых, крайне важно учитывать, что реор‑
ганизация обязана иметь обоснованную, доказуемую 
деловую цель и не должна использоваться исключи‑
тельно как инструмент для оптимизации налогообло‑
жения. Эта позиция в настоящее время однозначно под‑
держивается профильными министерствами и судебной 
практикой1.

Прозрачность процедур, корпоративное 
управление и контроль за процессом. Для акционе‑
ров, кредиторов и иных третьих лиц реорганизация 
является достаточно прозрачным процессом.

Во‑первых, решение о реорганизации прини‑
мается только общим собранием акционеров (участ‑
ников) и только по предложению совета директоров 
(при его наличии). Соответственно, заранее всем акцио‑
нерам доступна информация о реорганизации, вклю‑
чая описание (обоснование) ее порядка и условий, ее 
параметров, о передаточном акте с детальной инфор‑
мацией о составе передаваемого имущества, активов 
и обязательств. Во‑вторых, ГК РФ предусматривает 
обязательность публикаций о реорганизации два‑
жды с периодичностью один раз в месяц (п. 1 ст. 60). 
В‑третьих, информация о принятом решении о реорга‑
низации и ее участниках, о завершении реорганизации 

1 См., например, письмо ФНС России от 29 декабря 2018 года 
№ ЕД‑4‑2/25984, а также постановление Арбитражного суда Дальне‑
восточного округа от 30 января 2019 года № Ф03‑6025/2018 по делу 
№ А73‑21299/2017.
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в обязательном порядке вносится в ЕГРЮЛ и доступна 
всем лицам.

Законодательное обеспечение интересов 
акционеров и кредиторов компании. Законодатель‑
ство предусматривает право акционеров требовать 
выкупа принадлежащих им акций, если они не при‑
нимали участие в голосовании по вопросу о реоргани‑
зации или голосовали против такого решения, ст. 75 
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ 
(ред. от 15 апреля 2019 года) «Об акционерных обще‑
ствах» (далее также — Федеральный закон «Об акционер‑
ных обществах»). В указанных случаях общество обя‑
зано выкупить у акционеров принадлежащие им акции 
по цене не ниже рыночной.

Для обществ с ограниченной ответственностью 
аналогичная норма отсутствует, поскольку само реше‑
ние о реорганизации принимается всеми участниками 
общества единогласно.

Среди основных рисков и сложностей реорга-
низации следует отметить следующие.

Длительные сроки реализации, необходи-
мость соблюдения большого количества процедур. 
С учетом всех предусмотренных законодательством обя‑
зательных процедур реорганизация может занять доста‑
точно продолжительное время: от 5–6 месяцев до в сред‑
нем 8–10 месяцев1. Существенно увеличить ее сроки 
могут такие процедуры, как инвентаризация имущества, 
прав и обязательств, согласование вопросов реорганиза‑
ции с органами государственной власти, налоговые про‑
верки в связи с реорганизацией. Наконец, на практике 
реорганизация нередко затягивается по причине него‑
товности бизнес‑процессов, IT‑инфраструктуры, подго‑
товительных лицензионных мероприятий.

В связи с тем, что определяющим при выборе 
механизма реструктуризации группы компаний нередко 
становится именно временной фактор, реорганиза‑
ция в этом аспекте объективно проигрывает иным 
механизмам (например, сделки, выплата дивидендов 
имуществом).
1 Бунякин М. Н., Ненашева Ю. В. Реорганизация: новые возможности, 
актуальная практика // Контрольный пакет. 2017, март.
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Риски со стороны кредиторов. В случае реорга‑
низации законодательство (п. 2 ст. 60 ГК РФ) предостав‑
ляет кредитору юридического лица право потребовать 
в судебном порядке досрочного исполнения соответ‑
ствующего обязательства должником, а при невоз‑
можности досрочного исполнения — прекращения обя‑
зательства и возмещения связанных с этим убытков 
(за исключением случаев, установленных законом 
или соглашением кредитора с реорганизуемым юри‑
дическим лицом). Подобные требования могут быть 
предъявлены кредиторами не позднее чем в течение 
тридцати дней после даты опубликования последнего 
уведомления о реорганизации.

Однако сам по себе факт принятия решения 
о реорганизации не является прямым основанием 
для досрочного исполнения обязательств перед кредито‑
рами. Для такого досрочного исполнения кредитор обя‑
зан доказать, что после реорганизации должник не смо‑
жет исполнить обязательства или их исполнение будет 
затруднено.

С учетом изложенного уже на стадии планиро‑
вания реорганизации необходимо провести детальный 
анализ всех обязательств перед кредиторами, а также 
при необходимости достигнуть договоренности с ними 
в связи с предстоящей реорганизацией. На практике 
бывают ситуации, когда реорганизацию приходится 
отменять из‑за позиции крупного кредитора, напри‑
мер банка. Помимо этого, нарушение прав кредиторов 
при реорганизации может повлечь признание ее несо‑
стоявшейся либо признание недействительным реше‑
ния о реорганизации.

Значительные расходы на проведение реор-
ганизации. Основные статьи расходов при реорганиза‑
ции — это выкуп акций у акционеров, выплаты сотруд‑
никам, отказавшимся продолжить трудовые отношения 
после ее проведения, средства на удовлетворение тре‑
бований кредиторов, обязательные пошлины (пере‑
оформление прав на имущество, регистрационные 
сборы), расходы на специалистов (оценщики, бухгал‑
терские и юридические консультанты). Критически 
важным для успешного завершения реорганизации 
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является предварительное детальное планирование 
всех расходов и формирование резерва на непредвиден‑
ные расходы (на практике до 5–10 % общего бюджета 
реорганизации).

Проблема казначейских акций по результа-
там реорганизации. Еще одной практической сложно‑
стью может стать проблема наличия на балансе компа‑
нии казначейских акций, образующихся в процессе или 
по результатам реорганизации.

В соответствии с законодательством РФ такие 
акции не предоставляют право голоса, не учитыва‑
ются при подсчете голосов, по ним не начисляются 
дивиденды. Они должны быть реализованы обществом 
по цене не ниже рыночной не позднее одного года. 
В ином случае общество обязано принять решение 
об уменьшении уставного капитала путем погашения 
этих акций.

На практике в ряде случаев компания не 
в состоянии в сжатые сроки реализовать казначейские 
акции (риски убытков при низкой рыночной цене, 
отсутствие решения совета директоров) или в дальней‑
шем не может уменьшить свой уставный капитал (также 
из‑за негативных финансовых последствий, отсутствия 
решения общего собрания). Данный вопрос может быть 
решен путем внесения изменений в законодательство. 
В частности, представляется целесообразным:

•	 увеличить срок, в течение которого акции пуб‑
личного акционерного общества должны быть реализо‑
ваны, с одного года до трех или пяти лет;

•	 допустить возможность единогласным реше‑
нием акционеров непубличного общества внести в устав 
изменения, продлевающие/отменяющие указанный 
срок или отменяющие обязанность уменьшить устав‑
ный капитал за счет погашения казначейских акций.

4.2. Изменения в законодательстве 
о реорганизации

Наиболее масштабные изменения в законода‑
тельство о реорганизации были внесены Федераль‑
ным законом от 5 мая 2014 года № 99‑ФЗ «О внесении 
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изменений в четвертую главу части первой Граждан‑
ского кодекса РФ и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов РФ» 
(далее также — Федеральный закон «О внесении изме‑
нений в четвертую главу части первой Гражданского 
кодекса РФ…»). Исходя из почти пятилетней практики 
реализации поправок и их значимости для бизнеса, 
необходимо отметить следующие ключевые измене‑
ния (рис. 12).

Рис. 12. Новеллы законодательства о реорганизации 
юридических лиц

4.2.1. Защита прав кредиторов 
при реорганизации
Как и до внесения изменений в ГК РФ, кредитор 

юридического лица, если его права требования воз‑
никли до опубликования первого уведомления о реор‑
ганизации, был вправе потребовать досрочного испол‑
нения соответствующего обязательства должником, а 
при невозможности такового исполнения — прекраще‑
ния обязательств и возмещения связанных с этим убыт‑
ков. Однако c 1 сентября 2014 года кредиторы полу‑
чили возможность предъявить такие требования только 
в судебном порядке1.

Законодательство не содержит оснований, 
по которым суд правомочен отклонить подобное 
требование кредитора. При этом право требовать 

1 Ранее судебный порядок предъявления требований кредиторами 
распространялся лишь на случаи реорганизации ОАО в форме слия‑
ния, присоединения или преобразования.

Защита 
прав
кредиторов
при
реорганизации

Передаточный
акт
вместо
разделительного
баланса

Мораторий
на завершение
реорганизации

Новые
модели

реорганизации:
смешанная

и совмещенная
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прекращения или досрочного исполнения обязательств 
реорганизуемой компании не предоставляется креди‑
тору, уже имеющему достаточное обеспечение обяза‑
тельств (абз. 3 п. 2 ст. 60 ГК РФ).

Исходя из смысла ст. 60 ГК РФ и складывающейся 
судебной практики, можно сделать вывод о том, что 
при удовлетворении требований кредитора суд будет 
учитывать следующие обстоятельства:

•	 принятие уполномоченным органом юри‑
дического лица (кредитора — ответчика) решения 
о реорганизации;

•	 наличие действительного неисполненного 
обязательства ответчика перед кредитором, не находя‑
щегося в процессе судебного оспаривания;

•	 отсутствие у кредитора достаточного обеспе‑
чения обязательств со стороны реорганизуемого юри‑
дического лица (абз. 3, 5 п. 2 ст. 60 ГК РФ);

•	 отсутствие между кредитором и реорганизуе‑
мым юридическим лицом соглашения, согласно кото‑
рому кредитор отказался от реализации своего права, 
предусмотренного п. 2 ст. 60 ГК РФ.

Такое соглашение кредитора с реорганизуе‑
мым юридическим лицом, по сути, представляет собой 
исключение из предоставляемых кредиторам гаран‑
тий. Реорганизуемое юридическое лицо может заклю‑
чить с кредитором соглашение, согласно которому он 
отказывается от гарантий, предусмотренных ст. 60 
ГК РФ. В этом случае суд должен отказать в удовлетво‑
рении требований кредитора, предъявленных в связи 
с реорганизацией.

Помимо этого, как было отмечено ранее, правом 
требовать прекращения или досрочного исполнения 
обязательств реорганизуемого лица не обладает креди‑
тор, уже имеющий достаточное обеспечение, или если 
в течение 30 дней с даты предъявления кредитором 
этих требований ему будет предоставлено обеспечение, 
признаваемое достаточным в соответствии с п. 4 ст. 60 
ГК РФ. Предложенное кредитору обеспечение исполне‑
ния обязательств реорганизуемого юридического лица 
или возмещения связанных с его прекращением убыт‑
ков считается достаточным, если кредитор согласился 
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принять такое обеспечение или если ему выдана незави‑
симая безотзывная гарантия кредитной организацией, 
кредитоспособность которой не вызывает обоснован‑
ных сомнений. При этом срок действия такой гаран‑
тии должен не менее чем на три месяца превышать срок 
исполнения обеспечиваемого обязательства.

На практике последний инструмент оказался 
не очень востребованным в связи с дополнительной 
финансовой нагрузкой на реорганизуемое общество 
(стоимость такой гарантии в среднем составляет от 3 
до 5 % от суммы обязательства). К сожалению, подоб‑
ную гарантию не может предоставить не кредитная 
организация. Например, общество, входящее в группу 
с реорганизуемой компанией, что было бы востребо‑
вано при внутригрупповых реструктуризациях.

Важным и логичным нововведением стала 
отмена действия ст. 60 ГК РФ для случаев преобразо‑
вания (абз. 2 п. 5 ст. 58 ГК РФ). Логичным, поскольку 
при смене организационно‑правовой формы юриди‑
ческого лица права и законные интересы кредиторов 
не затрагиваются. По сути, несмотря на смену организа‑
ционно‑правовой формы, состав имущества, прав и обя‑
зательств при преобразовании остается прежним.

4.2.2. Мораторий на завершение 
реорганизации
Еще одной важной новеллой стал запрет на осу‑

ществление государственной регистрации юридического 
лица, создаваемого в результате реорганизации (в слу‑
чае регистрации нескольких юридических лиц — первого 
по времени государственной регистрации), ранее исте‑
чения соответствующего срока для обжалования реше‑
ния о реорганизации (абз. 3 п. 4 ст. 57 ГК РФ).

Данная норма тесно связана с особым порядком 
обжалования решения о реорганизации, предусмо‑
тренным п. 1 ст. 60.1 ГК РФ1. Решение о реорганиза‑
ции может быть признано недействительным по тре‑
бованию его участников, а также лиц, не являющихся 
его участниками, если данное право им предоставлено 
1 Габов А. В. Порядок признания недействительным решения о реор‑
ганизации юридического лица // Юрист. 2016. № 18. С. 9–21.
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законом. Срок предъявления требования — не позднее 
трех месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале 
процедуры реорганизации (если иной срок не установ‑
лен законом). Фактически законодатель, установив 
не подлежащий восстановлению срок обжалования 
решения o реорганизации, ввел мораторий для госу‑
дарственной регистрации завершения реорганизации.

Данную меру можно признать обоснованной, 
поскольку согласно п. 2 ст. 60.1 ГК РФ признание судом 
недействительным решения о реорганизации не влечет 
ликвидацию образовавшегося в ее результате юриди‑
ческого лица, а также не служит основанием для при‑
знания недействительными сделок, совершенных таким 
лицом, т. е. без подобного «регистрационного морато‑
рия» признание решения о реорганизации недействи‑
тельным становится бесполезным, поскольку не предот‑
вращает последствия такой реорганизации. Необходимо 
отметить, что согласно ГК РФ мораторий распространя‑
ется только на случаи разделения, выделения, слияния 
и преобразования, когда в результате реорганизации 
создается новое юридическое лицо. При этом присо‑
единение, при котором одна или несколько компаний 
прекращают свое существование, а новое юридиче‑
ское лицо не создается, под данный мораторий не под‑
падает. Хотя на практике нередко встречаются случаи, 
когда при присоединении могут быть допущены серьез‑
ные нарушения прав кредиторов и акционеров, напри‑
мер при присоединении компании с большими дол‑
гами к финансово устойчивой компании. Этот пробел 
был исправлен достаточно оперативно, но не на уровне 
закона — без внесения поправок в ГК РФ. Так, в настоя‑
щее время с учетом позиции Министерства финан‑
сов РФ1 трехмесячный мораторий применяется также 
и в случае реорганизации в форме присоединения.

4.2.3. Передаточный акт вместо 
разделительного баланса
Обновленная ст. 58 ГК РФ, регулирующая пра‑

вопреемство при реорганизации юридических лиц, 
1 Письмо Министерства финансов РФ от 18 августа 2015 года 
№ 03‑01‑11/47656.
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предусматривает только утверждение передаточного 
акта и исключительно для случаев разделения и выде‑
ления. Таким образом, из ГК РФ было исключено поня‑
тие разделительного баланса.

Важно отметить, что на практике передаточный 
акт (а ранее также и разделительный баланс) — это ком‑
плексный документ, включающий помимо бухгалтер‑
ских форм (описей, составляемых по результатам рас‑
ширенной инвентаризации) также перечни всех прав 
и обязательств реорганизуемого юридического лица, 
перечни судебных дел с участием реорганизуемого 
общества, информацию об участии компании в неком‑
мерческих организациях, а также положения об изме‑
нении состава прав, имущества и обязательств (правила 
правопреемства) в переходный период1. Передаточный 
акт отражает суть трансформации бизнеса и финансово‑
экономическую составляющую реорганизации.

По‑прежнему остается нерешенной проблема, свя‑
занная с тем, что ГК РФ юридически отменил обязательное 
составление и утверждение передаточного акта для реор‑
ганизации в форме присоединения и слияния. Однако на 
практике такая отмена вызывает ряд сложностей. Напри‑
мер, составление вступительной и заключительной отчет‑
ности при реорганизации, а также постановка имущества, 
прав и обязательств на бухгалтерский учет у правопреем‑
ника без составления передаточного акта затруднены, 
поскольку соответствующие подзаконные нормативные 
акты в сфере бухгалтерского учета не приведены в соответ‑
ствие с ГК РФ. Более того, передаточный акт, по сути, явля‑
ется единственным документом, фиксирующим состав 
передаваемых имущества, прав и обязательств (с оговор‑
кой на их изменение в переходный период).

Помимо этого, на практике возникают серьезные 
сложности с регистрацией перехода прав на отдельные 
виды имущества в результате реорганизации, которые 
могут потребовать обращения в судебные органы.

В ряде законов и подзаконных актов в качестве 
документа, подтверждающего права правопреемника 

1 Переходный период — период с даты составления передаточного 
акта для целей реорганизации до даты завершения реорганизации 
(внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ). 
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при реорганизации, по‑прежнему указан разделительный 
баланс или передаточный акт1. Необходимо отметить, 
что с юридической точки зрения при универсальном пра‑
вопреемстве при присоединении и слиянии для подтвер‑
ждения факта правопреемства должно быть достаточно 
документально подтвердить права правопредшествен‑
ника на объект, а также предоставить выписку из ЕГРЮЛ, 
подтверждающую, что юридическое лицо — универсаль‑
ный правопреемник реорганизованного лица. Более 
того, передаточный акт может не содержать сведений o 
новом объекте, который появился в переходный период 
уже после составления передаточного акта.

Но до тех пор, пока не внесены изменения 
в законы и подзаконные акты в целях приведения в соот‑
ветствие с ГК РФ, на практике возникают сложности 
с перерегистрацией прав на недвижимость, на автотранс‑
портные средства и другие виды имущества. Указанную 
проблему также можно решить путем внесения необхо‑
димых поправок в нормативные акты2 или, например, 
прямо предусмотрев порядок подтверждения правопре‑
емства для случая реорганизации. Последнее и предлага‑
ется сделать в соответствующем законопроекте.

4.2.4. Новые механизмы реорганизации: 
смешанная и совмещенная
Одним из главных изменений в отношении реор‑

ганизаций юридических лиц стало расширение возмож‑
ностей для их проведения.

С учетом поправок в ГК РФ теперь совместно 
принять участие в реорганизации могут компании 
с различной организационно‑правовой формой (такую 
реорганизацию на практике называют смешанной3). 
1 См., например, п. 10 ст. 162.1 НК РФ, п. 6 ст. 15 Федерального 
закона от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных обще‑
ствах», п. 2 ст. 55 Федерального закона от 8 февраля 1998 года 
№ 14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
2 В частности, такая поправка была внесена в отраслевой закон 
Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 122‑ФЗ «О внесении 
изменения в ст. 24 Федерального закона «О связи».
3 Нуждин Т. А. К вопросу о понятии совмещенной реорганизации 
и моделях ее проведения // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2018. № 1.
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Помимо этого, возможно провести реорганизацию 
с одновременным сочетанием различных ее форм 
(совмещенная реорганизация). На сегодняшний день 
не все новеллы нашли широкое применение на прак‑
тике во многом потому, что до сих пор не внесены 
изменения в специальные законы: Федеральный закон 
от 8 августа 1998 года № 14‑ФЗ «Об обществах с огра‑
ниченной ответственностью» (далее также — Феде‑
ральный закон «Об обществах с ограниченной ответ‑
ственностью») и Федеральный закон «Об акционерных 
обществах».

Смешанная реорганизация
Ранее законодательство не позволяло прово‑

дить смешанную реорганизацию. Например, в резуль‑
тате реорганизации нельзя было присоединить обще‑
ство с ограниченной ответственностью к акционерному 
обществу и наоборот. Это значительно усложняло 
и удлиняло процесс реструктуризации (консолидации) 
группы, в которую входили компании различных орга‑
низационно‑правовых форм. Перед консолидацией 
необходимо было предварительно привести все обще‑
ства к одной организационно‑правовой форме.

С 1 сентября 2014 года отсутствует необходи‑
мость в проведении таких подготовительных мероприя‑
тий, что, безусловно, является положительным результа‑
том изменения законодательства о юридических лицах. 
При этом для такой реорганизации важным является 
положение п. 1 ст. 57 ГК РФ: законом должна быть пред‑
усмотрена возможность преобразования юридического 
лица одной из таких организационно‑правовых форм 
в юридическое лицо другой формы.

Кроме того, при буквальном толковании нормы 
ст. 57 ГК РФ («допускается реорганизация с участием 
двух и более юридических лиц, в том числе созданных 
в разных организационно‑правовых формах») можно 
сделать вывод о том, что возможность проведения сме‑
шанной реорганизации допускается лишь для случаев 
слияния и присоединения, поскольку в случаях реорга‑
низации в форме выделения, разделения и преобразо‑
вания в реорганизации участвует именно только одно 
юридическое лицо.
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На практике получает распространение подход, 
предусматривающий расширенное толкование указан‑
ной нормы ГК РФ с учетом ее направленности на предо‑
ставление более широких возможностей для реоргани‑
зации. На законодательном уровне устранить указанное 
несоответствие и прямо предусмотреть возможность 
смешанной реорганизации, в том числе и в формах 
выделения и разделения, планируется в рамках проекта 
Федерального закона «О внесении изменений в неко‑
торые законодательные акты РФ в части приведения 
положений о реорганизации хозяйственных обществ 
в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского 
кодекса РФ» (далее — Законопроект).

Совмещенная реорганизация
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 57 ГК РФ допускается 

совмещенная реорганизация, т. е. реорганизация юри‑
дического лица с одновременным сочетанием различ‑
ных ее форм (слияние, присоединение, выделение, раз‑
деление и преобразование).

Совмещенная реорганизация допускалась 
и ранее, но только для акционерных обществ и негосу‑
дарственных пенсионных фондов. При этом акционер‑
ные общества могли проводить реорганизацию, соче‑
тая только выделение или разделение со слиянием либо 
выделение или разделение с присоединением (ст. 19.1 
Федерального закона «Об акционерных обществах»), 
а негосударственные пенсионные фонды, — только 
сочетая выделение с преобразованием (ч. 1 ст. 13 Феде‑
рального закона от 28 декабря 2013 года № 410‑ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О него‑
сударственных пенсионных фондах» и отдельные зако‑
нодательные акты Российской Федерации»).

С 1 сентября 2014 года совмещенная реоргани‑
зация допускается для юридических лиц любых орга‑
низационно‑правовых форм и в различных сочетаниях. 
Востребованными на практике остаются пять разновид‑
ностей совмещенной реорганизации:

•	 выделение, осуществляемое одновременно 
с присоединением юридического лица, создаваемого 
в результате выделения, к другому юридическому лицу;
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•	 выделение, осуществляемое одновременно 
со слиянием юридического лица, создаваемого в резуль‑
тате выделения, с другим юридическим лицом (другими 
юридическими лицами);

•	 разделение, осуществляемое одновременно 
с присоединением юридического лица, создаваемого 
в результате разделения, к другому юридическому лицу;

•	 разделение, осуществляемое одновременно 
со слиянием юридического лица, создаваемого в резуль‑
тате разделения, с другим юридическим лицом (дру‑
гими юридическими лицами);

•	 присоединение, осуществляемое одновре‑
менно с преобразованием юридического лица, к кото‑
рому осуществляется присоединение.

Основные юридические особенности совмещен‑
ной реорганизации заключаются в следующем (рис. 13).

Рис. 13. Особенности совмещенной реорганизации

Одновременное принятие решений по двум 
формам реорганизации. Как было отмечено выше, 
ГК РФ не регулирует процедуру совмещенной реорга‑
низации детально, поэтому следует руководствоваться 
аналогией Федерального закона «Об акционерных 
обществах». С учетом этого на одном собрании должны 
быть приняты два блока решений:

•	 о реорганизации в форме выделения (разделе‑
ния);

Упрощенная
процедура

выпуска
акций

Одновременная
госрегистрация

создания и прекращения
деятельности
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Одновременное
принятие решений

по двум формам
реорганизации
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механизм
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•	 о реорганизации созданного общества в форме 
присоединения к другому обществу.

Каждый из блоков решений должен содержать 
всю информацию, которая предусмотрена для соответ‑
ствующей формы реорганизации.

Одновременная государственная регистра-
ция создания и прекращения деятельности выде-
ленного юридического лица. Ключевой особен‑
ностью совмещенной реорганизации является то, 
что запись о прекращении деятельности выделенного 
юридического лица вносится в ЕГРЮЛ одновременно 
с внесением записи о государственной регистрации 
юридического лица, создаваемого путем реорганиза‑
ции в форме выделения. Для правильного отражения 
последовательности записей сначала вносится запись 
о государственной регистрации юридического лица, 
создаваемого путем реорганизации в форме разделе‑
ния или выделения, затем запись о прекращении его 
деятельности. Подобное юридическое лицо называют 
промежуточным, поскольку цель его создания и одно‑
временного прекращения состоит в передаче иму‑
щества, прав и обязательств, а не в существовании 
и деятельности.

Отсутствие корпоративных процедур в про-
межуточном обществе. С учетом того, что создавае‑
мая промежуточная компания сразу же подлежит при‑
соединению к другой компании или слиянию с другой 
компанией (т.е. ее деятельность сразу прекращается), 
в ней не проводятся процедуры, характерные для реор‑
ганизации (инвентаризация, уведомление кредиторов 
от имени промежуточной компании, собрание акцио‑
неров, выкуп акций у акционеров).

При этом до внесения изменений в Федераль‑
ный закон «Об обществах с ограниченной ответствен‑
ностью» сохраняется обязанность оформлять решение 
совместного собрания участников обществ, участвую‑
щих в реорганизации в форме присоединения, и реше‑
ние участников промежуточного общества.

Упрощенная процедура выпуска и регистра-
ции выпуска акций. Эмиссия ценных бумаг промежу‑
точного общества осуществляется без государственной 
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регистрации выпусков его ценных бумаг и государствен‑
ной регистрации отчетов об итогах их выпуска. В дан‑
ном случае присвоение регистрационного номера таким 
выпускам ценных бумаг осуществляется одновременно 
с государственной регистрацией выпуска (дополнитель‑
ного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещае‑
мых при слиянии создаваемого общества с другим обще‑
ством или другими обществами либо присоединении 
создаваемого общества к другому обществу.

Особый порядок правопреемства при реорга-
низации. Важным преимуществом совмещенной реор‑
ганизации является то, что имущество, права и обязан‑
ности общества, реорганизуемого в форме разделения 
или выделения с одновременным присоединением 
или слиянием, на основании передаточного акта пере‑
ходят непосредственно к юридическому лицу, созда‑
ваемому путем реорганизации в форме слияния, или 
к юридическому лицу, к которому осуществляется 
присоединение (т.е. к целевому юридическому лицу). 
Иными словами, необходимость регистрировать пере‑
ход прав на имущество на промежуточное общество 
отсутствует.

4.2.5. Практика компаний: применение новых 
механизмов совмещенной реорганизации
Совмещенная реорганизация позволяет решать 

бизнес‑задачи со значительной экономией времени, 
финансов и трудовых ресурсов, поскольку вместо двух 
последовательных реорганизаций фактически про‑
водятся две реорганизации параллельно. Рассматри‑
ваемый механизм реорганизации уже доказал свою 
полезность на практике. Для решения различных биз‑
нес‑задач подобные реорганизации провели несколько 
крупных холдингов: РАО ЕЭС России (еще до внесения 
изменений в ГК РФ), МТС, Банк ВТБ, Газпром энерго‑
холдинг, Х5 Retail Group (рис. 14).
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Рис. 14. Примеры проведенных совмещенных 
реорганизаций

Таким образом, механизм совмещенной реорга‑
низации может быть использован для решения различ‑
ных бизнес‑задач, в том числе:

•	 оптимизации корпоративного управления, 
усиления корпоративного контроля (например, подня‑
тия внучатой компании на уровень материнской);

•	 обособления определенного вида бизнеса 
в рамках группы (например, выделения из нескольких 
компаний сервисных видов бизнеса с их одновремен‑
ным присоединением к одному обществу — держателю 
такого бизнеса);

•	 внутригрупповой передачи части бизнеса, в том 
числе требующего наличия соответствующих лицензий.

4.3. Ключевые положения законопроекта 
о реорганизации

Прошло уже пять лет с момента внесения в ГК РФ 
изменений, сделавших возможным проведение реорга‑
низации юридического лица с одновременным сочета‑
нием различных форм (смешанная реорганизация), 
а также участие в реорганизации юридических лиц 
разных организационно‑правовых форм (совмещенная 
реорганизация).

Почти сразу после вступления в силу важных 
изменений ГК РФ в отношении реорганизации был раз‑
работан законопроект, предусматривающий внесение 

Задачи

Получение одной компанией
части активов / обязательств
другой компании ВТБ и Банк Москвы, 2016 г.

ОАО «МТС» и ЗАО «КОМСТАР-Регионы», 
2013 г.

ООО «Газпром инвестпроект»
и ООО «Газпром энергохолдинг», 2017 г.

Х5 Retail Group (ТД Перекресток), 2019 г.

ОАО РАО «ЕЭС России» и его дочерние
компании, 2008 г.

ОАО «Башкирэнерго» 
и ОАО «Интер РАО – Электрогенерация», 
2012 г.

1.

2.

3.

Получение акционерами /
участниками компании доли
во внучатой компании

Разделение между акционерами /
участниками компании
разных бизнесов

Название компании
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поправок в Федеральные законы «Об акционерных 
обществах», «Об обществах с ограниченной ответствен‑
ностью», Федеральный закон от 8 августа 2001 года 
№ 129‑ФЗ «О государственной регистрации юриди‑
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(далее также — Федеральный закон «О государствен‑
ной регистрации юридических лиц...»), государствен‑
ные и частные компании представили свои предложе‑
ния и поддержали его скорейшее принятие. Однако 
вплоть до настоящего времени Законопроект нахо‑
дится на стадии межведомственного согласования и 
не внесен в Государственную Думу РФ. Тем не менее, это 
не парализовало применение новых востребованных 
норм ГК РФ о реорганизации. Часть новых положений 
ст. 57 ГК РФ, вступивших в силу с 1 сентября 2014 года, 
могут применяться уже сейчас, до внесения изменений 
в Федеральные законы «Об акционерных обществах» 
и «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона «О внесении 
изменений в четвертую главу части первой Граждан‑
ского кодекса РФ…» до приведения законодательных 
и иных нормативных правовых актов, действующих на 
территории РФ, в соответствие с положениями ГК РФ 
(в ред. указанного Федерального закона) законодатель‑
ные и иные нормативные правовые акты, действующие 
на территории РФ в пределах и в порядке, которые пред‑
усмотрены законодательством, применяются постольку, 
поскольку они не противоречат положениям ГК РФ.

4.3.1. Детальное регулирование новых 
механизмов реорганизации
Развивая лаконичные положения ГК РФ, Законо‑

проект детально регулирует порядок принятия решений 
и проведения акционерными обществами и обществами 
с ограниченной ответственностью новых механизмов 
реорганизации:

•	 смешанной — с участием одного и более хозяй‑
ственных обществ в разных организационно‑правовых 
формах;

•	 совмещенной — с одновременным сочетанием 
разных форм реорганизации.
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В частности, будут детально урегулированы: поря‑
док принятия решений о реорганизации, особенности 
содержания решений с учетом конкретного механизма 
(сочетания различных форм) реорганизации, требова‑
ния к положениям договора о присоединении (слиянии), 
порядок обмена акций на доли и другие важные вопросы.

4.3.2. Особый (в том числе 
непропорциональный) порядок размещения 
акций
Законопроект предусматривает возможность 

уставом непубличного общества в отношении опре‑
деленных категорий (типов) акций предусмотреть 
особый порядок их конвертации в акции другого 
акционерного общества, создаваемого в результате 
реорганизации, и (или) порядок их обмена на доли 
участников в уставном капитале общества с ограничен‑
ной ответственностью.

В частности, подобный особый порядок может 
заключаться в непропорциональных коэффициентах 
конвертации при реорганизации. Следует отметить, 
что и сейчас законодательство не содержит прямого 
запрета на такие непропорциональные коэффици‑
енты (за исключением положений, предусматриваю‑
щих право акционеров, голосовавших против решения 
о реорганизации или не принимавших участия в голо‑
совании по этому вопросу, получить акции создавае‑
мого общества пропорционально их доле в уставном 
капитале реорганизуемого общества). Безусловно, эти 
положения полезны для реструктуризации бизнеса, 
например, при обособлении различных направлений 
в отдельные юридические лица с разной структурой 
акционерного капитала.

Законопроект предусматривает дополнительные 
механизмы обеспечения прав акционеров. Так, коэффи‑
циент конвертации (обмена) акций присоединяемого 
общества, принадлежащих акционерам, голосовавшим 
против принятия решения о реорганизации общества 
или не принимавшим участия в голосовании по этому 
вопросу, должен определяться на основании соотноше‑
ния рыночных стоимостей акций или долей в уставном 
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капитале участвующих в присоединении хозяйственных 
обществ. Напомним, в настоящее время законодательство 
не содержит требований о «рыночном» коэффициенте 
конвертации акций (долей). При этом на практике уста‑
новление именно «рыночных» коэффициентов позволяет 
максимально защитить права несогласных акционеров, 
снизить риски оспаривания и отмены реорганизации.

4.3.3. Особенности приобретения публичного 
статуса (создания публичного общества) 
при реорганизации
Законопроект вводит ряд новелл, касающихся 

порядка создания публичного общества при реоргани‑
зации и приобретения акционерным обществом публич‑
ного статуса. Прежде всего, в нем закрепляется норма 
о том, что общество, создаваемое в результате реорга‑
низации существующего публичного общества в форме 
слияния, разделения или выделения, в том числе с одно‑
временным сочетанием различных форм реорганизации, 
вправе приобрести публичный статус одновременно с его 
государственной регистрацией в отличие от текущей 
ситуации, когда создание публичного общества в резуль‑
тате реорганизации невозможно. Для реализации такого 
порядка создания публичного акционерного общества 
предусматриваются следующие условия и порядок.

•	 Создание публичного общества путем реор‑
ганизации допускается при условии регистрации 
проспекта его акций и заключения реорганизуемым 
публичным обществом предварительного договора 
с организатором торговли о листинге акций создавае‑
мого путем реорганизации публичного общества, содер‑
жащего обязанность заключить в будущем основной 
договор о листинге таких акций.

•	 Регистрация проспекта акций создаваемого 
путем реорганизации публичного общества осуществ‑
ляется одновременно с государственной регистрацией 
выпуска (выпусков) акций такого публичного общества.

•	 Проспект акций создаваемого путем реорга‑
низации публичного общества должен содержать в том 
числе информацию о создаваемом и реорганизуемом 
публичном обществе, бухгалтерскую (финансовую) 
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отчетность и иную финансовую информацию участ‑
вующих в реорганизации компаний, основные усло‑
вия реорганизации и размещения акций создаваемого 
путем реорганизации общества и иную информацию 
(детальные требования, форма такого проспекта и тре‑
бования к его содержанию устанавливаются Банком 
России).

•	 Решение по вопросу о реорганизации публич‑
ного общества в ряде предусмотренных законопроектом 
случаев должно быть принято общим собранием акцио‑
неров большинством в 95 % голосов всех акционеров — 
владельцев акций общества всех категорий (типов).

Указанные поправки, безусловно, направлены на 
обеспечение прав акционеров при принятии решений 
по отдельным видам реорганизаций и на максимально 
оперативное обеспечение ликвидности акций публич‑
ного общества.

4.3.4. Заключение о реорганизации
Законопроект вводит новый юридический доку‑

мент, который в случае принятия поправок должен 
будет в обязательном порядке составляться и утвер‑
ждаться при реорганизации, — заключение о реоргани‑
зации (далее также — Заключение). Юридический ста‑
тус и требования к его подготовке схожи с заключением 
о крупной сделке, появившимся в законодательстве 
ранее в связи с внесением изменений в корпоративное 
законодательство1.

В состав информации (материалов), предостав‑
ляемой акционерам при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, на котором рассматри‑
вается вопрос о реорганизации общества, включается 
заключение о реорганизации. Прежде на практике 
при подготовке к собранию, включавшему вопрос 
о реорганизации, акционерам в составе материалов пре‑
доставлялось «обоснование условий и порядка реорга‑
низации». В отсутствие требований к такому документу 
(по сути, даже не к отдельному документу, а к блоку 
информации), каждая компания могла по своему 
1 Абз. 2 п. 2 ст. 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 
№ 208‑ФЗ «Об акционерных обществах».
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усмотрению готовить информацию. Законопроект уста‑
навливает ряд требований к заключению о реорганиза‑
ции как к юридически значимому документу.

•	 Заключение должно содержать обоснование 
условий реорганизации, оценку ее целесообразности 
и предполагаемых последствий для деятельности обще‑
ства. При этом дополнительные требования к содержа‑
нию заключения о реорганизации публичного общества 
могут быть установлены Банком России.

•	 Заключение о реорганизации утверждается 
советом директоров, если уставом непубличного общества 
вопрос о его утверждении не отнесен к компетенции еди‑
ноличного или коллегиального исполнительных органов.

•	 Лица, проголосовавшие за утверждение заклю‑
чения о реорганизации, при наличии их вины несут 
солидарную ответственность за убытки, причиненные 
акционерам общества вследствие содержащейся в ука‑
занном заключении недостоверной, неполной и (или) 
вводящей в заблуждение информации. При этом тече‑
ние срока исковой давности для возмещения убытков 
по указанным выше основаниям начинается с даты 
завершения реорганизации общества.

Последняя новелла, безусловно, позволит повы‑
сить качество подготовки к реорганизации и проработки 
всех вопросов (порядок распределения активов и обяза‑
тельств, условия конвертации / распределения акций).

4.3.5. Решение проблемы правопреемства 
при отсутствии передаточного акта
Как было отмечено выше, в связи с тем, что про‑

фильные законы и подзаконные акты не приведены 
в соответствие с ГК РФ, на практике возникают слож‑
ности с доказыванием состоявшегося правопреемства 
при перерегистрации прав на недвижимость, на авто‑
транспортные средства и ряд других видов имущества. 
Для решения указанных проблем Законопроектом пред‑
лагается прямо предусмотреть следующее:

•	 при слиянии, присоединении и преобразова‑
нии составление передаточного акта не требуется;

•	 факт правопреемства подтверждается выпис‑
кой из ЕГРЮЛ с информацией о создании юридического 



(124)
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лица путем реорганизации, а также правоустанавливаю‑
щими и другими документами, определяющими соот‑
ветствующие права и обязанности;

•	 с 1 сентября 2014 года отменить действие 
норм законодательных и иных нормативных правовых 
актов РФ, предусматривающих обязанность предостав‑
ления передаточного акта в качестве документа, под‑
тверждающего правопреемство при реорганизации 
в форме слияния или присоединения.

4.3.6. Защита прав акционеров 
при реорганизации в форме преобразования
Последние три‑пять лет такая форма реорга‑

низации, как преобразование акционерного обще‑
ства в общество с ограниченной ответственностью, 
используется не только для оптимизации корпоратив‑
ного управления (снижение объема отчетности перед 
Банком России, расходов на аудитора и регистратора, 
уменьшение корпоративных процедур при проведе‑
нии собрания участников), но порой для нарушения 
прав акционеров. В частности, в решении о преобра‑
зовании акционерного общества предусматривается, 
что доли создаваемого общества с ограниченной ответ‑
ственностью получают не все акционеры, в результате 
чего фактически часть из них лишается права на акции 
и доли. В связи с этим Законопроект прямо предусма‑
тривает, что каждый акционер общества, реорганизуе‑
мого в форме преобразования, должен получить долю 
в уставном капитале создаваемого общества с ограни‑
ченной ответственностью пропорционально своей доле 
в уставном капитале реорганизуемого общества.

Следует отметить, что аналогичная пози‑
ция о недопустимости лишения акционеров прав 
на акции/доли в рамках реорганизации закреплена 
также в письме Банка России от 1 февраля 2019 года 
№ ИН‑06‑28/11 и поддерживается судебной практикой1.

1 Постановление Арбитражного суда Западно‑Сибирского округа 
от 12 апреля 2018 года № Ф04‑6130/2016 по делу № А27‑26447/2015; 
постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21 марта 
2017 года № Ф09‑628/17 по делу № А60‑28249/2016.
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4.3.7. Изменения в Федеральный закон 
«О государственной регистрации юридических 
лиц…»1

В связи с изменением ГК РФ, Федеральных зако‑
нов «Об акционерных обществах» и «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» планируется также 
внести соответствующие изменения в Федеральный 
закон «О государственной регистрации юридических 
лиц…» В частности, предлагается предусмотреть необ‑
ходимые особенности подачи заявлений и отражения 
в ЕГРЮЛ смешанной и совмещенной реорганизаций, 
оптимизировать ряд важных процедурных моментов 
при сложных реорганизациях. Так, будет предусмо‑
трено, что заявления при реорганизации двух и более 
юридических лиц подписываются совместно, уточне‑
нию подлежат положения о месте подачи документов и 
их составе для регистрации завершения реорганизации.

Практика регистрирующих органов в усло-
виях измененного ГК РФ, но не приведенных в соот-
ветствие законодательных и подзаконных актов.

Необходимо отметить, что органы государствен‑
ной регистрации юридических лиц и Банк России еще 
до внесения поправок в законодательство с учетом 
потребности бизнеса находили пути для реализации 
новых положений ГК РФ и применяли отдельные поло‑
жения нормативных актов по аналогии закона. Иными 
словами, в допустимых законодательством пределах они 
пытаются обеспечить реализацию новых механизмов 
реорганизации, закрепленных ГК РФ.

•	 Банк России регистрирует эмиссии акций 
при присоединении общества с ограниченной ответ‑
ственностью к акционерному обществу, применяя поло‑
жения акционерного законодательства и Стандартов 
эмиссии акций по аналогии.

•	 Федеральная налоговая служба (ФНС) реги‑
стрирует смешанные реорганизации или совмещенные 
реорганизации, например, в форме выделения из обще‑
ства с ограниченной ответственностью другого ООО, 

1 Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129‑ФЗ «О госу‑
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».
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осуществляемого одновременно с его присоединением 
к акционерному обществу, также применяя положе‑
ния законодательства по аналогии (с учетом п. 1 ст. 6 
ГК РФ).

* * *
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что реор‑

ганизация — это инструмент, средство для достижения 
бизнес‑целей. Именно поэтому столь важно, чтобы 
в вопросах реорганизации законодатель учитывал ее 
практический, прикладной характер. Автор выражает 
надежду, что законодательство о реорганизации будет 
развиваться, ориентируясь на задачи и потребности 
частного и государственного бизнеса, находя компро‑
миссные решения для всех участников этого процесса: 
мажоритарных и миноритарных акционеров, кредито‑
ров, самого общества, менеджмента и регулирующих 
органов. Принцип «законодательство должно меняться 
с учетом интересов бизнеса» (а не «бизнес должен под‑
страиваться под меняющееся законодательство») имеет 
определяющее значение.
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ГЛАВА V

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ 
В 2015–2019 ГОДАХ: 
ЕСТЬ ЛИ РЕАЛЬНЫЙ 
ПРОГРЕСС?

Михаил Кузнецов, Мария Никишова1

C момента принятия российского Кодекса кор‑
поративного управления в 2014 году прошло уже более 
пяти лет. За это время были внесены значительные 
изменения в корпоративное законодательство. Круп‑
нейшими публичными компаниями разработаны 
и частично реализованы «дорожные карты» по совер‑
шенствованию корпоративного управления2, повыси‑
лись стандарты аудиторской деятельности, была про‑
делана серьезная работа по разъяснению положений 
Кодекса корпоративного управления и дополнительной 
1 Кузнецов Михаил Евгеньевич, кандидат экономических наук, 
директор Центра системных трансформаций Экономического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; Никишова Мария Иго‑
ревна, руководитель проекта «Национальный индекс корпоратив‑
ного управления», руководитель практики «Корпоративное управ‑
ление» TopCompetence.
2 См., например, распоряжение Правительства РФ от 25 июня 
2016 года № 1315‑р «Об утверждении плана мероприятий («дорож‑
ной карты») «Совершенствование корпоративного управления». 
Утратило силу 17 января 2019 года.
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мотивации компаний к внедрению его норм. Таким 
образом, с точки зрения регулирования и продвиже‑
ния образцов «лучшей практики» сделаны существен‑
ные шаги вперед.

Но так ли очевиден этот прогресс? Привели 
ли совместные усилия регуляторов — Банка России 
и Московской биржи, а также всех заинтересованных 
сторон к повышению качества корпоративного управ‑
ления в российских компаниях?

В данной главе авторы постарались отразить 
основные тенденции развития корпоративного управле‑
ния в России в международном и национальном контек‑
стах, опираясь на результаты различных исследований, 
в том числе ежегодного исследования «Националь‑
ный индекс корпоративного управления»1, проводи‑
мого с 2015 года, а также на интервью с руководите‑
лями и менеджерами российских компаний — лидерами 
в области корпоративного управления.

1 Исследование проводится Центром корпоративного развития 
TopCompetence среди 100 крупнейших по капитализации россий‑
ских компаний, акции которых обращаются на Московской бирже. 
На основе открытых данных аналитики и эксперты оценивают 
их по более чем 170 параметрам по следующим направлениям: 
1. Совет директоров. Исполнительное руководство. Вознагражде‑
ния. Корпоративный секретарь. 2. Права акционеров, существен‑
ные корпоративные действия. 3. Управление рисками, внутренний 
контроль и аудит, противодействие коррупции. 4. Устойчивое раз‑
витие. 5. Раскрытие информации. 
В ходе оценки составляется рэнкинг топ‑10 и топ‑20 компаний, 
по которым Московская биржа формирует биржевой индекс. На 
основе измеримых количественных параметров эксперты TopCom‑
petence выявляют основные тенденции года, сопоставляют получен‑
ные результаты с данными предыдущих лет и анализируют, каким 
образом меняется корпоративное управление. В 2018 году в топ‑
20 лидеров Индекса вошли (в алфавитном порядке): АК «Алроса», 
АФК «Система», Аэрофлот, Банк ВТБ, Газпром нефть, ГМК «Нориль‑
ский никель», Интер РАО ЕЭС, Магнитогорский металлургический 
комбинат, МТС, Московская биржа, Московский кредитный банк, 
НК «Лукойл», НК «Роснефть», НЛМК, Россети, Сбербанк, ТМК, Рус‑
Гидро, ФСК ЕЭС, ТрансКонтейнер.
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5.1. Россия в международном контексте 
развития корпоративного управления

Как в России, так и за рубежом в последнее деся‑
тилетие корпоративное управление активно развива‑
ется: расширяется законодательная база, обновляются 
национальные кодексы, разрабатываются различные 
руководства для советов директоров. При этом в боль‑
шинстве развитых стран регулирование корпоратив‑
ного управления стремится идти в ногу со временем.

Финансовый кризис 2008 года вновь поставил на 
повестку дня вопрос об ответственном корпоративном 
управлении, этике поведения руководства и менедж‑
мента компаний, о правильных стимулах их возна‑
граждения. В течение всего последующего десятиле‑
тия продолжала усиливаться роль институциональных 
инвесторов, усложнились инвестиционные стратегии 
и технологии, а инвестиционные цепочки удлинились. 
Возросла роль финансовой инфраструктуры, включая 
публичные фондовые рынки, а также различных посред‑
ников, обозначились новые тенденции в области реали‑
зации прав акционеров и защиты их прав (в том числе 
так называемый акционерный активизм).

Как следствие, внимание регуляторов во всем 
мире в последнее десятилетие существенным образом 
переключилось с общей защиты прав акционеров на 
усиление роли и ответственности советов директоров, 
повышение эффективности их деятельности, прозрач‑
ность политики вознаграждения советов директоров 
и менеджмента. Больший акцент делается на диверси‑
фикацию и достижение гендерного баланса в советах 
директоров. Особое внимание стало уделяться вопросам 
риск‑менеджмента. Развивается практика «ответствен‑
ного инвестирования», во многих странах появляются 
соответствующие кодексы (stewardship code1).

Одной из важнейших тенденций, влияющих на 
бизнес‑процессы, по общему признанию являются «тех‑
нологические прорывы» и развитие цифровых техноло‑
гий, что нашло отражение в кодексах корпоративного 
1 В Великобритании — элемент законодательства, регулирующий 
принципы деятельности институциональных инвесторов.
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управления разных стран — Сингапура, Гонконга, ЮАР, 
Нидерландов. В кодексы стали включаться нормы, свя‑
занные с применением передовых технологий. В част‑
ности, британское руководство Guidance on Board Effec‑
tiveness 2018 рекомендует совету директоров обращать 
особое внимание на вызовы и возможности, связан‑
ные с применением компаниями цифровых техноло‑
гий, и использовать «большие данные» в процессе при‑
нятия решений и построения прогнозов относительно 
перспектив деятельности. Директора во всем мире 
стали уделять значительно больше внимания рискам 
применения IT‑технологий и кибербезопасности. Они 
ощущают потребность в повышении уровня экспер‑
тизы в IT и цифровой трансформации бизнеса у совета 
директоров1.

В России многие компании также начали заду‑
мываться о цифровой трансформации бизнеса. В состав 
советов директоров стали включать экспертов с опытом 
и компетенциями в сфере инноваций и цифровых техно‑
логий (табл. 4), наметилась потребность в повышении 
«Digital IQ» членов советов директоров. Некоторые оте‑
чественные и зарубежные компании и банки2 начали 
создавать совещательные органы по цифровой транс‑
формации бизнеса.

1 См., например, результаты исследования Olyver Wyman&NACD. 
https://www.oliver‑wyman.com/content/dam/oliverwyman/ global/
en/files/archive/2011/OW_EN_GRC_2011_PUBL_Taming_IT_Risk.pdf
2 Например, в испанском банке Santander создан Консультацион‑
ный совет по стратегическим рекомендациям для Группы по инно‑
вациям, цифровой трансформации, кибербезопасности и новым 
технологиям. https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSan‑
comQP01/en_GB/Corporate/Shareholders‑and‑Investors/Corporate‑
governance/International‑advisory‑board.html
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Таблица 4. Усредненная структура компетенций чле‑
нов совета директоров в российских компаниях1

№ 
п/п Компетенция

Среднее коли‑
чество человек 
в составе совета 
директоров

Доля в составе 
совета директо‑
ров, %

1 Отраслевой эксперт 6 22

2 Финансы, бухгалтерский 
учет и аудит

4 16

3 Корпоративное управление 
и юриспруденция

4 16

4 Стратегия 4 14

5 Управление персоналом 4 14

6 Экология и социальные 
вопросы

3 11

7 Инновации и цифровые 
технологии

2 6

В России к 2018 году цифровые технологии стали 
активно применяться в корпоративных процедурах: все 
шире используются система электронных голосований 
на общих собраниях акционеров (ОСА), автоматизи‑
рованные сервисы для проведения заседаний советов 
директоров, на сайтах компаний осуществляются видео‑
трансляции ОСА. Некоторые компании начали экспери‑
менты с системой голосования на блокчейне2.

Повлияла ли технологическая революция на 
систему корпоративного управления в Вашей компании?

Калинин Максим Александрович, дирек-
тор по корпоративному управлению ПАО «МТС»: 
«Повлияла и продолжает влиять. С одной стороны, 
новые технологии предоставляют новые возможно-
сти. Так, упоминавшийся сервис по электронному голо-
сованию — лишь один из примеров таких возможностей. 
С другой стороны, технологическая революция диктует 
новые вызовы для бизнеса, в том числе в сфере корпо-
ративного управления: она предъявляет новые требо-
вания к скорости принятия решений, их содержанию, 
компетенции совета директоров, профессионализму его 
членов, экспертизе в определенных областях».
1 Национальный индекс корпоративного управления 2018 года.
2 Например, Национальный расчетный депозитарий.
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Коптяков Станислав Сергеевич, директор 
департамента корпоративного управления и управ-
ления имуществом ПАО «РусГидро»: «Мы поддержи-
ваем внедрение передовых практик и в информацион-
ной сфере. Уже несколько лет при проведении годового 
общего собрания акционеров наша компания проводит 
видеотрансляцию на сайте. Детально проанализиро-
ваны на предмет минимизации рисков предлагаемые 
рынком механизмы удаленного голосования. В 2018 году 
внесены необходимые изменения в Устав и соответ-
ствующие Положения, а в 2019 году мы предоставим 
акционерам возможность электронного голосования 
в ходе общего собрания акционеров. Завершается опыт-
ная эксплуатация программного продукта, направлен-
ного на оптимизацию деятельности совета директо-
ров общества».

Черешенков Павел Николаевич, корпоратив-
ный секретарь ПАО «ММК»: «Компания расширяет воз-
можности использования информационных технологий 
как в деятельности органов управления, так и в бизнес-
процессах. В том числе пересматриваются необходи-
мые компетенции в органах управления. Это осознанная 
реальность и наше будущее».

Следует также отметить, что во всем мире растет 
число компаний, которые учитывают риски, связан‑
ные с возросшим «акционерным активизмом», осо‑
бенно в вопросах корпоративного управления, слияний 
и поглощений1. В российской практике данная тенден‑
ция выражена слабо, во многом вследствие исторически 
сложившейся концентрированной структуры акционер‑
ного капитала и отсутствия соответствующих деловых 
традиций.

Неизменной позитивной тенденцией как за 
рубежом, так и в России остается стремление компа‑
ний к созданию в совете директоров оптимального 
сочетания компетенций и опыта. При этом зарубеж‑
ные компании стали уделять дополнительное внима‑
ние обеспечению гендерного, социального и этни‑
ческого разнообразия в совете директоров. Согласно 
1 См. исследование: Schulte Roth & Zabel LLP, 2016 Shareholder Activ‑
ism Insight Report.
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исследованию рекрутинговой компании Egon Zender1 
в 44 странах, доля женщин‑директоров за последние 
6 лет по всей выборке выросла с 13,6 до 20,4 %. Для срав‑
нения, в российских компаниях удельный вес жен‑
щин в советах составляет всего 9–10 %2, увеличившись 
за последние четыре года лишь на 2 %3.

Важной тенденцией является возрастающая 
потребность компаний в обеспечении преемственно‑
сти и своевременном обновлении совета директоров, 
для чего требуется скоординированная работа коми‑
тета по номинациям и внешних консультантов. Она 
нашла отражение в новой редакции Кодекса корпора‑
тивного управления Великобритании 2018 года. В рос‑
сийских компаниях в настоящее время данный аспект 
пока недостаточно проработан. Так, по данным Нацио‑
нального индекса корпоративного управления, лишь 
7 компаний из 100 к 2018 году разработали Положение 
о преемственности.

Еще одной глобальной тенденцией является 
повышение стратегической важности темы устойчивого 
развития и ее интеграция в корпоративное управле‑
ние4, повышение значимости ESG (Environment, Social, 
Governance) факторов при принятии инвестиционных 
решений. В России, по данным Национального индекса 
корпоративного управления, вопросы устойчивого раз‑
вития и корпоративной социальной ответственности 
(КСО) к 2018 году стали рассматриваться на заседаниях 
совета директоров в 40 % компаний. Однако ключевые 
показатели эффективности (КПЭ) в сфере КСО и устой‑
чивого развития, согласно раскрываемой компаниями 
информации, включены в систему стратегических КПЭ 

1 См. исследование: https://www.egonzehnder.com/ 
global‑board‑diversity‑tracker
2 См. исследование: Женщины в советах директоров топ‑100 рос‑
сийских публичных компаний. https://womenonboards.ru/infocen‑
ter/research/womenonboards_top10_russia_2018
3 Национальный индекс корпоративного управления. 
http://www.topcompetence.ru/publications/publication/1023
4 См. исследование: Global Compact Network Russia. Устойчивое раз‑
витие. Роль России. 2018, http://www.globalcompact.ru/upload/
iblock/0dc/Itogi‑oprosa_broshyura.pdf
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лишь в 12 % компаний. В то же время, по данным между‑
народных исследований1, в среднем 47 % советов дирек‑
торов зарубежных компаний вовлечены в обсуждение 
вопросов устойчивого развития. При этом все большее 
число компаний присоединяются к Глобальному дого‑
вору ООН и поддерживают цели устойчивого развития 
(ЦУР) ООН. Так, по данным исследований Российского 
союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 
66 годовых отчетов компаний2, 35 % из них сделали 
заявление о приверженности ЦУР, а в 21 отчете постав‑
лены конкретные цели, для достижения которых про‑
водится планомерная работа. Зарубежные же коллеги 
примерно в 75 % случаях являются приверженцами ЦУР.

Таким образом, российское корпоративное 
управление развивается в русле мировых тенденций 
во многом благодаря опережающему участию Регуля‑
тора в развитии нормативно‑правовой базы. Вместе 
с тем ряд экспертов отмечают наличие существенных 
разрывов между регулированием и практикой, тео‑
рией корпоративного управления и его российскими 
реалиями3. В связи с этим возникает вопрос: помогают 
ли усилия профессионального сообщества, вовлечен‑
ного в процессы развития корпоративного управления 
в России, его реальному прогрессу?

5.2. Российская практика корпоративного 
управления

Начиная с 2015 года Центр корпоративного раз‑
вития TopCompetence при участии Центра системных 
трансформаций экономического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова и технической поддержке Московской 
биржи проводит ежегодное исследование практики кор‑
поративного управления в России. Данное исследова‑
ние представляет собой срез современного состояния 

1 https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/UN%20
Impact%20Brochure_Concept‑FINAL.pdf
2 Российский бизнес и цели устойчивого развития / РСПП. М., 2018.
3 См. исследование: Корпоративное управление в России: кризис 
жанра и надежды на будущее / Центр социального проектирования 
«Платформа», АНД. 2018.
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и динамики развития корпоративного управления в рос‑
сийских компаниях. Оно предоставляет возможность 
проследить тенденции в области корпоративного управ‑
ления с начала внедрения положений Кодекса корпо‑
ративного управления 2014 года, а также изучить опыт 
компаний, представляющих «лучшую национальную 
практику». Исследование строится на основе открытых 
данных, прошедших проверку аналитиками TopCom‑
petence. Пристальное внимание в нем уделяется взаи‑
мосвязи между качеством корпоративного управления 
и биржевым индексом.

Рассмотрим основные тенденции, которые были 
выявлены в результате исследования корпоративного 
управления в России.

Первая тенденция. С введением Кодекса кор-
поративного управления 2014 года большинство 
компаний сначала активно раскрывали информа-
цию о соблюдении принципов корпоративного 
управления, однако в 2017–2018 годах стали делать 
это более сдержанно. В 2018 году общее соблюдение 
принципов корпоративного управления, рассчитанное 
на основе раскрытой компаниями информации, соста‑
вило 57 % (51,5 % с учетом дисконтирующих факторов, 
введенных в 2017–2018 годах), что ниже на 10 % по срав‑
нению с 2016 годом (рис. 15).

Рис. 15. Процент раскрытия информации о соблюдае-
мых принципах Кодекса корпоративного управления1

1 Национальный индекс корпоративного управления, 
2015–2018 годы.
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Что касается взаимосвязи уровня корпоратив‑
ного управления и динамики капитализации компаний, 
отметим, что общий Индекс корпоративного управле‑
ния, составленный Московской биржей в 2015 году1 на 
основе анализа стоимости ценных бумаг компаний — 
лидеров Индекса корпоративного управления, в неко‑
торые периоды существенно опережал рост Индекса 
ММВБ (около 20 %). В 2016 году2 Индекс корпоратив‑
ного управления демонстрировал уверенное опере‑
жение общего индекса рынка на 20 %, в 2017 году3 на 
20–30 %, а в 2018 году Индекс корпоративного управле‑
ния в конце лета‑осенью снизился, опережая биржевой 
индекс менее чем на 5 %4 (рис. 16).

Рис. 16. Динамика Национального индекса корпоратив-
ного управления

1 Кузнецов М. Индекс корпоративного управления как один 
из инструментов развития лучшей национальной практики. Круг‑
лый стол ОЭСР — Россия по корпоративному управлению 2015. 
http://fs.moex.com/files/10847
2 Кузнецов М. Вклад корпоративного управления в устойчивое раз‑
витие российских компаний. Круглый стол ОЭСР — Россия по корпо‑
ративному управлению 2016. fs.moex.com/files/13976
3 Кузнецов М., Никишова М., Соловьева В. Нацио‑
нальный индекс корпоративного управления 2017. 
http://www.topcompetence.ru/publications/publication/1022
4 Кузнецов М., Никишова М., Соловьева В. Нацио‑
нальный индекс корпоративного управления 2018. 
http://www.topcompetence.ru/publications/publication/1023
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Как пояснила Оксана Кондратова, начальник 
отдела индексов акций Департамента индексов и бирже‑
вой информации Московской биржи: «В 2016–2017 годы 
индексы корпоративного управления топ‑10 и топ‑20 
демонстрировали более высокую доходность по срав‑
нению с индексом Московской биржи. В январе‑апреле 
2018 года доходность индексов корпоративного управле‑
ния была сопоставима с доходностью основного индекса 
акций — индекса Московской биржи, а в последующие 
месяцы — несколько отставала от него. Это было вызвано 
тем, что значительный вклад в рост индекса Москов‑
ской биржи в этот период внесло повышение стоимости 
акций нефтегазового сектора, в то время как в индексах 
корпоративного управления данный сектор был пред‑
ставлен в меньшей степени. Напротив, большую долю 
в индексах корпоративного управления по сравнению 
с основным индексом занимали акции финансового сек‑
тора, показавшие во второй половине 2018 года отри‑
цательную динамику».

Несмотря на то что показатели опережения бир‑
жевого индекса Индексом корпоративного управления 
в течение четырех лет колебались, индекс, построен‑
ный по компаниям с наилучшими результатами в обла‑
сти корпоративного управления, показал наличие взаи‑
мосвязи между практикой корпоративного управления 
в компаниях и биржевым индексом.

Наметился ли прогресс в развитии корпоратив-
ного управления в России в последние пять лет? В чем, 
на Ваш взгляд, позитивные тренды? В чем негативные 
тренды?

Калинин Максим Александрович, директор 
по корпоративному управлению ПАО «МТС»: «Без-
условно, прогресс налицо. Кодекс корпоративного управ-
ления придал серьезный импульс внедрению и развитию 
лучших практик корпоративного управления в России. 
По сути, Кодекс — это перечень ориентиров для компа-
ний, «маркеров» качественного корпоративного управ-
ления (например, наличие в составе совета не менее 
трети независимых директоров). И с этой точки зре-
ния Кодекс сыграл и продолжает играть огромную роль, 
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поскольку и компании, и инвесторы ориентируются на 
эти «маркеры».

Следующий этап — это переход к более слож-
ным комплексным критериям в оценке корпоратив-
ного управления. Показатель зрелости корпоративного 
управления — это когда компания рассматривает его 
не только и не столько как «вывеску» для инвесторов, 
не как способ повысить свою капитализацию (что, без-
условно, тоже важно), но в первую очередь как инстру-
мент для достижения стратегических целей компании 
и тонкой настройки баланса интересов всех стейкхол-
деров. И при такой оценке уже недостаточно, чтобы, 
к примеру, независимые директора занимали определен-
ную долю в совете. Оцениваться будет совокупность 
условий, инструментов корпоративного управления в 
их взаимосвязи, в статике и динамике. Например, аде-
кватны ли состав и структура совета директоров суще-
ствующей в компании структуре акционерного капи-
тала, составу акционеров? Адекватна ли компетенция 
совета директоров масштабам деятельности, а также 
стоящим перед компанией задачам и стратегическим 
целям? Насколько гибка выстроенная система управле-
ния, как быстро она может самонастраиваться на вне-
шние изменения?

Если эта тенденция будет реализована, то роль 
Банка России как «драйвера» внедрения в России луч-
ших практик корпоративного управления, возможно, 
видоизменится. В логике «мягкого регулирования» Цен-
тральный Банк смог бы выступать в качестве эксперта 
при оценке качества, зрелости корпоративного управ-
ления в той или иной компании или секторе экономики 
с учетом всей совокупности факторов».

Коптяков Станислав Сергеевич, директор 
департамента корпоративного управления и управ-
ления имуществом ПАО «РусГидро»: «Если взять более 
длинный отрезок времени, то следует отметить, 
что корпоративное управление развивается волнооб-
разно. В определенный момент мы наблюдали взрыв-
ной интерес к данной тематике (например, в энер-
гетической отрасли в период проведения реформы 
электроэнергетики в двухтысячных годах был очевиден 
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качественный скачок в корпоративной прозрачности), 
за которым последовал определенный спад. В последние 
пять лет серьезным толчком в развитии корпоратив-
ного управления, безусловно, стало принятие Кодекса 
корпоративного управления и фиксация на уровне госу-
дарства позиции о необходимости внедрения его норм 
в деятельность российских компаний.

Интересна и реакция самих компаний в плане 
эволюции их подходов к соблюдению Кодекса. Первона-
чально они исполняли ряд рекомендаций для галочки, 
однако постепенно происходило содержательное пере-
осмысление и внедрение норм, которые теперь осуществ-
ляются целенаправленно и вдумчиво.

Бесспорно, корпоративное управление в России 
не стоит на месте, существенно изменилось правовое 
регулирование в отношении юридических лиц, возросла 
роль органов управления в системе управления рисками, 
постепенно распространяется практика устойчивого 
развития и корпоративной социальной ответственно-
сти. Московская биржа стала предъявлять более высо-
кие требования к корпоративному управлению эмитен-
тов и отслеживать их соблюдение.

Не будет преувеличением утверждение о том, 
что корпоративное управление в России достигает 
уровня, свойственного развитым странам. Компании 
не только формально закрепляют во внутренних доку-
ментах определенные нормы, но и формируют устойчи-
вые позитивные практики их реализации.

Корпоративное управление также впитывает 
все больше аспектов устойчивого развития. Если раньше 
в первую очередь речь шла о поиске баланса между инте-
ресами акционеров и менеджмента, то теперь серьезно 
возрастает роль иных групп стейхолдеров.

Из негативных аспектов можно отметить то, 
что, с одной стороны, на текущий момент еще слиш-
ком велик разрыв между компаниями — «передовиками» 
и «середняками» в области корпоративного управления. 
С другой стороны, компании-лидеры формируют устой-
чивый тренд и своим положительным примером объек-
тивно способствует повышению среднего уровня корпо-
ративного управления в российских компаниях».
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Черешенков Павел Николаевич, корпоратив-
ный секретарь ПАО «ММК»: «С одной стороны, про-
грессу в развитии корпоративного управления способ-
ствует активная политика Банка России. Изменения 
в регулировании, в том числе основанные на зарубежном 
опыте, закрывают пробелы в корпоративных отноше-
ниях, снимают конфликтные ситуации. С другой сто-
роны, компании уже прошли некоторый путь в своей 
корпоративной практике, начинают смотреть на про-
исходящие процессы с учетом полученного опыта (своего 
и других компаний), текущих целей и вызовов. Подтвер-
ждение этому можно увидеть в обзорах Банка России 
о соблюдении практики корпоративного управления 
в российских публичных обществах: начиная с 2015 года 
наблюдается рост внедрения принципов и рекомендаций 
Кодекса (хотя в последнее время отмечается некоторое 
замедление).

Позитивным фактором можно считать жела-
ние государства изменить существующую практику 
в лучшую сторону. Сегодня Банк России как регулятор 
открыт для конструктивного общения с участниками 
корпоративных отношений.

К негативным трендам следует отнести влия-
ние на корпоративные отношения в российских ком-
паниях геополитических конфликтов, прежде всего 
санкции США и стран Западной Европы в отношении 
отечественного бизнеса и ответная реакция России 
на них. Все это не способствует утверждению лучших 
практик корпоративного управления и инвестицион-
ному климату в целом».

Вторая тенденция. Наличие значимых отрас-
левых различий в культуре корпоративного управле-
ния российских компаний. Если в 2015 году лидерами 
по раскрытию информации о соблюдаемых принци‑
пах корпоративного управления были многоотрасле‑
вые холдинги (86 %), банки и компании, оказываю‑
щие финансовые услуги (71 %), то начиная с 2017 года 
помимо многоотраслевых холдингов в число лидеров 
вошли телекоммуникационные и электроэнергетиче‑
ские компании. При этом IT‑компании, как и четырьмя 
годами ранее, в меньшей степени соблюдают принципы 
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корпоративного управления и раскрывают информацию 
о системе корпоративного управления по сравнению 
с представителями других отраслей.

Третья тенденция. Около 25 % компаний 
ежегодно предпринимают значительные усилия 
для улучшения качества корпоративного управления 
и повышения прозрачности. Другие (около 35 %) всего 
лишь обозначают формальное соблюдение принципов 
Кодекса, не предпринимая каких‑либо серьезных усилий 
для совершенствования корпоративного управления. 
Остальные 40 % обеспечивают формальное соблюде‑
ние принципов Кодекса. При этом качество раскрытия 
информации о соблюдении принципов корпоратив‑
ного управления неизменно зависит от уровня котиро‑
вального списка и масштабов капитализации. Чем они 
выше, тем лучше компании соответствуют ключевым 
принципам корпоративного управления и раскрывают 
информацию об их соблюдении.

Какие ключевые изменения в системе корпора-
тивного управления произошли в Вашей компании, 
начиная с внедрения Кодекса корпоративного управле-
ния в 2014 году?

Калинин Максим Александрович, директор 
по корпоративному управлению ПАО «МТС»: «МТС 
исторически уделяет большое внимание корпоратив-
ному управлению и в этом смысле наше собственное раз-
витие не делится на «до 2014 года» и «после 2014 года». 
Но если рассматривать этот год как условную точку 
отсчета, то вот лишь некоторые из изменений: реали-
зован комплекс мероприятий по улучшению раскрытия 
информации; совместно с нашим регистратором запу-
щен онлайн-сервис электронного голосования на общем 
собрании акционеров; разработана и апробирована 
методология оценки совета директоров; в 2018 году 
в соответствии с лучшими практиками пересмотрена 
система вознаграждения членов совета директоров».

Коптяков Станислав Сергеевич, директор 
департамента корпоративного управления и управ-
ления имуществом ПАО «РусГидро»: «С 2015 года ком-
пания работала над внедрением положений Кодекса, 
направленных на повышение уровня корпоративного 
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управления, путем приведения внутренних документов 
в соответствие с ним, а также применения его норм 
в повседневной практике.

В результате внедрения положений Кодекса воз-
росла доля принципов, полностью соблюдаемых в ПАО 
«РусГидро»: 38 % в 2015 году, 63 % — в 2016 году, 73 % — 
в 2017 году и 92 % в 2018 году1.

К ключевым изменениям можно отнести:
— акции, которыми владеют подконтрольные 

компании, не участвуют в голосовании на ГОСА;
— увеличено количество очных заседаний совета 

директоров общества, в рамках которых рассматри-
ваются ключевые вопросы деятельности как ПАО «Рус-
Гидро», так и Группы РусГидро в целом;

— совет директоров утверждает консолидиро-
ванный-бизнес план, включающий показатели компа-
ний Группы;

— совет директоров с привлечением независи-
мого эксперта пересмотрел систему вознаграждения 
менеджмента, приведя ее в соответствие с текущими 
рыночными практиками и напрямую увязав контроль-
ные показатели эффективности и размер премирования 
с результатами деятельности;

— повышено качество и детализация раскрытия 
информации в годовом отчете и на сайте общества;

— систематизирована практика проведения 
оценки (самооценки, независимой оценки) работы 
совета директоров;

— внедрено в практику проведение оценки эффек-
тивности системы управления рисками и внутреннего 
контроля общества».

Черешенков Павел Николаевич, корпоратив-
ный секретарь ПАО «ММК»: «За указанный период ПАО 
«ММК» провело целенаправленную работу по совершен-
ствованию корпоративного управления:

1 Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, 
закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась 
по методологии, разработанной Банком России, с учетом рекомен‑
даций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомен‑
даций Кодекса (приложение к письму Банка России от 17 февраля 
2016 года № ИН‑06‑52/8).
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— актуализированы Устав и внутренние доку-
менты ПАО «ММК» (внесенные изменения направлены на 
расширение возможностей для акционеров принимать 
участие в управлении обществом, на совершенствова-
ние деятельности совета директоров и его комитетов, 
а также контрольно-ревизионных органов);

— советом директоров утверждены политики 
в области внутреннего контроля, управления рисками 
и внутреннего аудита;

— внедрена практика использования новых (элек-
тронных) форм коммуникаций с акционерами, в том 
числе при проведении общих собраний акционеров, про-
рабатывается внедрение электронных сервисов в работе 
коллегиальных органов управления;

— внедрена практика проведения внешней оценки 
деятельности совета директоров;

— возросла роль членов совета директоров 
в обсуждении и актуализации стратегии общества, 
мотивации исполнительных органов, совершенствова-
нии системы КПЭ, а также в процессе подбора канди-
датов в совет директоров (рассмотрение требований 
к кандидатам и критериев их оценки);

— из структуры вознаграждения членов совета 
директоров исключено дополнительное вознаграждение 
за участие в заседаниях;

— актуализированы внутренние стандарты 
по одобрению крупных сделок, сделок с заинтересован-
ностью, иных существенных корпоративных действий 
и нестандартных операций (в том числе предусматри-
вающие автоматизацию некоторых процессов);

— обновлена дивидендная политика компании;
— упразднена ревизионная комиссия общества».
Четвертая тенденция. Постепенно меня-

ются «портрет» совета директоров и процедуры его 
работы. При этом характеристика комитетов остается 
неизменной. Если в 2015 году лишь в 20 % компаний 
в состав совета входили независимые директора, то 
к 2018 году практически в каждой исследуемой компа‑
нии в него входило порядка трех независимых дирек‑
торов. Тем временем доля нерезидентов в сравнении 
с 2015 годом снизилась с 26 до 17 %. Произошли также 



(144)

ГЛАВА V
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В РОССИИ В 2015–2019 ГОДАХ:
ЕСТЬ ЛИ РЕАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС?

кардинальные изменения в структуре заседаний совета 
директоров: если в 2015 году 53 % заседаний проводи‑
лись в очной форме, то к 2018 году — лишь 24 % заседа‑
ний. Начиная с 2015 года среднее вознаграждение члена 
совета директоров увеличивается1, а зарплата исполни‑
тельного руководства, напротив, уменьшается (табл. 5).
Таблица 5. Динамика показателей на основе данных 
национальных индексов корпоративного управления, 
2015–2018 годы2

Показатель 2015 2016 2017 2018

Состав и структура советов директоров
Общий количественный состав совета 
директоров, чел.

10 10 10 10

Количество неисполнительных директо‑
ров, чел.

6 7 5–6 5

Количество независимых директоров, чел. 2* 3–4 3 3
Доля женщин в составе совета директо‑
ров, %

8 8 10 10

Доля иностранных членов совета (нерези‑
дентов), %

26 25 15 17

* Из 20 % компаний, в которые были избраны независимые директора

Процедуры работы совета директоров
Количество заседаний совета директоров 
в год

20 21 27 22

Доля очных заседаний совета директоров, 
% заседаний

53 55 19 24

Доля заочных заседаний совета директо‑
ров, % заседаний

47 45 81 76

Общая посещаемость заседаний совета 
директоров, %

93 95 93 94

Комитеты
Количественный состав комитета 
по аудиту, чел.

3 3 3–4 4

Доля независимых директоров в составе 
комитета по аудиту, %

50 63 68 69

Количество заседаний комитета 
по аудиту, в год

4 9 8 8

1 Авторы исследования не исключают, что данный показатель стати‑
стически увеличивался в связи с тем, что большее число компаний 
стало раскрывать вознаграждение совета директоров.
2 Национальный индекс корпоративного управления, 
2015–2018 годы.
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Показатель 2015 2016 2017 2018

Количественный состав комитета 
по назначениям и вознагражде‑
ниям / по кадрам и вознаграждениям, чел.

2–3 3–4 3–4 3–4

Количество заседаний комитета по назна‑
чениям и вознаграждениям/ по кадрам 
и вознаграждениям, в год

3 8 7 7

Среднее вознаграждение члена совета 
директоров, млн руб. в год

4,42 9,95 8,89 11,83

Среднее вознаграждение члена Правле‑
ния, млн руб. в год

100,8 69,65 68,33 65,64

Пятая тенденция. Компании стали более 
активно публиковать в сети «Интернет» внутренние 
положения и политики. Увеличилось количество ком‑
паний, публикующих положения о комитетах, советах 
директоров, правлении, корпоративном секретаре, вну‑
треннем аудите, вознаграждении членов совета, а также 
дивидендную, информационную и антикоррупцион‑
ную политику. Политику в области управления рисками 
так же, как и четыре года назад, раскрывают только 33 % 
компаний1. Ежегодную оценку эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля общества 
проводит лишь 40 % компаний. К 2018 году 10 компа‑
ний разработали и опубликовали Положение о про‑
ведении оценки совета директоров и его комитетов. 
Причем, по данным на 2018 год, менее 50 % компаний 
проводят ежегодную самостоятельную или внешнюю 
оценку совета директоров и его комитетов в соответ‑
ствии с рекомендациями российского Кодекса корпо‑
ративного управления (табл. 6).

1 Поскольку исследование проводится среди топ‑100 по уровню 
капитализации компаний, акции которых обращаются на Москов‑
ской бирже, состав исследуемых компаний ежегодно претерпевает 
изменения.
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Таблица 6. Процент опубликованных внутренних до‑
кументов компаний в сети «Интернет»1

Документ
Процент раскрытия

2015 2018
Устав 100 98

Положение о совете директоров 99 94

Положение об общем собрании акционеров 94 89

Положение о ревизионной комиссии 90 88

Положение о комитете по аудиту 71 82

Положение о Правлении 63 81

Кодекс корпоративного управления 63 62

Положение о дивидендной политике 62 83

Положение об информационной политике 60 69

Положение о комитете по кадрам 
и вознаграждениям

59 79

Положение о внутреннем аудите 43 64

Положение о вознаграждении органов управления 41 52

Положение о корпоративном секретаре 37 71

Политика в области управления рисками и вну‑
треннего контроля

33 33

Антикоррупционная политика 28 48

Положение/Методика проведения оценки совета 
директоров

 — 10

Положение о преемственности  — 7

Шестая тенденция. Большинство компаний 
сталкиваются с трудностями при соблюдении неко-
торых положений Кодекса корпоративного управле-
ния, в связи с чем появились наименее популярные 
в части исполнения рекомендации (табл. 7). Чаще 
всего компании игнорируют рекомендацию о публика‑
ции меморандума контролирующего лица относительно 
его планов в отношении корпоративного управления. 
Однако в 2018 году появились первые три компании, 
вошедшие в выборку Индекса, опубликовавшие соот‑
ветствующий меморандум, — Мосэнерго, ОГК‑2 и ТГК‑1.

1 Национальный индекс корпоративного управления, 2015, 
2018 годы.
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Таблица 7. Наименее «популярные» рекомендации Ко‑
декса корпоративного управления в части исполнения 
компаниями1

Рекомендация
Процент 
соблюдения 
рекомендации

В случае наличия лица, контролирующего общество, 
общество публикует меморандум контролирующего 
лица относительно его планов в отношении корпора‑
тивного управления

3

Программа долгосрочной мотивации членов испол‑
нительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества предусматривает, что право 
реализации используемых в такой программе акций 
и иных финансовых инструментов наступает не ранее, 
чем через три года с момента их предоставления. 
При этом право их реализации обусловлено достиже‑
нием определенных показателей деятельности

12

Общество внедрило программу долгосрочной моти‑
вации для членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников с использованием 
акций или иных финансовых инструментов, основан‑
ных на акциях общества

19

Председатель совета является независимым директо‑
ром или среди независимых членов совета определен 
старший независимый директор

20

С какими трудностями сталкивалась Ваша ком-
пания при внедрении Кодекса? Каковы планы компании 
по дальнейшему развитию системы корпоративного 
управления?

Калинин Максим Александрович, директор 
по корпоративному управлению ПАО «МТС»: «Импле-
ментация Кодекса была не столько трудным, сколько 
интересным проектом. Многие рекомендации у нас были 
реализованы еще до принятия Кодекса, а остальные 
тщательно анализировались в отдельности и по каж-
дой принималось решение с учетом всех факторов. 
Такая работа очень полезна прежде всего для нас самих, 
поскольку она позволяет посмотреть на многие вещи 
под разными углами зрения.

Наши планы обусловлены теми тенденциями 
в  развитии корпоративного управления в  России, 

1 Национальный индекс корпоративного управления, 2018 год.



(148)

ГЛАВА V
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В РОССИИ В 2015–2019 ГОДАХ:
ЕСТЬ ЛИ РЕАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС?

которые обозначены выше. Мы рассматриваем кор-
поративное управление в тесной связи со стратегиче-
скими целями компании и во взаимоувязке с интересами 
всех стейкхолдеров. Поэтому система корпоративного 
управления требует «донастройки» отдельных ее эле-
ментов. Для этого на постоянной основе будет про-
водиться мониторинг новых международных прак-
тик и трендов в области корпоративного управления. 
В наших планах реализация комплекса мер по повыше-
нию эффективности работы совета директоров с уче-
том диджитал-стратегии «3D. Data. Digital. Dividends», 
автоматизации процессов в сфере корпоративного 
управления».

Коптяков Станислав Сергеевич, директор 
департамента корпоративного управления и управ-
ления имуществом ПАО «РусГидро»: «В связи с тем, 
что Кодекс корпоративного управления, рекомендо-
ванный Банком России, на момент принятия содержал 
значительный объем новелл, компании было затрудни-
тельно внедрить все их одновременно, поскольку это 
требует серьезного внутреннего переустройства многих 
корпоративных процессов. Вместе с тем по прошествии 
пяти лет мы с удовлетворением смотрим на достигну-
тые результаты.

Компания проводит целенаправленную работу 
по  совершенствованию системы корпоративного 
управления, ориентированную на передовые практики, 
а также требования, вытекающие из листинга акций 
на Московской бирже. Ключевыми направлениями раз-
вития корпоративного управления для нас являются: 
повышение прозрачности деятельности компании, 
информативности и качества корпоративной отчет-
ности, оптимизация внутренних процессов и процедур, 
обеспечение прав акционеров».

Черешенков Павел Николаевич, корпоратив-
ный секретарь ПАО «ММК»: «Каких-то существенных 
трудностей выделять бы не стал. ПАО «ММК» начало 
выстраивать систему корпоративного управления 
раньше, чем появился первый Кодекс корпоративного пове-
дения в России, ориентируясь в том числе на зарубежную 
практику. Мы всегда стараемся держать руку на пульсе.
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В сентябре 2018 года советом директоров была 
утверждена новая программа по совершенствованию 
корпоративного управления ПАО «ММК» до 2020 года. 
В ней были учтены результаты проведенной оценки 
деятельности совета директоров с привлечением вне-
шнего консультанта, а также оценки корпоративного 
управления службой внутреннего аудита. Это публич-
ный документ, причем часть включенных в него меро-
приятий уже реализована. Текущие направления совер-
шенствования корпоративного управления: разработка 
и актуализация стратегии (в том числе повышение 
роли независимых членов совета директоров); эффек-
тивное функционирование систем управления рисками 
и внутреннего аудита, взаимодействие с инвесто-
рами, актуализация внутренних документов. Помимо 
этого, компании в целом необходимо обратить внима-
ние на распространение практики открытых дискус-
сий по наиболее важным направлениям деятельности 
совета директоров и его комитетов, необходимость 
наделения совета новыми компетенциями, отвечаю-
щими текущим вызовам (в том числе в области инфор-
мационных технологий)».

***
Таким образом, показатели отчетности о соблюде‑

нии Кодекса корпоративного управления, подкрепленные 
мнением представителей ведущих компаний — участниц 
рынка, свидетельствуют о реальном прогрессе в разви‑
тии корпоративного управления в России. Многие компа‑
нии развивают технологии, находятся в русле «цифровых 
перемен», постепенно расширяют компетенции менедж‑
мента и совета директоров в сфере IT и цифровой транс‑
формации бизнеса, внедряют передовые практики прове‑
дения общих собраний акционеров. Вопросы устойчивого 
развития постепенно начинают завоевывать свое место 
в повестках заседаний советов директоров.

Очевидно, что за прошедшие пять лет изменился 
«портрет» советов директоров: в них стало меньше ино‑
странных директоров, но больше женщин, значительно 
увеличилось количество независимых директоров, 
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при этом в крупнейших компаниях они стали возглав‑
лять ключевые комитеты.

В 2018 году отмечалось более скромное рас‑
крытие информации большинством компаний, пред‑
положительно под воздействием санкций. Особенно 
заметен регресс в соблюдении принципов корпора‑
тивного управления у компаний 2‑го и 3‑го уровней 
листинга, а также компаний с капитализацией менее 
200 млрд руб.

Не происходит каких‑либо существенных пози‑
тивных сдвигов и по ряду ключевых аспектов корпо‑
ративного управления. Так, большинство компаний 
пока недостаточно внимания уделяют диверсификации 
состава совета директоров, регулярной внешней оценке 
работы совета и его комитетов. Анализ системы управ‑
ления рисками пока не стал общепринятой практикой, 
а планирование преемственности в большинстве ком‑
паний находится в зачаточном состоянии.

Вместе с тем главным достижением прошедшего 
пятилетия стал сложившийся общественный консенсус 
относительно необходимости последовательного совер‑
шенствования практики корпоративного управления, 
а также формирование группы компаний — лидеров 
рынка, задающих стандарты и формирующих тенден‑
ции в развитии «лучшей национальной практики» кор‑
поративного управления.
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Глава VI

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ТОП‑МЕНЕДЖМЕНТА: 
РОССИЙСКИЕ 
И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ 
ПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ

Екатерина Ухова, Геладжо Дикко, Наталья Белякова1

Вознаграждение руководителей высшего звена 
всегда было предметом особого интереса со стороны 
инвесторов, общественности и СМИ, а с некоторых 
пор и регуляторов. В США распространено мнение, 
что именно взрывной рост вознаграждения руковод‑
ства компаний послужил одной из причин увеличения 
экономического и социального неравенства. По дан‑
ным Института экономической политики, с 1978 
по 2013 год средний размер вознаграждения первого 

1 Ухова Екатерина Сергеевна, партнер, консультирование по вопро‑
сам управления персоналом; Дикко Геладжо, партнер, налоговые 
и юридические услуги; Белякова Наталья Сергеевна, директор, 
налоговые и юридические услуги, — Ernst & Young (CIS). В качестве 
экспертов в подготовке главы принимали участие Луканцев Алексей 
Алексеевич, менеджер, консультирование по вопросам управления 
персоналом; Коваленко Евгения Александровна, консультант, кон‑
сультирование по вопросам управления персоналом, — Ernst & Young 
(CIS). 
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лица американских компаний, с учетом уровня инфля‑
ции, увеличился на 973 %. Это резко контрастирует 
с 10 %‑ным ростом вознаграждения рядового сотруд‑
ника компании за тот же период1. Другие исследования 
свидетельствуют о стремительных темпах роста возна‑
граждения топ‑менеджмента, опережающих инфляцию 
и динамику фондового рынка, а в отдельных случаях 
и рост вознаграждения персонала в Канаде, Австралии, 
Великобритании, Германии и других странах континен‑
тальной Европы2. Значительное увеличение размеров 
компенсации руководителям высшего звена наблюда‑
ется и в России: с 2014 по 2018 год среднее совокупное 
вознаграждение президента/генерального директора 
увеличилось в 2,5 раза3. Существуют различные объяс‑
нения быстрого роста вознаграждения первых лиц ком‑
пании в странах с развитыми экономиками.

•	 Некоторые эксперты связывают эту тенден‑
цию с ростом бизнеса и усложнением бизнес‑процессов 
в целом, что, в свою очередь, увеличивает «стоимость» 
работников, способных успешно справляться с услож‑
няющейся деловой средой4.

•	 Другие исследователи объясняют рост воз‑
награждения топ‑менеджеров глобализацией и более 
интенсивной войной за управленческие таланты5. 
Борьба за таланты в глобализированном мире предпо‑
лагает наем управленческих талантов с внешнего рынка 
и усиление конкуренции6, которая выливается в увели‑
чение размеров совокупного вознаграждения успеш‑
ных руководителей и подстраивание остального рынка 
под высокие уровни вознаграждения.

1 Mishel & Davis (2014). CEO pay continues to rise as typical workers are 
paid less.
2 Например, Sapp (2008). The Impact of Corporate Governance on 
Executive Compensation.
3 Здесь и далее российская рыночная статистика представлена 
по данным ежегодных Обзоров заработных плат и компенсаций EY.
4 Gabaix & Landier (2006). Why has CEO pay increased so much?
5 Marin (2009). The battle for talent: globalisation and the rise of execu‑
tive pay.
6 Bebchuk & Grinstein (2005). The growth of executive pay.
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•	 Еще одной веской причиной роста совокуп‑
ного вознаграждения топ‑менеджеров считается увели‑
чение размеров вознаграждения, основанного на доле‑
вых инструментах, которые вместе с фондовым рынком 
в отдельных случаях могут демонстрировать значитель‑
ный рост стоимости1.

•	 Существует также мнение, что вследствие 
асимметрии информации между акционерами и мене‑
джерами последние обладают более сильной позицией 
при обсуждении условий своего вознаграждения. Ряд 
экспертов утверждают, что руководители высшего звена 
управления компаний фактически самостоятельно опре‑
деляют свой уровень вознаграждения, придавая мини‑
мальное значение внешним ограничениям2.

Тенденция стремительного роста вознагражде‑
ния топ‑менеджмента публичных компаний не могла 
не привлечь внимания исследователей. Вопросы возна‑
граждения высшего исполнительного руководства при‑
влекают повышенное внимание на Западе в том числе 
в связи с увеличением вовлеченности акционеров в про‑
цесс принятия решений относительно политик и фак‑
тических выплат первым лицам компании (say on pay). 
Имеется целый ряд публикаций, посвященных вознагра‑
ждению топ‑менеджмента, темами которых являются:

•	 взаимосвязь размера вознаграждения с резуль‑
татами деятельности компаний;

•	 эффективность набора инструментов воз‑
награждения и показателей, которые определяют его 
размер;

•	 теоретические аспекты, объясняющие те 
или иные тенденции в системах компенсации руковод‑
ству компании.

Несмотря на наличие ряда аналитических работ, 
в российской научной литературе теоретические и прак‑
тические аспекты вознаграждения руководителей выс‑
шего звена не получили достаточного освещения. 

1 Shue & Townsend (2016). Growth through rigidity: an explanation for 
the rise in CEO pay.
2 Weisbach (2007). Optimal Executive Compensation versus Managerial 
Power: A Review of Lucian Bebchuk and Jesse Fried’s Pay without Per‑
formance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation.
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Дефицит подобных исследований в России может быть 
обусловлен отсутствием как интереса со стороны инве‑
сторов и общественности, так и должного уровня рас‑
крытия информации о практиках вознаграждения пуб‑
личными компаниями.

Одной из целей настоящей главы является ана‑
лиз международных тенденций в подходах к возна‑
граждению топ‑менеджмента за последние несколько 
десятилетий и факторов, оказывающих влияние на их 
формирование. Другая важная цель — сравнить дей‑
ствующую российскую практику с зарубежной для пони‑
мания того, какой может быть ее последующая траек‑
тория развития. Авторы выделяют пять основных групп 
факторов, влияющих на формирование практики возна‑
граждения топ‑менеджмента:

1) индивидуальные особенности и профессио‑
нальные качества руководителей;

2) стратегия и задачи, стоящие перед компа‑
нией, цели акционеров;

3) модель корпоративного управления;
4) особенности юрисдикции, например, налого‑

вое законодательство, требования в отношении бухгал‑
терского учета и отчетности;

5) иные внешние факторы, такие как влияние 
институциональных инвесторов, консультационно‑
представительских фирм (proxy advisors), экспертов 
по вознаграждениям, состояние экономики или отдель‑
ной ее отрасли.

На наш взгляд, региональные и страновые раз‑
личия в практиках вознаграждения ключевого управ‑
ленческого персонала объясняются преимущественно 
спецификой моделей корпоративного управления и осо‑
бенностями юрисдикции. Поэтому данные факторы 
будут проанализированы с большей детализацией. 
В рамках данной главы авторы также рассмотрят:

•	 роль вознаграждения топ‑менеджмента в кор‑
поративном управлении;

•	 различия в практиках англо‑саксонской и кон‑
тинентальной моделей корпоративного управления; 
сравнение этих моделей с российской с точки зрения 
их влияния на политику вознаграждения;



(155)

6.1.
Цели, достигаемые
путем вознаграждения
топ‑менеджмента

•	 влияние налогового законодательства и требо‑
ваний в отношении отчетности на формирование прак‑
тики вознаграждения;

•	 тенденции, выявленные в рамках проведен‑
ных исследований практик вознаграждения топ‑ме‑
неджмента в крупных зарубежных компаниях за послед‑
ние 30 лет, для их сравнения с текущей практикой 
компенсации исполнительного руководства в россий‑
ских компаниях;

•	 изменения в процессе принятия решений 
относительно вознаграждения руководителей высшего 
звена и требований по раскрытию информации о прак‑
тиках вознаграждения в публичных компаниях;

•	 особенности политики вознаграждения в кре‑
дитно‑финансовых организациях.

6.1. Цели, достигаемые путем вознаграждения 
топ-менеджмента

Одной из первоочередных целей вознаграждения 
топ‑менеджмента является привлечение и удержание 
наиболее квалифицированных управленческих талан‑
тов. Однако это утверждение справедливо при условии, 
что нанятые управленцы будут действовать во благо 
и в интересах компании. Корпоративные скандалы 
начала XXI века свидетельствуют о том, что это допуще‑
ние не всегда является правомерным. Привлекательная 
система мотивации может оказаться неэффективной, 
предоставляя сотрудникам вознаграждение за действия, 
которые в состоянии причинить ущерб не только акцио‑
нерам компании, но и более широкому кругу заинтере‑
сованных лиц (стейкхолдеров).

Наглядным примером практик вознаграждения, 
которые в совокупности с другими факторами привели 
к серьезным глобальным последствиям, стал мировой 
финансовый кризис 2008 года. Мнение большинства 
исследователей1 сводится к тому, что советы директо‑
ров, а зачастую и менеджеры крупнейших финансо‑
вых организаций до конца не осознавали всех рисков, 
1 Srivastav (2013). Global Financial Crisis: Corporate Governance Fail‑
ures and Lessons.
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связанных с теми финансовыми продуктами, резуль‑
таты операций с которыми влияли на размеры воз‑
награждения1. Как следствие, стратегия целого ряда 
компаний и банков основывалась на неэффективных 
системах управления рисками и контроля, а впечатляю‑
щие результаты в отчетах о прибылях и убытках вселяли 
уверенность в их финансовом благополучии. Практики 
вознаграждения управленческого персонала отражали 
стратегию, направленную на достижение краткосроч‑
ных результатов, косвенно поощряя моральный риск 
(moral hazard) руководителей. В результате менеджмент 
придерживался рискованных стратегий, потенциально 
максимизируя собственный доход, при этом не подвер‑
гая его тому пропорциональному уровню риска, кото‑
рому подвергалась компания, и ставя под угрозу пер‑
спективу ее устойчивого развития.

Например, по итогам оценки результатов дея‑
тельности за 2007 год инвестиционный банк Lehman 
Brothers отмечал рекордный рост чистой выручки на 
10 % по сравнению с 2006 годом. На основании этих 
беспрецедентно высоких показателей Ричарду Фалду, 
генеральному директору и председателю совета дирек‑
торов банка, было выплачено вознаграждение в размере 
34 млн долл., включая 4,25 млн долл. в качестве бонуса 
по итогам отчетного периода2. Но уже в 2008 году банк 
объявил о своем банкротстве после того, как Феде‑
ральная резервная система США отказалась от оплаты 
60 млрд долл. за сомнительные производные инстру‑
менты, накопленные на его балансе для совершения 
сделок с потенциальными покупателями.

Банк Bear Stearns отказался от выплаты бону‑
сов по итогам 2007 года3. Тем не менее суммарное воз‑
награждение его президента с 2000 по 2006 год соста‑
вило порядка 186 млн долл. За этот же период цена 
акции компании выросла с 41 до 152 долл. Но уже 
через год, в 2008 году, банк был приобретен JP Morgan 
Chase. При этом сделка состоялась исходя из стоимости 
1 Yeoh (2010). The Impact of the Global Financial Crisis on Corporate 
Governance and Executive Pay in the US and the UK.
2 Lehman Brothers Holdings Inc. Proxy Statement (2008).
3 The Bear Stearns Companies Inc. Proxy Statement (2008).
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10 долл. за акцию Bear Stearns. В итоге потери акционе‑
ров банка составили около 25 млрд долл.1 Как и в других 
финансовых организациях, которые считались «слиш‑
ком большими, чтобы обанкротиться», акционеры ока‑
зались далеко не единственной пострадавшей стороной. 
Убытки населения вследствие спада экономики с сен‑
тября 2008 года по декабрь 2009 года составили в сред‑
нем около 5,800 долл. на одну американскую семью2. 
Более того, фактические потери налогоплательщиков 
в результате государственных инициатив по минимиза‑
ции последствий финансового кризиса составили в сред‑
нем 2,050 на домохозяйство3.

Мировой финансовый кризис продемонстриро‑
вал, насколько серьезными в совокупности с другими 
факторами могут быть последствия реализации непро‑
думанной системы вознаграждения. Поэтому во избе‑
жание непрофессиональных и недальновидных реше‑
ний менеджмента, действенная система мотивации, 
равно как и эффективность прочих механизмов корпо‑
ративного управления (внутренний контроль, компе‑
тентный совет директоров), являются обязательными 
условиями стабильного долгосрочного развития ком‑
пании. Из этого следует, что формирование политики 
вознаграждения топ‑менеджмента зависит, в числе про‑
чего, от принятых в компании механизмов корпоратив‑
ного управления.

6.2. Теории корпоративного управления 

Корпоративное управление в широком смысле 
подразумевает систему взаимоотношений, разделения 
прав и распределение ответственности между различ‑
ными заинтересованными лицами компании, включая, 
но не ограничиваясь собственниками/акционерами, 
советом директоров, менеджментом, работниками, кре‑
диторами и клиентами компании.

1 Bogle (2008). Reflections on CEO Compensation.
2 Swagel (2009). The Cost of the Financial Crisis: The Impact of the Sep‑
tember 2008 Economic Collapse.
3 Ibid.
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На протяжении продолжительного времени глав‑
ной в корпоративном управлении считалась система 
взаимоотношений между акционерами, советом дирек‑
торов и менеджментом. Поскольку акционеры, т. е. 
принципалы, делегируют фактическое управление ком‑
панией менеджерам‑«агентам», разделение собствен‑
ности и управления приводит к конфликту интересов, 
так как каждая сторона преследует свою экономиче‑
скую выгоду. Подобный конфликт получил название 
«агентской» проблемы, одним из инструментов реше‑
ния которой является согласование интересов акционе‑
ров и менеджмента путем в том числе разработки под‑
ходящей системы мотивации1. Например, включение 
в общее вознаграждение топ‑менеджеров долгосроч‑
ных элементов и условий возврата ранее выплачен‑
ного вознаграждения в случае негативных последствий 
политики исполнительного руководства может предот‑
вратить действия управленцев, направленные на полу‑
чение краткосрочных выгод в ущерб долгосрочному 
росту акционерной стоимости компании. Таким обра‑
зом, вознаграждение ключевого управленческого персо‑
нала является одним из инструментов решения «агент‑
ской» проблемы.

Теория ответственного руководства2 подвергает 
сомнению основные допущения теории «агентских» 
отношений и рассматривает топ‑менеджмент компании 
как группу лиц, несущих ответственность за активы, 
переданные им под контроль акционерами. Например, 
согласно одному исследованию, совмещение роли гене‑
рального директора и председателя совета директоров 
ведет к более высокой рентабельности капитала по срав‑
нению с компаниями, где подобная практика отсутству‑
ет3. Тем не менее, примеры двойной функции первого 
лица компании в крупных инвестиционных банках 
в 2007 году, как, например, в Lehman Brothers, скорее 

1 Jensen & Meckling (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, 
agency costs and ownership structure.
2 Davis, Schoorman & Donaldson (1997). Toward a stewardship theory of 
management.
3 Donaldson & Davis (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO 
governance and shareholder returns.
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свидетельствуют о провалах одноуровневой системы, 
где совет директоров совмещает функции управления 
компанией и контроля.

Другой популярной теорией является теория 
заинтересованных лиц1, которая рассматривает корпо‑
ративное управление в широком смысле, не ограничи‑
ваясь взаимоотношениями только между акционерами, 
советом директоров и менеджментом. Так, исполнение 
обязанностей во благо принципала, например увели‑
чение акционерного дохода, не является единственной 
задачей менеджмента. Целью руководителей верхнего 
звена и совета директоров скорее служит выполнение 
обязательств по отношению ко всем заинтересованным 
лицам. Согласно этой концепции стейкхолдерами высту‑
пают не только акционеры, но и работники организа‑
ции, ее клиенты, кредиторы, поставщики и общество 
в более широком понимании. Например, в публичных 
и непубличных немецких компаниях действует прин‑
цип ко‑детерминации: в зависимости от численности 
организации, от одной трети до половины мест в совете 
директоров вправе занимать представители трудового 
коллектива. Таким образом, обеспечивается гарантия 
защиты прав сотрудников и повышается ответствен‑
ность управляющих лиц компании перед ними.

6.3. Основные характеристики англо-
американской, континентальной (германской) 
и российской моделей корпоративного 
управления. Характерные для них практики 
вознаграждения

Рассматриваемые модели корпоративного управ‑
ления с учетом указанных выше теорий можно условно 
разделить на те, в которых агенты, т. е. менеджмент 
и совет директоров компании, являются фидуциарами 
акционеров, и те, где они действуют в интересах более 
широкого круга стейкхолдеров.

К первой группе относится англо-американ-
ская модель корпоративного управления, харак‑
терная для США, Великобритании, Канады, Австралии 
1 Freeman (1984). Strategic management: a stakeholder approach.
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и Новой Зеландии. Ввиду развитого рынка ценных 
бумаг, и, как следствие, большего количества частных 
инвесторов наряду с институциональными, владение 
компаниями в данной модели имеет более дисперсный 
характер. Так, например, в США акциями владеет 55 %1 
взрослого населения, а то время как в России число част‑
ных инвесторов на Московской бирже составляет 2 млн 
человек2, т. е. менее 1,5 % населения.

Важно отметить ограниченную роль финансовых 
организаций в англо‑американской модели. В некото‑
рых юрисдикциях долгое время существовали ограни‑
чения для коммерческих банков по владению долевыми 
инструментами. Например, в США с 1933 по 1999 год 
действовал закон Гласса — Стиголла, запрещавший ком‑
мерческим банкам проводить операции с акциями дру‑
гих компаний. Другой характерной чертой указанной 
модели является одноуровневая структура управления 
в виде совета директоров, роль которого заключается 
не только в контроле за деятельностью менеджмента, но 
и в управлении организацией, формировании и импле‑
ментации ее стратегии.

Особенности практики вознаграждения отчасти 
могут быть обусловлены спецификой модели корпора‑
тивного управления. В англо‑американской модели клю‑
чевой целью служит увеличение акционерной стоимо‑
сти и поэтому наиболее распространенным способом 
сближения интересов акционеров и менеджмента явля‑
ется предоставление последнему акций компании и вве‑
дение минимальных требований по владению долевыми 
инструментами. На данный момент самым распростра‑
ненным показателем, на основании которого произво‑
дится расчет долгосрочного вознаграждения менедже‑
ров, выступает совокупный акционерный доход (TSR) 
как в абсолютном, так и в относительном выражении.

Ключевая роль рынка ценных бумаг в данной 
модели может служить объяснением большей частоты 
враждебных действий, таких как нежелательное 

1 Statista. Share of U. S. adults investing money in the stock market from 
1999 to 2018.
2 Московская биржа: «Количество частных инвесторов на Москов‑
ской бирже достигло 2 млн человек».
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поглощение. Угроза подобных действий в совокуп‑
ности с системами мотивации также является меха‑
низмом предотвращения оппортунизма и уклонения 
от должного исполнения своих обязанностей со стороны 
менеджмента. Вместе с тем «золотые парашюты», т. е. 
компенсация, предоставляемая руководителям высшего 
звена в случае их увольнения в результате смены соб‑
ственника, в состоянии подвергать менеджмент мораль‑
ному риску в условиях угрозы враждебных действий.

Отличительная особенность континенталь-
ной (германской) модели корпоративного управ-
ления — высокая концентрация собственности. В ней 
банки принимают активное участие не только в финан‑
сировании компании, но и в процессе управления. 
Например, в Германии развита практика передачи част‑
ными лицами акций банкам в доверительное управ‑
ление (Depotstimmrecht)1. Так, в советы директоров 
зачастую входят представители коммерческих банков 
и сотрудники компании. Как следствие, менеджмент 
несет ответственность не только перед акционерами, 
но также перед банками и работниками фирмы. Струк‑
тура корпоративного управления в континентальной 
модели является двухуровневой: совет директоров 
выполняет контролирующие функции и может быть 
вовлечен в долгосрочное стратегическое планирова‑
ние, в то время как Правление отвечает за имплемен‑
тацию стратегии и выполнение операционных задач. 
Поскольку значительная часть капитала корпорации 
принадлежит связанным с ней лицам, такую модель 
еще называют инсайдерской.

Континентальной модели управления, как пра‑
вило, свойственна ориентация на более широкий круг 
стейкхолдеров, чем только акционеры. Как следствие, 
при расчете премий в европейских компаниях в боль‑
шей степени учитываются показатели, связанные 
с удовлетворенностью клиентов, работников, благо‑
приятным влиянием на общество в широком смысле 
(например, корпоративная социальная ответственность 
компании) и окружающую среду. Другим отличием 
1 Hackethal, Schmidt & Tyrell (2005). Banks and German Corporate Gov‑
ernance: On the Way to a Capital Market‑Based System?
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практики вознаграждения ключевого управленческого 
персонала в данной модели выступает относительно 
низкий уровень совокупных выплат по сравнению 
с англо‑американскими юрисдикциями. Исследова‑
тели склонны объяснять это особенностями владения 
собственностью. В англо‑американской модели струк‑
тура акционерного капитала является более дисперсной, 
вследствие чего менеджмент располагает большими 
возможностями оказывать влияние на совет директоров 
и добиваться для себя более высокого размера вознагра‑
ждения1. В континентальной системе, где доминирует 
концентрированное владение акциями и велико влия‑
ние коммерческих банков, уровень совокупного воз‑
награждения первых лиц компаний в среднем ниже, 
чем в англо‑американских компаниях2. В дополнение 
к этому, вследствие высокой концентрации собствен‑
ности и значительной роли банков в корпоративном 
управлении частота враждебных действий в континен‑
тальной Европе ниже, нежели в англо‑американских 
юрисдикциях.

Поскольку, например, в Германии корпоратив‑
ное право предусматривает более строгие фидуциарные 
обязанности менеджмента3, выплата «золотых парашю‑
тов» нередко приводит к судебным разбирательствам. 
Так, при поглощении немецкой компании Mannesmann 
британской Vodafone решение о предоставлении гене‑
ральному директору Mannesmann Клаусу Эссеру ком‑
пенсации в размере 30 млн евро за один день до заклю‑
чения сделки привело к уголовному разбирательству на 
основании обвинений миноритарных акционеров. По 
их мнению, выплата «золотого парашюта» стала след‑
ствием подстрекательства со стороны Vodafone и спо‑
собствовала успешному завершению процесса погло‑
щения. В конечном итоге обвинения К. Эссеру не были 
предъявлены, однако суд постановил, что выплата ему 
«золотого парашюта» являлась грубым нарушением.
1 Elston & Goldberg (2001). Executive Compensation and Agency Costs in 
Germany.
2 Edmans & Gabaix (2017). Executive Compensation: A Survey of Theory 
and Evidence.
3 Schmid & Wahrenburg (2002). Mergers and Acquisitions in Germany.
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В течение последних двадцати лет некото‑
рые исследователи1 отмечают сближение англо‑аме‑
риканской и континентальной моделей корпоратив‑
ного управления. Например, континентальная модель, 
в частности немецкая, меняется и все больше ориенти‑
руется на интересы акционера, нежели на всех стейкхол‑
деров. В качестве примеров происходящих изменений 
эксперты зачастую приводят повышение степени и каче‑
ства раскрытия информации, назначение большего 
количества независимых членов в совет директоров 
и формирование комитетов, состоящих из независимых 
директоров2. Внедрение системы вознаграждения, осно‑
ванной на долевых инструментах, в частности в виде 
опционов3, в общую структуру с целью сближения инте‑
ресов акционеров и менеджмента также приводится 
в качестве аргумента, подтверждающего общую тенден‑
цию сближения двух моделей корпоративного управле‑
ния. С другой стороны, ориентация на интересы более 
широкого круга заинтересованных лиц, помимо акцио‑
неров, постепенно находит свое отражение в англо‑аме‑
риканской модели. Например, в практике вознагражде‑
ния американских и британских компаний все большую 
популярность приобретает включение в механизмы рас‑
чета краткосрочного и долгосрочного переменного воз‑
награждения показателей эффективности, относящихся 
к управлению рисками, соблюдению требований регу‑
ляторов, корпоративной социальной ответственности, 
удовлетворенности клиентов и персонала.

Российская модель корпоративного управле-
ния предусматривает двухуровневую структуру управ‑
ления, состоящую из совета директоров (наблюда‑
тельного совета) и единоличного или коллегиального 
исполнительного органа. Вместе с тем, несмотря на фор‑
мальную двухуровневую структуру, российская модель 
больше схожа с англо‑американской из‑за нечеткого 

1 Goergen, Manjon & Renneboog (2008). Is the German system of corpo‑
rate governance converging towards the Anglo‑American model?
2 Collier & Zaman (2008). Convergence in European corporate gover‑
nance: the audit committee concept.
3 Buck, Shahrim & Winter (2004). Executive Stock Options in Germany: 
The Diffusion or Translation of US‑Style Corporate Governance?
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разделения функций управления и контроля. Напри‑
мер, функция совета директоров согласно Федераль‑
ному закону об «Об акционерных обществах» включает, 
помимо «определения принципов и подходов к орга‑
низации управления рисками, внутреннего контроля 
и внутреннего аудита»1, также «общее руководство 
деятельностью общества»2. При этом многие эксперты 
считают российскую модель инсайдерской, поскольку 
в системе управления акционерам‑мажоритариям 
часто отводится центральное место. Вплоть до настоя‑
щего времени во многих случаях генеральным дирек‑
тором компании является ее мажоритарный акционер, 
что сближает российскую систему корпоративного 
управления с континентальной.

Исходя из того, что публичные компании в Рос‑
сии — относительно новое явление и учитывая значи‑
тельную долю государственной собственности в ком‑
паниях и невысокий уровень развития рынка ценных 
бумаг3, можно сделать вывод о том, что российская 
модель корпоративного управления все еще находится 
на стадии становления. Ее специфика во многом ока‑
зывает влияние на складывающиеся практики возна‑
граждения ключевого управленческого персонала. Так, 
например, низкая степень развития и волатильность 
фондового рынка, а также ограничения со стороны тру‑
дового законодательства объясняют относительно огра‑
ниченное распространение вознаграждения долевыми 
инструментами. Текущая стадия развития фондового 
рынка в совокупности с высокой долей государствен‑
ного участия в экономике находит отражение в прак‑
тике использования показателей в целях премирования. 
Например, широко распространенные на Западе пока‑
затели совокупного акционерного дохода (TSR) и рен‑
табельности (ROIC, ROE, ROA) при определении разме‑
ров долгосрочного премирования реже применяются 

1 Ст. 65, п. 9.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 
№ 208‑ФЗ «Об акционерных обществах».
2 Ст. 64, п. 1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ 
«Об акционерных обществах».
3 Lazareva, Rachinsky & Stepanov (2007). A Survey of Corporate Gover‑
nance in Russia.
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в российской практике, в то время как более широ‑
кое распространение получили показатели, связанные 
с прибылью компаний. Тем не менее, Методические ука‑
зания по применению ключевых показателей эффектив‑
ности государственными корпорациями, утвержденные 
Росимуществом в 2014 году1, рекомендуют обязательное 
использование как совокупного акционерного дохода 
(TSR), так и показателей рентабельности (ROIC, ROE).

Таким образом, вопрос об общей траектории раз‑
вития российской модели корпоративного управления, 
а также системы вознаграждения остается открытым. 
Многие эксперты отмечают, что изначально становле‑
ние отечественной модели основывалось на англо‑аме‑
риканском подходе. Тем не менее, значительная степень 
государственного влияния и относительно медленное 
развитие фондового рынка свидетельствуют о том, 
что на данном этапе эволюция российской модели серь‑
езно отличается от англо‑американского аналога2. Вме‑
сте с тем отсутствие явно выраженной ориентации на 
более широкий круг стейкхолдеров свидетельствует 
о невысокой степени функционального сходства россий‑
ской модели с континентальной. Однако в перспективе 
можно ожидать постепенного внедрения в отечествен‑
ную модель элементов разных практик корпоративного 
управления, получивших распространение не только на 
развитых, но и на развивающихся рынках.

1 Методические указания по применению ключевых показателей 
эффективности государственными корпорациями, государствен‑
ными компаниями, государственными унитарными предприя‑
тиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале 
которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации в совокупности превышает 50 %, утвержденные Росиму‑
ществом 27 марта 2014 года.
2 McCarthy & Puffer (2002). Corporate Governance in Russia: towards a 
European, US, or Russian Model?
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6.4. Определение структуры и инструментов 
вознаграждения в зависимости от налоговых 
особенностей и требований бухгалтерского 
учета юрисдикции

Помимо особенностей корпоративного управ‑
ления значительную роль в формировании принципов 
вознаграждения топ‑менеджмента играют требования 
регуляторов, налоговое законодательство, правила веде‑
ния бухгалтерского учета и составления отчетности 
в конкретных странах.

Одним из наглядных примеров влияния данных 
факторов на практику вознаграждения высшего управ‑
ленческого персонала в США и ряде стран Западной 
Европы является эволюция используемых инструмен‑
тов вознаграждения. Так, значительный рост и в даль‑
нейшем существенное падение популярности опционов 
как инструментов вознаграждения в США во многом 
было обусловлено изменениями в национальном зако‑
нодательстве под влиянием определенных корпоратив‑
ных событий. Аналогичные изменения в налоговом 
законодательстве и регуляторных требованиях в отдель‑
ных европейских странах способствовали «американи‑
зации» местных практик вознаграждения и более широ‑
кому распространению инструментов и принципов1, 
изначально присущих американской системе.

В США налогообложение дохода, получаемого 
топ‑менеджментом в виде опционов на покупку акций 
компаний, стало применяться с начала с 1920‑х годов. 
В тот период налоговое законодательство страны 
не предусматривало четких правил признания подоб‑
ного дохода. Вплоть до 1950 года это влекло за собой 
множество разночтений: иногда топ‑менеджерам прихо‑
дилось платить налог в размере 92 % с суммы прироста 
стоимости акций с момента предоставления опциона 
до момента его исполнения (т.е. покупки акций). С уче‑
том того, что срок обязательного держания акций 
после исполнения опциона составлял шесть месяцев, 
данный инструмент вознаграждения мог значительно 
1 Conyon, Fernandes, Ferreira, Matos & Murphy (2011). The Executive 
Compensation Controversy: A Transatlantic Analysis.
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утратить свою привлекательность именно из‑за нало‑
говых соображений.

Впоследствии для устранения указанного про‑
тиворечия было введено понятие опциона с ограни‑
ченным правом распоряжения (restricted stock option)1. 
В действующее законодательство были внесены опреде‑
ленные, хотя и достаточно гибкие, требования в отно‑
шении характеристик опционов, предоставляемых 
топ‑менеджерам (в частности, стоимость исполне‑
ния, обязательный период держания акций). Одновре‑
менно вводились существенные льготы: налоговое обя‑
зательство по таким опционам возникало не в момент 
их исполнения, а в момент последующей продажи акций 
и по более низкой налоговой ставке, предусмотренной 
для дохода в виде прироста стоимости имущества (capi‑
tal gain tax). В совокупности два эти фактора повлекли 
за собой значительное число злоупотреблений (напри‑
мер, пересмотр стоимости исполнения опциона задним 
числом) с целью получения налоговых льгот.

Реакцией на это стало весьма ощутимое уже‑
сточение правил2 относительно льготного налогооб‑
ложения опционов. Поправками в законодательство 
было введено понятие qualified stock option и опреде‑
лен перечень четких правил для признания опционов 
таковыми. Однако последовавшее сокращение налого‑
вых ставок в отношении обычных доходов, в том числе 
дохода от работы по найму (ordinary tax), повлекло 
за собой снижение привлекательности налоговых льгот, 
предусмотренных для qualified stock option. Вместе с 
тем предъявляемые к подобным опционам требования 
были настолько строгими, что они быстро утратили 
свою популярность и уступили место иным долевым 
инструментам вознаграждения, таким как non‑qualified 
stock options, предоставление акций с ограниченным 
правом пользования (RSUs), stock appreciation rights, 
т. е. вознаграждение в денежном эквиваленте прироста 
стоимости акции.

Несмотря на фактический отказ от льгот в части 
налогообложения физических лиц, предусмотренных 
1 Revenue Act of 1950.
2 Revenue Act of 1964.
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для qualified stock options, прочие опционы (non‑qualified 
stock options) как инструмент вознаграждения еще дол‑
гое время сохраняли свою актуальность в значительной 
степени благодаря регуляторным особенностям, дей‑
ствовавшим на тот период в США. К их числу можно 
отнести следующие.

•	 Отсутствие обязанности по отнесению стои‑
мости опциона к расходам компании в отчете о при‑
былях и убытках с 1972 по 1995 год либо возможность 
признания стоимости опциона равной нулю с 1995 года 
по 2006 год увеличивали привлекательность опционов 
по сравнению с другими долевыми инструментами воз‑
награждения топ‑менеджмента, к которым такой поря‑
док учета не применялся. Начиная с 2006 года любые 
долевые инструменты, используемые в качестве возна‑
граждения, учитываются в финансовой отчетности ком‑
паний по их фактической стоимости на дату предостав‑
ления (дату гранта).

•	 Вознаграждение в виде опциона при условии 
установления стоимости его исполнения на рыночном 
уровне признавалось зависящим от результатов деятель‑
ности топ‑менеджеров, что позволяло учитывать его 
стоимость при определении компанией базы по налогу 
на прибыль1. Для сравнения предоставление акций 
с ограниченным правом использования (RSUs) не счи‑
талось зависящим от результатов работы в силу того, 
что в этом случае вознаграждение могло быть получено 
руководством компании и в случае падения стоимости 
ее акций. Соответственно, стоимость RSUs могла учиты‑
ваться в качестве расходов компании далеко не во всех 
случаях.

Популярность опционов в период до обвала 
акций высокотехнологичных компаний в начале 2000‑x 
годов подтверждается и рядом эмпирических исследо‑
ваний. Например, в компаниях S&P 500 стоимостное 
выражение размера опциона на дату гранта в 1992 году 
составило 11 млрд, в то время как к 2000 году оно под‑
нялось до 119 млрд, но уже в 2002 году этот показатель 
снизился до 71 млрд2.
1 Section 162 (m) of the Internal Revenue Code 1993.
2 Hall & Murphy (2003). The Trouble with Stock Options.
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Вместе с тем отмена специальных условий отно‑
сительно отражения опционов в финансовой отчетности 
компаний в 2006 году, а также введение в США дополни‑
тельных налоговых обязательств, например, по уплате 
налога по повышенной ставке в том случае, если у дер‑
жателя опциона существует возможность его реали‑
зации в течение определенного периода, а не в кон‑
кретную и заранее зафиксированную дату, повлекли 
за собой постепенное падение интереса к данному 
инструменту вознаграждения. Как следствие, большую 
популярность стали приобретать иные механизмы воз‑
награждения, такие как предоставление акций в зави‑
симости от результатов деятельности топ‑менеджера 
(performance shares). С одной стороны, подобные 
инструменты не уступают опционам в части порядка 
налогообложения и отражения в финансовой отчетно‑
сти. С другой стороны, они ставят размер вознагражде‑
ния в прямую зависимость от результатов деятельности 
руководителей, что в значительной степени отвечает 
как рекомендациям институциональных инвесторов 
и консалтинговых фирм, так и настроениям обществен‑
ности относительно стремительных темпов роста возна‑
граждения топ‑менеджмента.

С 1980‑х годов опционы в качестве инструмента 
вознаграждения начинают приобретать все боль‑
шую популярность в Великобритании. Со вступле‑
нием в силу поправок к налоговому законодательству, 
согласно которым налоговое обязательство возникало 
в момент продажи акций, а не в момент исполнения 
опциона, по более низкой налоговой ставке (capital 
gain tax), в Соединенном Королевстве, хоть и с запо‑
зданием по сравнению с США, наступил «опционный 
бум». В 1990‑х годах предоставление руководителям 
недавно приватизированных инфраструктурных ком‑
паний опциона на акции до того, как стоимость акций 
стабилизировалась, привело к резкому росту дохо‑
дов топ‑менеджмента, особенно на фоне сокращений 
персонала. Это вызвало негативную реакцию обще‑
ственности. В ответ на рекомендации Greenbury report 
1995 года были введены ограничения относительно 
того, какие опционные программы вознаграждения 
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соответствовали требованиям для налогообложения 
по более низкой ставке на прирост стоимости имуще‑
ства. Помимо этого, указанные рекомендации пред‑
усматривали перечень показателей эффективности, 
выполнение которых было обязательным для исполне‑
ния опциона. Несмотря на рекомендательный характер 
этих требований, многие компании стали использовать 
опционы/акции, предоставляемые за результаты дея‑
тельности в зависимости от достижения топ‑менедже‑
рами определенных показателей.

В Германии до вступления в силу Corporate Sec‑
tor Supervision and Transparency Act (KonTraG) в 1998 году 
использование опционов на акции в качестве инстру‑
мента вознаграждения было невозможно с юридиче‑
ской точки зрения. До этого времени базовым активом 
опциона могли быть исключительно конвертируемые 
облигации, которые предоставлялись в основном круп‑
ными компаниями (например, Deutsche Bank и SAP). 
Вступление в силу KonTraG позволило компаниям пре‑
доставлять работникам вознаграждение в виде опционов 
на акции, однако в отличие от Великобритании, они под‑
лежали менее выгодному налогообложению по ставке 
на обычный доход физических лиц. При этом обязатель‑
ство по уплате налога возникало на дату исполнения 
опциона, если к нему применялись ограничения отно‑
сительно права передачи до даты исполнения.

Во Франции в начале 1980‑х годов, а в Италии 
в конце 1990‑х вступают в силу законы, согласно кото‑
рым опционы облагаются по ставке, применимой к при‑
росту стоимости имущества (ниже чем ставка обычного 
налогообложения). Это обстоятельство повысило при‑
влекательность опциона как инструмента вознагра‑
ждения. После того, как информация об увеличении 
совокупного размера дохода топ‑менеджмента ком‑
паний оказалась в центре внимания общественности, 
в налоговое законодательство в части регулирования 
данного инструмента вознаграждения стали вноситься 
изменения. Так, во Франции налоговое право, подобно 
американскому, разделило опционные программы 
на те, в которых возникает обязательство по уплате 
налога на доходы в момент исполнения опциона, и те, 
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где возникает обязательство по уплате налога только 
в момент реализации акций, полученных путем испол‑
нения опциона. В Италии с 2006 года в законодатель‑
ство вносились поправки, обязывающие владельцев 
опциона исполнить его не ранее чем через три года 
с даты гранта, и сохранять часть акций в течение пяти 
лет с даты его исполнения. В результате популярность 
данного инструмента вознаграждения в стране суще‑
ственно снизилась, несмотря на применение к нему 
более мягкого налогового режима.

6.5. Обзор тенденций в области 
вознаграждения за последние 30 лет

Для анализа тенденций в международной прак‑
тике вознаграждения топ‑менеджмента авторы главы 
изучили произошедшие изменения на примере 37 пуб‑
личных европейских1, американских, австралийских 
и канадских компаний, которые были отобраны по двум 
основным критериям:

•	 лидирующая позиция по уровню рыночной 
капитализации2;

•	 первое публичное размещение акций компа‑
ний произошло до 1990 года (для обеспечения требуе‑
мого уровня раскрытия информации в отношении более 
ранних лет).

Исследуемые компании были распределены на 
три основные группы.

1. Компании континентальной Европы (15).
2. Компании США (16).
3. Компании из других англо‑саксонских юрис‑

дикций (6), а именно Великобритании, Канады 
и Австралии.

Источником являлась официально публикуе‑
мая информация о вознаграждении топ‑менедж‑
мента в отчетности компаний, которая была проана‑
лизирована в разрезе каждых трех лет в период с 1987 
по 2017 год. Предметом анализа стали структура 
1 Франция, Германия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, 
Швейцария и Италия.
2 Forbes: The World’s Largest Public Companies 2018.
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вознаграждения, практики краткосрочного и долгосроч‑
ного премирования, степень выполнения установлен‑
ных показателей в целях премирования, а также требо‑
вания по участию менеджмента в капитале компании. 
Результаты анализа, а также комментарии в отношении 
современных тенденций вознаграждения топ‑менедж‑
мента в России1 приведены ниже.

6.5.1. Относительные размеры краткосрочного 
(годового) и долгосрочного вознаграждения
К краткосрочным программам мотивации отно‑

сятся программы с периодом оценки результатов дея‑
тельности продолжительностью, как правило, в один 
год, а к долгосрочным — программы с периодом оценки 
деятельности/периодом вестинга2 вознаграждения 
более одного года. Исключение составили редкие слу‑
чаи, когда компании самостоятельно определяли возна‑
граждение с периодом оценки деятельности или перио‑
дом вестинга менее одного года как вознаграждение, 
предоставляемое в рамках долгосрочных программ 
мотивации. В российской практике, помимо годовых 
премий, программы краткосрочного премирования 
руководителей также включают квартальные и менее 
распространенные ежемесячные премии, хотя практика 
их использования постепенно сокращается.

Относительные размеры краткосрочного и дол‑
госрочного вознаграждения представлены для двух 
уровней высшего звена управления, а именно для CEO 
(главного исполнительного директора) и для CEO‑1 (т.е. 
руководителей, входящих в Правление и напрямую под‑
чиняющихся первому лицу компании). Относительные 
размеры выражены в процентном соотношении к базо‑
вой заработной плате за год в целях сопоставимости 
между различными компаниями.

Следует отметить, что в силу менее строгих тре‑
бований в отношении раскрытия информации в начале 
исследуемого периода, которые к тому же варьируются 

1 На основании данных Обзоров заработных плат и компенсаций EY.
2 Период, в течение которого сотрудник выполняет условия предо‑
ставления вознаграждения, таким образом зарабатывая право на 
него.
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в зависимости от юрисдикции, данных о целевых раз‑
мерах переменного вознаграждения в компаниях 
в контуре нашего анализа может быть недостаточно 
для выводов относительно всего исследуемого времен‑
ного промежутка (рис. 17–19).

Рис. 17. Относительные целевые размеры переменного 
вознаграждения уровней CEO, CEO-1 в американских 
компаниях, средний по группе процент от базовой 
заработной платы

Рис. 18. Относительные целевые размеры переменного 
вознаграждения уровней CEO, CEO-1 в европейских ком-
паниях, средний по группе процент от базовой зара-
ботной платы
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Рис. 19. Относительные целевые размеры перемен-
ного вознаграждения уровней CEO, CEO-1 в компаниях 
англо-саксонской группы, средний по группе процент 
от базовой заработной платы

Подтверждая наблюдения, сделанные ранее 
относительно лидирующей позиции США по разме‑
рам вознаграждения менеджмента, результаты нашего 
исследования свидетельствуют о том, что целевые раз‑
меры краткосрочного и долгосрочного целевого пере‑
менного вознаграждения руководителей высшего 
звена управления американских компаний превышают 
как целевые размеры других англо‑саксонских компа‑
ний, так и европейских. Данная тенденция особенно 
ярко выражена в отношении целевых размеров долго‑
срочного переменного вознаграждения и распространя‑
ется как на должности уровня CEO, так и CEO‑1.

Как показывает российская практика, за послед‑
ние несколько лет целевые размеры краткосрочного воз‑
награждения оставались относительно стабильными 
и составляли в среднем 53–62 % среди компаний, вклю‑
ченных в Обзоры заработных плат и компенсаций EY, 
что значительно ниже показателей западных корпора‑
ций. В отношении целевых размеров долгосрочного воз‑
награждения сложно сделать какой‑либо однозначный 
вывод ввиду незначительной распространенности про‑
грамм долгосрочной мотивации среди российских ком‑
паний, которая составляла 28–31 % в течение периода 
с 2014 по 2017 год.
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6.5.2. Краткосрочное (годовое) переменное 
вознаграждение
Инструменты вознаграждения и практики 
отсрочки вознаграждения
На протяжении всего анализируемого периода 

выплата годового переменного вознаграждения в рас‑
сматриваемой группе компаний, как правило, осуще‑
ствлялась с помощью денежных средств. Тем не менее, 
в общем подходе былo обнаружено несколько исклю‑
чений. Например, в рамках краткосрочной программы 
мотивации британская банковская группа Lloyds за 
исследуемые периоды с 2011 года предоставляла своим 
руководителям вознаграждение в форме акций, c после‑
дующей отсрочкой на период минимум три года.

Указанная выше отсрочка носит обязатель‑
ный характер и является довольно распространенной 
практикой преимущественно в британских, а также 
австралийских компаниях, и менее распространен‑
ной — в европейских, несмотря на увеличение числа 
компаний, использовавших данный механизм с 2002 
по 2017 год. При этом в целях отсрочки компании 
англо‑саксонской (за исключением США) группы пре‑
имущественно используют акции, в то время как евро‑
пейские компании используют как акции, так и денеж‑
ное вознаграждение, которое может быть основано 
на стоимости акций (фантомные акции). В американ‑
ских компаниях обязательная отсрочка вознагражде‑
ния не является настолько же популярной практикой 
и использовалась одной‑двумя компаниями из выборки 
на протяжении всего периода с 1990 по 2017 год. В рос‑
сийских компаниях практика отсрочки краткосроч‑
ного переменного вознаграждения ограничена приме‑
нением преимущественно к определенным категориям 
работников банковского сектора, которые подпадают 
под действие Инструкции Банка России от 17 июня 
2014 года № 154‑И «О порядке оценки системы оплаты 
труда в кредитной организации и порядке направления 
в кредитную организацию предписания об устранении 
нарушения в ее системе оплаты труда» (далее также — 
Инструкция Банка России № 154‑И).
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В отличие от обязательной отсрочки возна‑
граждения, компании могут предлагать сотрудникам 
отсрочку до 100 % заработанного бонуса, а зачастую 
также часть заработной платы на более длительный 
период. Данная практика распространена в амери‑
канских компаниях. В европейских компаниях размер 
бонуса, подлежащего опциональной отсрочке, ниже, 
чем в американских, однако отсрочка осуществляется 
с переводом в акции и последующим предоставлением 
дополнительного количества акций в рамках программ 
со‑финансирования. Дополнительные акции обычно 
предоставляются в количестве, равном либо кратном 
инвестированным работником акциям (как правило, 
не более двух‑трех акций от компании на одну инве‑
стированную). Условием выплаты в рамках программ 
со‑финансирования является владение изначально 
инвестированными акциями на протяжении двух‑трех 
лет. Пик популярности программ со‑финансирования 
в европейских странах пришелся на 2008 год, после чего 
отчасти вследствие разочарования в перспективах роста 
фондового рынка, частично в рамках кампании против 
предоставления вознаграждения дважды за достиже‑
ние одного и того же результата распространенность 
подобных программ стала уменьшаться. Программы 
со‑финансирования существуют и в крупных российских 
компаниях, однако их распространенность и популяр‑
ность использования программ долгосрочной мотива‑
ции в целом как элемента оплаты труда высшего звена 
руководства довольно ограничена.

6.5.3. Долгосрочное переменное 
вознаграждение
Инструменты вознаграждения и количество 
программ долгосрочной мотивации (ПДМ)
В качестве инструмента вознаграждения ком‑

пания может использовать денежное вознаграждение, 
вознаграждение в виде акций (или опциона, базовым 
активом которого являются акции) или в редких слу‑
чаях долговые инструменты.

Основным трендом в отношении инструмен‑
тов вознаграждения в рамках ПДМ в американских 
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компаниях стало увеличение числа компаний, предо‑
ставляющих вознаграждение в виде акций и уменьше‑
ние количества компаний, использующих сочетание 
долевых инструментов и денежных выплат. При этом 
в их практике следует отметить отсутствие исключи‑
тельно денежного долгосрочного вознаграждения.

В европейских странах подобный рост возна‑
граждения в виде долевых инструментов пришелся на 
период с 1993 по 2002 год, после чего денежное воз‑
награждение стало приобретать большую популяр‑
ность как единственный инструмент, так и в сочета‑
нии с выплатами в виде акций. Примечателен также 
тот факт, что в некоторых европейских компаниях ПДМ 
были основаны на долговых инструментах. Так, напри‑
мер, немецкая компания SAP предоставляла своим 
сотрудникам опцион на конвертируемые облигации, 
однако со вступлением в силу KonTraG в 1998 году, 
разрешающего предоставление опционов на акции, 
базисный актив опциона, предоставляемого в рамках 
ПДМ, постепенно начал меняться с долговых на доле‑
вые инструменты. В качестве другого примера возна‑
граждения в виде долевых инструментов до начала 
1990‑х годов можно привести опыт шведской компа‑
нии Ericsson.

Что касается британских, австралийских 
и канадских компаний, то начиная с первых упомина‑
ний программ долгосрочной мотивации в отчетности, 
т. е. примерно с середины 1990‑х годов и на протяже‑
нии анализируемого периода их ПДМ преимущественно 
были основаны на акциях или в редких случаях сочетали 
денежное вознаграждение и вознаграждение в виде 
акций (в рамках нескольких ПДМ, администрируемых 
единовременно).

В российской практике до сих пор наиболее 
популярными остаются программы, предусматри‑
вающие денежное вознаграждение. Тем не менее, 
за последние четыре года наблюдается тенденция 
к распространению ПДМ в рамках которых сотруд‑
никам предоставляются долевые инструменты. Так, 
если в 2014 году 39 % компаний администрировали 
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ПДМ с предоставлением долевых инструментов, то 
к 2018 году их доля возросла до 42 %.

Западные компании зачастую используют более 
одной программы долгосрочной мотивации. Если рас‑
сматривать среднее количество ПДМ на компанию 
в период с 1987 по 2017 год, то оно увеличилось с 1 
до 2,3 для американских компаний, с 1 до 1,4 для евро‑
пейских, осталось приблизительно на том же уровне 
1,3 для других компаний англо‑саксонских юрисдик‑
ций. При этом компании не применяют единовременно 
более трех, в редких случаях четырех программ. В отли‑
чие от западных, в отечественных компаниях редко дей‑
ствует более одной ПДМ.

Виды используемых ПДМ
Помимо указанных выше опционных программ, 

компании могут использовать различные виды ПДМ, 
такие как акции с ограниченным правом распоряже‑
ния (Restricted stock/RSU)1, акции, предоставляемые 
за результаты деятельности (Performance shares/PSU), 
и другие виды программ.

Отмеченные нами тенденции уменьшения 
популярности опционных ПДМ и увеличение распро‑
странения ПДМ с предоставлением акций за резуль‑
таты деятельности находят свое отражение с неко‑
торыми региональными различиями в практиках 
исследуемых компаний. Количество американских ком‑
паний, использующих опционные ПДМ, стало умень‑
шаться уже в 1996 году, в то время как в европейских 
компаниях этот тренд обозначился только в 2005 году, 
а в австралийских, британских и канадских компа‑
ниях еще позднее, в 2008 году. В это же время число 
компаний, использовавших ПДМ, основанных на пре‑
доставлении акций за результаты деятельности за рас‑
сматриваемый период, увеличивалось. Тем не менее, 
в отношении акций с ограниченным правом распоряже‑
ния региональные характеристики различаются: напри‑
мер, в США распространенность подобных программ 

1 Понятие «restricted stock» подразумевает передачу права на акции 
сотруднику с последующим вестингом вознаграждения, в то время 
как «RSU» можно интерпретировать как обещание компании предо‑
ставить сотруднику акции в случае выполнения условий вестинга.
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в нашей выборке увеличивалась, в то время как в евро‑
пейских компаниях, наоборот, уменьшалась. В британ‑
ских, австралийских и канадских компаниях данный 
вид ПДМ не был представлен (рис. 20–22).

Рис. 20. Наиболее распространенные виды ПДМ в аме-
риканских компаниях, процент компаний

Рис. 21. Наиболее распространенные виды ПДМ в евро-
пейских компаниях, процент компаний
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Рис. 22. Наиболее распространенные виды ПДМ в ком-
паниях англо-саксонской группы, процент компаний

Помимо рассмотренных выше программ, евро‑
пейские компании и в меньшей степени компании 
англо‑саксонской группы (за исключением США) также 
реализуют программы со‑финансирования1, динамика 
использования которых была описана выше. Что касается 
распространенности ПДМ, направленных на выплату 
руководителям денежного вознаграждения за достиже‑
ние конкретных целей и показателей, то их динамика 
использования в европейских компаниях существенно 
не менялась (данный вид ПДМ относительно редко 
используется компаниями англо‑саксонской группы).

В российской практике ПДМ, основанные на 
денежном вознаграждении, которое выплачивается 
за достижение ключевых показателей, продолжают 
оставаться наиболее распространенными. Тем не менее, 
опционные программы и ПДМ, подразумевающие пре‑
доставление акций, постепенно становятся все более 
популярными. По данным за 2018 год, в 65 % случаев 
компании предоставили акции или опционы за выпол‑
нение установленных показателей, что совпадает 
с западными трендами популяризации практики пре‑
доставления акций за результаты деятельности (Perfor‑
mance shares / PSU).

1 Программа, в рамках которой на каждую акцию, полученную 
путем конвертации годового бонуса, сотрудник получает дополни‑
тельные акции от компании в случае выполнения условий по про‑
должительности владения инвестированными акциями.
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Продолжительность и вид цикла ПДМ
Продолжительность ПДМ в компаниях нашей 

выборки составляет в основном от двух до пяти лет. 
При этом практически все компании предпочитают 
использовать накладывающийся цикл программы, 
запуск которого происходит на ежегодной основе, а 
не по завершении предыдущего. В российской практике 
наиболее распространенными являются ПДМ с циклом 
продолжительности три года. Однако, помимо ПДМ 
с накладывающимся циклом, отечественные компании 
также реализуют программы с дискретными циклами, 
при которых очередной цикл начинается после завер‑
шения предыдущего.

Некоторые западные компании применяют 
дополнительный период ожидания по прошествии 
оценки результатов деятельности/периода вестинга. 
В течение периода ожидания на уже заработанное 
сотрудником вознаграждение распространяется ряд 
ограничений, в частности по продаже и передаче. 
В практиках вознаграждения рассмотренных компаний 
период ожидания составляет от одного до трех лет, а его 
использование среди европейских компаний и компа‑
ний англо‑саксонских юрисдикций (исключая США) 
за последние 10 лет становится более распространен‑
ным. Вместе с тем практика дополнительного периода 
ожидания в рамках ПДМ редко находит применение 
в российских компаниях.

6.5.4. Показатели, используемые в целях 
премирования
Для расчета переменного вознаграждения, ком‑

пании, как правило, используют перечень показателей, 
а в некоторых случаях дискреционную корректировку 
рассчитанного размера по усмотрению совета дирек‑
торов. Если в более ранние периоды в континенталь‑
ной Европе, в США и других англо‑саксонских странах 
определение размера краткосрочного и долгосрочного 
вознаграждения осуществлялось путем дискрецион‑
ного решения совета директоров, которое могло осно‑
вываться на ряде факторов, то с конца 1990‑х годов ком‑
пании начали применять набор из как минимум двух 
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показателей. В исследуемых компаниях в целом наблю‑
далось увеличение количества показателей, используе‑
мых для расчета переменного как краткосрочного, так 
и долгосрочного вознаграждения.

Если рассматривать краткосрочное перемен‑
ное вознаграждение, то наиболее распространенными 
метриками на протяжении всего рассматриваемого 
периода служили показатели, связанные с выручкой 
компании (валовые продажи, EBITDA, EBIT и т. д.), 
а также индивидуальные КПЭ. Помимо этого, следует 
отметить следующие тенденции.

•	 В американских компаниях показатель при‑
были на акцию (EPS) для расчета годовой премии 
использовался почти так же часто, а в некоторых отчет‑
ных периодах даже чаще, чем показатели доходности. 
Показатели рентабельности для краткосрочных про‑
грамм премирования они использовали реже.

•	 В отличие от американских, другие англо‑сак‑
сонские компании редко основывали расчет годового 
бонуса на показателях рентабельности или прибыли на 
акцию. Тем не менее, в среднем для расчета премии они 
чаще использовали стратегические цели.

•	 Стратегические цели в качестве ориентира 
также оказались довольно распространены среди евро‑
пейских компаний. Помимо этого, они чаще, нежели 
компании двух других групп, применяли показатели, 
связанные с удовлетворенностью персонала и лояль‑
ностью клиентов.

В российской практике наиболее распростра‑
ненными служат показатели, связанные с выручкой 
компании: по данным на 2017 год, до 79 % компаний 
используют их для расчета премии. На втором месте 
по распространенности использования — производствен‑
ные метрики (32 %), метрики рентабельности (32 %) 
и денежного потока (32 %).

Что касается долгосрочного вознаграждения, 
то лидером по частоте использования в европейских, 
американских и других компаниях англо‑саксонских 
юрисдикций выступает показатель совокупного акцио‑
нерного дохода. Распространенность его использова‑
ния увеличивалась с середины 1990‑х годов. При этом 
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в подавляющем большинстве случаев данный показа‑
тель измеряется относительно референтной группы 
компаний или индекса. Двумя другими часто применяе‑
мыми метриками являются прибыль на акцию и пока‑
затели рентабельности. Распространенность их исполь‑
зования также возрастала с середины 1990‑х — начала 
2000‑х годов.

В российских компаниях метрики совокупного 
акционерного дохода для определения размера долго‑
срочного вознаграждения занимают второе по популяр‑
ности место, в то время как показатели, связанные 
с выручкой компании, лидируют по частоте использова‑
ния. Отечественные компании с государственным уча‑
стием нередко включают показатели, основанные на 
долгосрочных программах развития, таких как, напри‑
мер, повышение операционной эффективности и произ‑
водительности труда, для расчета долгосрочного пере‑
менного вознаграждения.

6.5.5. Степень выполнения показателей 
в целях премирования
Одним из аспектов политики вознагражде‑

ния топ‑менеджмента, вызывающих особый интерес 
как у институциональных инвесторов, так и у иссле‑
дователей, является степень выполнения ключевыми 
руководителями показателей, на основании которых 
происходит расчет размера их премии. В своих реко‑
мендациях многие институциональные инвесторы 
отмечают, что цели и показатели в рамках как долго‑
срочного, так и краткосрочного премирования должны 
быть достаточно сложными для достижения1. Наблю‑
даемая степень достижения установленных показате‑
лей в анализируемых странах свидетельствует о тенден‑
ции перевыполнения КПЭ в американских компаниях, 
в то время как в других компаниях англо‑саксонской 
группы КПЭ выполняются скорее на уровне ниже целе‑
вого (рис. 23).

1 Hermes Investment Management (2016). Remuneration principles: clari‑
fying expectations.
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Рис. 23. Степень выполнения показателей кратко-
срочных программ мотивации, процент отклонения 
от целевого

Относительно долгосрочного премирования 
достижение показателей на уровне ниже целевого явля‑
ется более распространенной тенденцией, чем в отно‑
шении краткосрочного переменного вознаграждения. 
Данный тренд особенно характерен для компаний 
англо‑саксонской группы (рис. 24).

Рис. 24. Степень выполнения показателей ПДМ, про-
цент отклонения от целевого
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В рамках данной выборки компаний сложно 
выделить какие‑либо устойчивые тенденции в динамике, 
такие, к примеру, как снижение частоты перевыполне‑
ния показателей с увеличением роли институциональ‑
ных инвесторов в определении политики вознагра‑
ждения топ‑менеджмента. Таким образом, для более 
однозначных выводов предметом последующих иссле‑
дований может стать изучение трендов в степени выпол‑
нения КПЭ с помощью более широкой выборки.

6.5.6. Требования по участию менеджмента 
в капитале компании
В рамках анализа требований по участию 

менеджмента в акционерном капитале авторы главы рас‑
сматривали данные компаний, которые были предостав‑
лены в виде краткого значения по отношению к сово‑
купной годовой базовой заработной плате. Несколько 
компаний предоставили данные в виде абсолютного зна‑
чения акций, однако в силу несопоставимости размеров 
необходимого владения акциями к фиксированной части 
оплаты труда из‑за динамики котировок требования 
этих компаний были исключены из анализа (рис. 25).

Рис. 25. Требования по участию менеджмента в капи-
тале компании
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В качестве основной тенденции можно выде‑
лить то, что во всех трех группах компаний раз‑
мер требуемого владения акциями увеличился как 
для руководителей уровня CEO, так и для руководи‑
телей уровня CEO‑1 в период с первого предоставле‑
ния данных в отношении требований до 2017 года. 
Так, совокупное увеличение среднего размера участия 
в капитале, выраженного как процент от базовой зара‑
ботной платы в американских компаниях, составило 
180 % для уровня CEO (151 % для CEO‑1), в европей‑
ских — 110 % (54 % для уровня CEO‑1), в англо‑саксон‑
ских — 86 % (95 % для уровня CEO‑1). Примечательно, 
что требования по участию менеджмента в капитале 
компании стали находить свое отражение в отчетности 
американских компаний более чем на 10 лет раньше, 
чем в компаниях континентальной Европы или других 
стран англо‑саксонской группы.

6.6. Процесс определения вознаграждения 
топ-менеджмента и роль акционеров, 
советов директоров, комитетов по кадрам 
и вознаграждениям, консультационно-
представительских фирм

Как уже отмечалось, вознаграждение топ‑ме‑
неджмента зачастую воспринимается как один из спо‑
собов решения «агентской» проблемы: в этом случае 
основным предположением является то, что акционеры 
определяют систему вознаграждения руководителей 
высшего звена напрямую. Однако, как показывает прак‑
тика, до недавних пор акционеры полностью делегиро‑
вали вопросы формирования политики вознаграждения 
руководства компании совету директоров. Например, 
до 2002 года в Великобритании и до 2007 года в США 
процесс принятия решений относительно практики 
вознаграждения в компании находился преимуще‑
ственно в руках советов директоров, которые во мно‑
гих смыслах также являются «агентами» акционеров. 
Более того, руководители высшего звена зачастую 
имели возможность оказывать влияние на позицию 
советов директоров, которые по разным, временами 



(187)

6.6.
Процесс определения вознаграждения топ‑менеджмента
и роль акционеров, советов директоров,
комитетов по кадрам и вознаграждениям

вполне оправданным, мотивам могли принимать реше‑
ния скорее в интересах первых лиц компании, нежели 
акционеров.

Тем не менее, во многом тенденция к усиле‑
нию роли акционеров в процессе принятия решений 
по вопросам вознаграждения первых лиц компании 
(say on pay) постепенно набирает обороты в странах 
с более развитой экономикой как с юридической, так 
и с практической точек зрения. Зарождение практики 
вовлечения акционеров путем голосования на общем 
собрании в отношении предложенных советом дирек‑
торов политик вознаграждения топ‑менеджмента экс‑
перты часто относят к внедрению Стандарта отчета 
о вознаграждении1, принятого в Великобритании 
в 2002 году. Согласно этому документу совет директо‑
ров компании обязан ежегодно выносить отчет о воз‑
награждении менеджеров высшего звена на консуль‑
тативное голосование на общем собрании акционеров. 
Несмотря на то, что результаты голосования в рам‑
ках Стандарта не имели обязательного к исполне‑
нию характера, совету директоров британской компа‑
нии GlaxoSmithKline, например, пришлось прибегнуть 
к услугам консультантов для проведения независимой 
оценки системы вознаграждения после отрицательных 
результатов голосования в отношении годового отчета 
и предложенного потенциального размера «золотого 
парашюта» главного исполнительного директора. 
Последовав примеру Великобритании, аналогичные 
практики голосования были регламентированы зако‑
нодательством в США, Австралии, Нидерландах, Нор‑
вегии, Швейцарии и Швеции2.

В ответ на скептическое отношение к совеща‑
тельному характеру результатов голосования акцио‑
неров относительно практик вознаграждения в Евро‑
пейском Союзе в 2017 году вступила в силу Директива 
о правах акционеров (SDR II). В соответствии с этим 
документом результаты акционерного голосования 
в отношении вознаграждения руководства компании 
1 The Directors’Remuneration Report Regulations 2002.
2 Stathopoulos & Voulgaris (2016). The Importance of Shareholder Activ‑
ism: The Case of Say‑on‑Pay.
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должны быть либо обязательны к исполнению, либо 
могут иметь консультативный характер, но при усло‑
вии выплаты вознаграждения строго в рамках действую‑
щей политики. Страны ЕС обязаны в срок до 10 июня 
2019 года внедрить изменения в национальные зако‑
нодательные акты в соответствии с Директивой, в том 
числе обеспечить право акционеров проводить на регу‑
лярной основе, не менее одного раза в четыре года (или 
в случае существенного изменения обстоятельств), 
голосование в отношении политики вознаграждения, 
и на ежегодной основе относительно фактической 
имплементации политики, в том числе размеров выплат 
по итогам отчетного периода.

В США вовлечение акционеров в обсуждение 
вопросов вознаграждения ключевого управленческого 
персонала публичных компаний стало относительно 
новым явлением по сравнению с Великобританией. 
Так, например, в 2009 году в результате широкого осве‑
щения роли неэффективных практик корпоративного 
управления в качестве одной из причин глобального 
финансового кризиса Конгрессом США были введены 
требования по обязательному голосованию акционе‑
ров при определении уровня вознаграждения руково‑
дителям финансовых организаций, получающих госу‑
дарственную поддержку в рамках программы выкупа 
проблемных активов (TARP)1. До этого возможность 
вовлечения акционеров в формирование политики воз‑
награждения была ограничена голосованием в отно‑
шении предложений акционеров согласно требова‑
ниям Комиссии по ценным бумагам США2 и широко 
не использовалась. Обеспечение права акционеров 
голосовать по вопросам вознаграждения топ‑менедж‑
мента распространилось на все публичные компании 
cо вступлением в силу в 2010 году закона Додда — Фран‑
ка3. В соответствии с законом публичные американские 
компании обязаны проводить голосование на общем 
собрании акционеров в отношении политик и практик 
1 Thomas, Palmitter & Cotter (2013). Dodd — Frank’s say on pay: Will it 
lead to a greater role for shareholders in corporate governance.
2 SEC Rule 14a‑8.
3 Dodd — Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010.
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вознаграждения топ‑менеджмента не реже чем раз в три 
года. При этом результаты такого голосования, в отли‑
чие от требований Директивы о правах акционеров ЕС, 
носят консультативный характер и формально не обя‑
зательны к исполнению, хотя на практике отрицатель‑
ные результаты голосования в большинстве случаев 
ведут к корректировке предложений, сформулирован‑
ных советом директоров. Обязательный характер носит 
решение акционеров публичных компаний в ряде юрис‑
дикций относительно принятия или отклонения пред‑
ложений по программам мотивации сотрудников, осно‑
ванным на стоимости акций. В США и некоторых других 
странах, например в Канаде, подобного рода вовлече‑
ние акционеров регулируется требованиями фондовой 
биржи. Начиная с 2009 года Нью‑Йоркская фондовая 
биржа1 требует обязательного одобрения акционерами 
программ вознаграждения сотрудников, основанных 
на стоимости акций. Аналогичные требования преду‑
смотрены также правилами листинга фондовой биржи 
Торонто2 и Nasdaq3.

Целями участия акционеров в определении раз‑
мера вознаграждения руководства компании являются 
увеличение прозрачности системы вознаграждения, 
что следует из постепенно ожесточающихся требований 
по раскрытию информации, и усиление контроля акцио‑
неров за деятельностью своего «агента». Ряд исследо‑
ваний свидетельствует о том, что вовлечение акцио‑
неров способствует уменьшению размера «излишних 
выплат»4, в то время как низкая доходность для акцио‑
неров при высоком уровне компенсации топ‑мене‑
джерам коррелирует с отрицательными результатами 
голосования на общем собрании5. Параллельно с увели‑
чением степени вовлечения акционеров возрастает сте‑
пень детализации рекомендаций институциональных 
1 NYSE Listed Company Manual, 303A.08 Shareholder Approval of 
Equity Compensation Plans.
2 TSX Company Manual, Sec. 613 Requirement for Security Holder 
Approval.
3 The Nasdaq Stock Market Rules, 5635. Shareholder Approval.
4 Ertimur, Ferri & Muslu (2009). Shareholder Activism and CEO Pay.
5 Thomas & Van der Elst (2015). Say on Pay Around the World.
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инвесторов, а также роль консультационно‑предста‑
вительских фирм (proxy advisors) в области вознагра‑
ждения высшего исполнительного руководства. На 
практике, однако, разные заинтересованные группы 
или даже представители одной группы могут иметь раз‑
личные, подчас противоположные мнения о том, каким 
образом должна быть построена система вознагражде‑
ния в компании, и на достижение каких целей она дол‑
жна быть направлена1.

6.7. Подходы к раскрытию информации 
о вознаграждении 

С теоретической точки зрения одним из аспек‑
тов «агентской» проблемы является асимметричность 
информации в пользу «агента», т. е. менеджера. Раскры‑
тие информации служит в первую очередь способом 
повышения осведомленности акционеров. Одновре‑
менно предоставление данных о вознаграждении руко‑
водства компании повышает ответственность совета 
директоров перед акционерами, что, в свою очередь, 
должно оказывать положительное влияние на эффек‑
тивность принимаемых им решений.

В последнее время требования по раскрытию 
информации ужесточаются. Это объясняется в числе 
прочего тем, что в странах с более развитой экономи‑
кой расширяется практика голосования акционеров и 
их представителей по вопросам вознаграждения. Так, 
например, Директива о правах акционеров ЕС предпо‑
лагает детальное раскрытие практик вознаграждения 
и размеров выплат в рамках каждого элемента возна‑
граждения, результатов ежегодного пересмотра разме‑
ров различных составных элементов вознаграждения, 
а также объяснения того, каким образом выплаты клю‑
чевому управленческому персоналу способствуют дости‑
жению долгосрочных результатов компании.

Во многих европейских странах до имплемен‑
тации требований Директивы рекомендации по прин‑
ципам раскрытия информации были включены 
в кодексы корпоративного управления, которые обычно 
1 Mason, Medinets & Palmon (2017). Say‑on‑Pay: Is Anybody Listening?
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распространяются на публичные компании. Однако 
их нормы носят скорее рекомендательный, чем обя‑
зательный характер, и воплощают принцип «соблю‑
дай или объясняй причины несоблюдения». В кодексах 
корпоративного управления порядок раскрытия инфор‑
мации относительно системы вознаграждения пред‑
ставляет собой общие принципы, нежели четко сформу‑
лированные требования. При этом степень раскрытия 
может отличаться в том числе в зависимости от уровня 
дисперсности акционерного капитала компаний.

В ряде стран существуют также отдельные зако‑
нодательные требования по раскрытию информации 
в отношении вознаграждения топ‑менеджмента, однако 
они значительно варьируются в степени детализации. 
Например, в Великобритании действует закон, регла‑
ментирующий требования по детальному раскрытию 
подходов и практик вознаграждения, в то время как 
в Германии и России законодательство предусматри‑
вает раскрытие размеров индивидуальных выплат 
и размеров агрегированных выплат ключевому управ‑
ленческому персоналу. В американских публичных ком‑
паниях степень детализации описания и раскрытия 
информации сопоставима с уровнем, установленным 
законодательными актами Великобритании.

В Германии Кодекс корпоративного управления 
не носит обязательный к исполнению характер. Тем 
не менее, совет директоров публичных немецких ком‑
паний должен на ежегодной основе объявлять о соот‑
ветствии своих практик корпоративного управления, 
включая детализированные требования по раскрытию 
положениям Кодекса, а в случае несоответствий обя‑
зан давать дополнительные разъяснения. В отношении 
информации о вознаграждении топ‑менеджмента гер‑
манский Кодекс1 рекомендует ее раскрытие в ежегодном 
отчете о вознаграждении, включая основные характе‑
ристики системы вознаграждения, целевые и фактиче‑
ские размеры каждого ее элемента на индивидуальной 
основе для всех членов Правления.

1 German Corporate Governance Code (as amended on 7 February 
2017).
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В Германии также существуют законодатель‑
ные требования по раскрытию информации в рамках 
Торгового кодекса. Данные о размере вознаграждения 
должны быть представлены индивидуально для каж‑
дого исполнительного директора в годовом отчете. Тем 
не менее, акционеры могут принять решение не раскры‑
вать эту информацию при получении более 75 % голосов 
на общем собрании акционеров1.

В Великобритании в отношении Кодекса кор‑
поративного управления действует похожий принцип. 
Раскрытие информации в части вознаграждения топ‑
менеджмента в публичных компаниях регулируется 
отдельным законодательным актом2, согласно кото‑
рому совет директоров обязан ежегодно составлять 
отчет о вознаграждении и включать в него детальную 
информацию о политике компании в отношении воз‑
награждения топ‑менеджмента. Подобный отчет пред‑
усматривает описание:

•	 соответствия политики вознаграждения пер‑
вых лиц компании ее стратегии;

•	 применяемых в компании программ возна‑
граждения и условий выплаты в рамках этих программ;

•	 показателей эффективности, на основании 
которых происходит расчет фактических выплат в рам‑
ках программ переменного вознаграждения, и причин 
их выбора;

•	 пороговых, целевых и максимальных разме‑
ров вознаграждения в рамках краткосрочных и долго‑
срочных программ;

•	 фактически выплаченных объемов вознагра‑
ждений и иной информации.

В начале 2019 года в Великобритании в ходе 
реформы корпоративного управления вступил в силу 
закон3, согласно которому эмитенты обязаны раскры‑
вать соотношение совокупного вознаграждения первого 

1 Christian & Erik (2008). Setting a Fox to Keep the Geese: Does the com‑
ply‑or‑explain principle work?
2 The Large and Medium‑sized Companies and Groups (Accounts and 
Reports) Regulations 2008.
3 The Companies (Miscellaneous Reporting) Regulations 2018.
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лица компании с размером вознаграждения работников 
по нижнему квартилю, медиане и верхнему квартилю.

В США продолжительное время действуют регу‑
ляторные требования в отношении раскрытия информа‑
ции публичными компаниями, которые являются обяза‑
тельными. В соответствии с предписаниями Комиссии 
по ценным бумагам и биржам представление информа‑
ции относительно вознаграждения ключевого управ‑
ленческого персонала в рамках раздела «Обсуждение 
и анализ вознаграждений» (Compensation Discussion & 
Analysis) должно включать:

•	 используемый в компании подход к вознагра‑
ждению;

•	 описание целей основных элементов системы 
вознаграждения;

•	 подходы к определению каждого элемента 
и соответствующих размеров вознаграждения, вклю‑
чая показатели, используемые в расчете переменного 
вознаграждения;

•	 политики и фактические решения о корректи‑
ровке/возврате сумм вознаграждения, а также размеры 
выплат главному исполнительному директору, финансо‑
вому директору и трем наиболее высокооплачиваемым 
исполнительным директорам.

Опережая Великобританию, в США в соответ‑
ствии с законом Додда — Франка1 публичные компании 
обязаны раскрывать соотношение между совокупным 
вознаграждением главного исполнительного директора 
(CEO) и медианой совокупного годового вознагражде‑
ния работников компании.

В России Кодекс корпоративного управления 
2014 года носит рекомендательный характер. В его 
основу положен принцип «соблюдай или объясняй 
причины несоблюдения». Согласно Кодексу в годовой 
отчет публичной компании рекомендуется включать 
описания2:

•	 принципов и подходов, применяемых в отно‑
шении мотивации ключевых руководителей;
1 Dodd — Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010.
2 Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06‑52/2463 
«О Кодексе корпоративного управления».
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•	 элементов системы вознаграждения ключевых 
руководителей;

•	 соотношения элементов вознаграждения 
по ключевым руководителям, описание показателей, на 
которых основан каждый из них, целевые уровни этих 
показателей;

•	 сведений о суммарном вознаграждении за год 
по группе из не менее чем пяти наиболее высокооплачи‑
ваемых членов исполнительных органов (или единолич‑
ного исполнительного органа) и иных ключевых руко‑
водящих работников общества с разбивкой по каждому 
виду вознаграждения.

На основании положений Кодекса корпоратив‑
ного управления Банк России разработал более деталь‑
ные рекомендации1 в отношении раскрытия инфор‑
мации о вознаграждении ключевого управленческого 
персонала публичных компаний. Однако на практике 
отечественные компании редко включают детализи‑
рованное раскрытие информации согласно рекомен‑
дациям, содержащимся в Кодексе и информационном 
письме Банка России. Как правило, они раскрывают 
информацию в рамках принятых в 2011 году2 Между‑
народных стандартов финансовой отчетности (МСФО), 
а также Положения Банка России «О раскрытии инфор‑
мации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 
Согласно данному Положению акционерные общества 
обязаны включать в годовой и ежеквартальные отчеты 
информацию об основных политиках вознаграждения 
и сведения о размере вознаграждения агрегировано 
по каждому из органов управления общества (за исклю‑
чением единоличного исполнительного органа). Таким 
образом, по сравнению с некоторыми европейскими 
странами и США уровень раскрытия информации 
1 Информационное письмо Банка России от 11 декабря 2017 года 
№ ИН‑06‑28/57 «О рекомендациях по раскрытию в годовом отчете 
публичного акционерного общества информации о вознагражде‑
нии членов совета директоров (наблюдательного совета), членов 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работни‑
ков публичного акционерного общества».
2 Положение о признании МСФО и их разъяснений для применения 
на территории Российской Федерации (постановление Правитель‑
ства РФ от 25 февраля 2011 года № 107).
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в отношении вознаграждения топ‑менеджмента в Рос‑
сии представляется низким.

Высокая степень раскрытия информации о воз‑
награждении топ‑менеджмента в США и Великобрита‑
нии во многом обусловлена распыленной структурой 
акционерного капитала компаний. Соответственно, 
в странах с высокой концентрацией владения капита‑
лом, таких как Германия и Россия, уровень раскрытия 
значительно ниже, чем в США и Великобритании. Сте‑
пень раскрытия и детализации информации, в свою 
очередь, может являться одной из причин, обуслав‑
ливающих высокий уровень вознаграждения топ‑
менеджмента в США и Великобритании. Поскольку 
организации стараются предлагать своим ключевым 
руководителям конкурентоспособный размер возна‑
граждения, раскрытие информации о нерыночном 
уровне может оказаться критичным для топ‑менедже‑
ров. Как следствие, компании предоставляют им ком‑
пенсационный пакет, который бы как минимум соот‑
ветствовал рыночным критериям, а чаще и более 
привлекательный, для обеспечения своего конкурент‑
ного преимущества, повышая тем самым показатели 
рынка1.

Таким образом, с одной стороны, раскрытие 
информации о вознаграждении служит эффективным 
механизмом корпоративного контроля, а с другой — 
может искусственно усиливать тенденцию к росту воз‑
награждения топ‑менеджмента в странах с высокой сте‑
пенью раскрытия.

6.8. Специфика вознаграждения 
топ-менеджмента в банковском секторе

Введение регуляторных требований к систе‑
мам вознаграждения работников финансового сектора 
во многом стало реакцией международного сообщества 
на глобальный финансовый кризис. Общественное мне‑
ние, равно как и позиция ряда исследователей, склоня‑
лось к тому, что одной из важнейших причин мирового 
финансового кризиса явились действовавшие практики 
1 Hayes & Schaefer (2008). CEO Pay and the Lake Wobegon Effect.



(196)

Глава VI
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ТОП‑МЕНЕДЖМЕНТА: РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ПРАКТИКИ ПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ

вознаграждения руководства крупнейших корпораций 
и банков. По своей природе они были направлены на 
максимизацию краткосрочной выгоды финансовыми 
институтами. Из‑за этого у топ‑менеджеров значи‑
тельно повышался риск‑аппетит, а в отдельных случаях 
принимаемые риски просто не оценивались в достаточ‑
ной мере. Подобный подход подрывал как устойчивое 
функционирование непосредственно кредитно‑денеж‑
ной организации, так и финансовой системы в целом.

Деятельность финансовых институтов имеет 
свою специфику. Иногда трудно понять, что заработала 
организация, а что она может потерять и как эти значе‑
ния соотносятся между собой в перспективе. Поэтому 
систему вознаграждения в банковском секторе следо‑
вало привести в соответствие со спецификой бизнеса, 
в основе которой лежит значительный элемент неопре‑
деленности и рисков.

В посткризисные годы требования к системам 
вознаграждения работников кредитно‑денежных орга‑
низаций впервые были сформулированы Форумом 
по финансовой стабильности (в дальнейшем — Совет 
по финансовой стабильности)1 в 2009 году. Основной 
задачей данных требований стало изменение подходов 
к вознаграждению ключевых руководителей банков‑
ских структур. Это предполагалось осуществить через 
привязку вознаграждения не столько к краткосрочным 
результатам деятельности банка, сколько к средне‑ 
и долгосрочному портфелю принимаемых рисков и ожи‑
даемой доходности. Вторым важнейшим изменением 
было повышение роли неисполнительных органов 
управления (совета директоров или наблюдательного 
совета) в вопросах вознаграждения. В документе сфор‑
мулирован ряд принципов, отнесенных к трем направ‑
лениям корпоративных практик:

1) эффективное корпоративное управление 
в области вознаграждения, что подразумевает актив‑
ное участие совета директоров или наблюдательного 
совета в процессе разработки, одобрения и надзора 
за действующей в компании системой вознаграждения:

1 FSF Principles for Sound Compensation Practices 2009.
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a) вопросы вознаграждения в финансовых 
организациях не должны быть сосредоточены в руках 
топ‑менеджеров;

b) неисполнительные органы управления обя‑
заны осуществлять контроль и проводить оценку аде‑
кватности действующих систем вознаграждения при‑
нимаемым рискам и бизнес‑среде;

c) для того чтобы снизить прямую заинтере‑
сованность сотрудников, осуществляющих функции 
внутреннего контроля и управления рисками, в игно‑
рировании выявленных рисков, их вознаграждение 
не должно зависеть от результатов деятельности под‑
надзорных подразделений;

2) соответствие системы вознаграждения 
разумному уровню принятия рисков, когда прини‑
маемые сотрудниками риски оцениваются всесторонне 
и в разрезе временных горизонтов их материализации:

a) необходимо увязать вознаграждение со всеми 
типами рисков;

b) вознаграждение должно быть симметрично 
материализации рисков, а его размер следует одновре‑
менно увязать как с индивидуальной эффективностью, 
так и с эффективностью организации в целом или ее 
конкретного подразделения;

c) важным элементом системы должна стать 
отсрочка выплаты части переменного вознаграждения 
с возможностью ее пересмотра или отмены в случае 
материализации принятых рисков;

d) в систему вознаграждения необходимо вклю‑
чить долевые инструменты финансовой организации;

3) эффективный надзор за системой вознагра-
ждения и вовлечение заинтересованных сторон:

a) надзорные органы должны проводить регу‑
лярную оценку практик вознаграждения в финансовых 
организациях;

b) финансовые организации обязаны обеспечи‑
вать надлежащее раскрытие информации о практиках 
вознаграждения.

Представленные принципы требовали необхо‑
димой детализации. Для этого в сентябре 2009 года 
были введены практические стандарты имплементации 
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данных рекомендаций1, которые уточняли и конкрети‑
зировали отдельные принципы. Наиболее важными 
дополнениями стали:

•	 учреждение в рамках советов директо‑
ров/наблюдательных советов комитетов по возна‑
граждениям, ответственных за разработку предложе‑
ний по совершенствованию системы вознаграждения 
в организации;

•	 необходимость ежегодного пересмотра 
неисполнительными органами управления практики 
вознаграждения;

•	 обеспечение независимости вознаграждения 
работников, осуществляющих внутренний контроль 
и управление рисками от деятельности иных направле‑
ний бизнеса, и увязка их вознаграждения с качеством 
выполнения возложенных функций;

•	 запрет на предоставление гарантированных 
премий, за исключением бонуса, новым сотрудникам 
при подписании контракта (sign‑on bonus);

•	 обязанность сотрудников не применять меха‑
низмы хеджирования индивидуальных рисков, связан‑
ных с вознаграждением, полученным в финансовой 
организации;

•	 ограничение практики предоставления «золо‑
тых парашютов» без достаточных на то обоснований;

•	 предложения по конкретным размерам отло‑
женной части премирования — от 40 до 60 % общего 
размера рассчитанного переменного вознаграждения, 
в зависимости от уровня менеджера в корпоративной 
иерархии и его влияния на решения о принятии рисков;

•	 установление минимального рекомендуемого 
периода отсрочки выплаты переменного вознагражде‑
ния. При этом за финансовыми организациями сохраня‑
ется право на введение периода отсрочки в зависимости 
от профиля рисков портфеля сделок;

•	 возможность отмены (clawback) и уменьше‑
ния (malus) размера вознаграждения в случае материа‑
лизации отдельных рисков или ухудшения финансового 
состояния организации;
1 FSB Principles for Sound Compensation Practices: Implementation 
Standards 2009.
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•	 требование по предоставлению части, до 50 %, 
переменного вознаграждения в долевых инструментах;

•	 детализация требований к раскрытию инфор‑
мации о системе вознаграждения, действующей 
в организации.

На основании стандартов и принципов, раз‑
работанных Советом по финансовой стабильности, 
в январе 2010 года Базельский комитет по банковскому 
надзору выпустил Методологию оценки систем возна‑
граждения финансовых организаций1. Документ пред‑
ставляет собой практическое руководство для нацио‑
нальных регуляторов по проведению оценки систем 
вознаграждения. При этом материалы, подготовленные 
Советом по финансовой стабильности, и Методология 
оценки систем вознаграждения Базельского комитета 
распространяются только на крупные системно зна‑
чимые организации. Вместе с тем Базельский комитет 
оставляет за местными регуляторами право расширять 
круг организаций, которые должны соответствовать 
требованиям, указанным в Методологии оценки систем 
вознаграждения.

На основании документов Базельского коми‑
тета сформировались национальные и наднациональ‑
ные стандарты в отношении систем вознагражде‑
ния работников кредитно‑денежных организаций. 
При этом, как правило, требования национальных стан‑
дартов предусматривают еще большую детализацию, 
а в отдельных случаях они строже, чем рекомендации 
Базельского комитета.

На территории Европейского Союза действует 
наднациональная директива о требованиях к капиталу 
CRD IV,2 которые в дальнейшем были приняты на уровне 
отдельных стран. Среди прочего, директива регламен‑
тирует систему вознаграждения работников финансо‑
вых учреждений. Требования к системам их вознагра‑
ждения сформулированы в Руководящих принципах 

1 Compensation Principles and Standards Assessment Methodology 
2010.
2 Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council 
of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the 
prudential supervision of credit institutions and investment firms.
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Европейского банковского управления по устойчивым 
политикам вознаграждения1. Документ отчасти опира‑
ется на рекомендации Совета по финансовой стабиль‑
ности, но содержит еще более глубокую детализацию 
принципов. Он, в частности, регламентирует подходы 
к определению размеров вознаграждения и механизмов 
контроля. При этом положения CRD IV отличаются суще‑
ственно более жестким подходом с точки зрения регули‑
рования. К числу его основных отличий можно отнести:

•	 ограничение максимального размера пере‑
менной части вознаграждения до 100 % от фиксирован‑
ного для работников, принимающих риски (в отдельных 
случаях размер может быть увеличен до 200 %);

•	 в структуре вознаграждения сотрудников, осу‑
ществляющих внутренний контроль и управление рис‑
ками, рекомендуется устанавливать относительно боль‑
ший удельный вес фиксированного элемента;

•	 для членов неисполнительных органов управ‑
ления рекомендуется исключить переменный элемент 
вознаграждения.

Внедрение требований CRD IV вызвало серьез‑
ную озабоченность среди сотрудников европейских 
финансовых организаций. Жесткость требований и 
их широкое распространение побудили многих банков‑
ских служащих искать работу в странах с менее стро‑
гими регуляторными требованиями, но в то же время 
в развитых финансовых юрисдикциях, например в США 
и отдельных государствах Азии.

В соответствии с последним доступным отчетом 
о внедрении Принципов устойчивых практик вознагра‑
ждения Совета по финансовой стабильности2 большин‑
ство стран предприняли целенаправленные действия 
в области регулирования систем вознаграждения. На 
этом фоне достаточно парадоксально выглядит практика 
США, где, как считается, зародился финансовый кризис.

1 EBA Guidelines on sound remuneration policies under Articles 74 (3) 
and 75 (2) of Directive 2013/36/EU and disclosures under Article 450 of 
Regulation (EU) No 575/2013.
2 Implementing the FSB Principles for Sound Compensation Practices 
and their Implementation Standards: Fifth progress report.
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Как уже отмечалось, в 2010 году в США был 
принят закон Додда — Франка, который внес самые 
значительные изменения в регулирование финансо‑
вой сферы со времен Великой депрессии. Среди про‑
чего, закон содержит отдельные положения, затраги‑
вающие систему вознаграждения. Однако в отличие 
от европейского подхода вопросы вознаграждения рас‑
сматриваются в нем сквозь призму корпоративного 
управления, нежели конкретных ограничений и требо‑
ваний. В основном в законе речь идет о роли неиспол‑
нительных органов управления и раскрытии практики 
вознаграждения.

С чем связан данный подход? Причин может 
быть две: сильная система корпоративного управления, 
сложившаяся в стране, и лоббизм. Вероятно, регуляторы 
исходят из того, что наличие профессиональных и ком‑
петентных представителей акционеров (членов сове‑
тов директоров/наблюдательных советов), которые 
будут добросовестно исполнять возложенные на них 
обязанности, в достаточной степени ограничит при‑
нятие менеджментом необдуманных решений. О пра‑
вильности такого подхода могут свидетельствовать сами 
практики вознаграждения, самостоятельно, без регули‑
рования, складывающиеся на финансовом рынке США. 
Ярким примером являются отсрочка и отмена выпла‑
ченного вознаграждения. Представители крупнейших 
американских банков утверждают, что после кризиса 
они «затянули пояса» и предприняли определенные 
меры по синхронизации систем управления рисками 
и вознаграждения.

Тем не менее, в США периодически обостряются 
дискуссии относительно внедрения отдельных ограни‑
чений в сфере вознаграждения топ‑менеджмента ком‑
паний и банков. Так, с 2016 года активно обсуждаются 
идеи регламентировать продолжительность отсрочки 
и внедрить семилетний период1. В феврале‑марте 
2019 года2 на повестке дня вновь оказался комплекс 

1 The Wall Street Journal. Limits on Wall Street Pay Are Back on 
Regulators’Agenda; Some bank executives are open to new rules, hoping 
for softer pay limits now than if a Democrat becomes president in 2020.
2 Ibid.
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предложений, регулирующих систему вознаграждения 
в финансовом секторе, результат которых будет поня‑
тен позднее.

Вопросы вознаграждения в финансовых органи‑
зациях в России подпадают под действие Инструкции 
Банка России № 154‑И, которая регламентирует прак‑
тику вознаграждения и отдельные элементы системы 
корпоративного управления. Так, по аналогии с евро‑
пейским опытом в российских банках должны быть 
определены категории персонала, для которых дей‑
ствуют различные правила вознаграждения. С точки 
зрения принципиальных отличий от правил, принятых 
в ЕС, можно выделить следующие:

•	 размер переменного вознаграждения для 
работников, принимающих риски, должен составлять 
не менее 40 %  общего уровня вознаграждения, при этом 
максимальный размер не оговаривается;

•	 минимальный размер отсрочки переменного 
вознаграждения для сотрудников, принимающих риски, 
должен составлять не менее 40 %;

•	 по умолчанию предполагается как минимум 
трехлетний период отсрочки выплаты вознаграждения. 
При этом сохраняется возможность предоставления 
ранее отсроченного вознаграждения, в соответствии 
с горизонтом материализации принятых рисков;

•	 ограничение максимального размера пере‑
менного вознаграждения работников, осуществляющих 
внутренний контроль и управление рисками, до 50 % 
от общего размера вознаграждения;

•	 приведение конкретного перечня показате‑
лей, на основании которых может предоставляться 
и корректироваться переменное вознаграждение;

•	 обоснование критериев отнесения работников 
к категории, принимающих риски;

•	 рекомендации по применению долевых 
инструментов в системе вознаграждения.

Внедрение Инструкции Центрального Банка 
совпало со сложным периодом в российской экономике, 
а также временем «чистки» банковской системы. Воз‑
можно, в связи с этим актуальные вопросы вознагра‑
ждения в отечественных компаниях и банках оказались 
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на периферии внимания регулятора. Даже несмотря 
на резонанс, который обычно вызывают публикации 
о доходах руководителей крупных компаний, в послед‑
ние годы проблематично найти информацию о санк‑
циях в отношении финансовых институтов, связанных 
с действующими практиками вознаграждения. Полно‑
ценные претензии к системам вознаграждения возни‑
кали только к тем банкам, к которым у регулятора уже 
были другие серьезные претензии. Тем не менее, Цен‑
тральный Банк осуществляет мониторинг, в рамках 
которого банки отчитываются о внедрении Инструк‑
ции ЦБ, о текущем состоянии системы вознаграждения 
и дают комментарии в случае несоблюдения установ‑
ленных требований. Однако санкции за их несоблюде‑
ние пока не применялись.

Инструкция Центрального Банка была доста‑
точно прохладно принята банковским сообществом. 
Во‑первых, у рынка сложилось убеждение, что доку‑
мент расходится с российским законодательством 
в части отложенного вознаграждения и вознаграждения 
в виде долевых инструментов. Однако этот тезис не раз 
опровергался регулятором и представителями право‑
вых институтов. Вторым, более весомым, аргументом 
стало то, что предлагаемые Инструкцией Центрального 
Банка подходы шли вразрез с той практикой, которая 
существовала на рынке:

•	 относительные размеры переменного возна‑
граждения, даже на старших позициях, обычно были 
существенно ниже, чем предписывается Инструкцией. 
Документ Банка России требовал либо значительного 
увеличения переменной части, либо сильной реструк‑
туризации всего вознаграждения;

•	 отсрочка вознаграждения в принципе не при‑
менялась и выглядела чем‑то чуждым в рамках россий‑
ских горизонтов планирования;

•	 культура вознаграждения долевыми инстру‑
ментами все еще находится в стадии становления, 
что связано как с привлекательностью подобного воз‑
награждения для многих работников, так и с определен‑
ными сложностями, связанными с его предоставлением 
и администрированием.
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Текст Инструкции Центрального Банка допускал 
разночтения и поэтому банки могли номинально соот‑
ветствовать требованиям, но обходить их в реальности. 
Например:

•	 устанавливая заведомо завышенные и недо‑
стижимые показатели эффективности в целях премиро‑
вания работников, принимающих риски, банк в состоя‑
нии обойти требование к целевой структуре;

•	 изменяя должностные инструкции и выводя 
сотрудников из коллегиальных исполнительных орга‑
нов управления, банк может снизить число тех из них, 
кто отнесен к категории принимающих риски;

•	 острым продолжает оставаться вопрос раскры‑
тия информации, к чему российский финансовый сек‑
тор в полной мере не готов, поэтому раскрытие осуще‑
ствляется по формальному признаку.

Тем не менее, большинство крупных россий‑
ских банков действительно сделали определенные шаги 
в направлении выстраивания эффективной системы воз‑
награждения, соответствующей принимаемым рискам.

Дальнейшая судьба внедрения требований 
Инструкции Центрального Банка во многом может зави‑
сеть от того, насколько финансовые институты и бизнес 
в целом будут готовы использовать современные меха‑
низмы корпоративного управления. Так, американ‑
ский подход к корпоративному управлению в области 
вознаграждения в первую очередь предполагает широ‑
кое раскрытие информации о системе вознаграждения, 
что в определенной степени защищает интересы инве‑
сторов и в целом финансовой системы от возможных 
недобросовестных действий со стороны менеджмента.

* * *
По итогам предпринятого анализа можно выде‑

лить следующие основные тенденции в практиках воз‑
награждения топ‑менеджмента в развитых западных 
экономиках:

1) увеличение вовлечения акционеров в обсу‑
ждение вопросов вознаграждения высшего исполни‑
тельного руководства (say on pay), степени раскрытия 
информации о вознаграждении и более пристальное 
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внимание к данной тематике со стороны регуляторов, 
исследователей и общественности;

2) более широкое распространение практик 
вознаграждения по результатам деятельности (pay for 
performance) первых лиц компании во многом благо‑
даря повышению внимания общества к стремительным 
темпам роста вознаграждения, рекомендациям инсти‑
туциональных инвесторов и изменениям в налоговом 
законодательстве;

3) изменение инструментов вознаграждения, 
в частности, использование акций, предоставляе‑
мых по результатам деятельности вместо опционов на 
покупку акций в целях долгосрочного вознаграждения, 
что также обусловлено практикой «pay for performance», 
изменениями в налоговом праве и требованиях в отно‑
шении учета и отчетности;

4) более ярко выраженная ориентация на инте‑
ресы акционеров в системе вознаграждения высшего 
исполнительного руководства (например, повыше‑
ние требований по участию менеджмента в капитале, 
использование совокупного акционерного дохода 
в целях долгосрочного премирования) в компаниях кон‑
тинентальной Европы, что может быть продиктовано 
сближением практик корпоративного управления;

5) усиление требований регуляторов к систе‑
мам вознаграждения сотрудников банковского сектора 
в форме конкретных предписаний в отношении самих 
практик вознаграждения (страны ЕС) или же преиму‑
щественно корпоративного управления в финансовых 
организациях (США).

Что касается России, то отечественная прак‑
тика вознаграждения руководителей высшего звена 
и система корпоративного управления в целом нахо‑
дятся на стадии становления. Исходя из текущей зна‑
чительной роли государства в экономике и преоблада‑
ния инсайдерской модели корпоративного управления, 
а также волатильности фондового рынка, существен‑
ные предпосылки к изменению структуры собственно‑
сти на текущий момент не представляются очевидными. 
Вследствие этого в ближайшее время вряд ли стоит 
ожидать взрывного роста доли вознаграждения, 
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предоставляемого работникам в виде акций. Помимо 
волатильности рынка ценных бумаг, и, как следствие, 
низкой привлекательности данного вида вознагражде‑
ния, столь распространенного на Западе, предостав‑
ление долевых инструментов в практике российских 
компаний осложняется ограничениями со стороны 
трудового законодательства. Тем не менее, система 
вознаграждения топ‑менеджмента должна обеспечи‑
вать совпадение интересов акционеров и руководите‑
лей. Поэтому адаптация западных практик предостав‑
ления акций за результаты деятельности (Performance 
shares/PSU) в случае, если они имеют достаточную 
ликвидность и использование соответствующих метрик 
для определения размера вознаграждения, может поло‑
жительно сказаться на эффективности корпоративного 
управления.

Однако сугубо формальное следование запад‑
ным образцам и механический перенос используемых 
инструментов вознаграждения в российскую реаль‑
ность не представляется адекватным ответом, учи‑
тывая то, что зарубежные практики формировались 
с учетом многих факторов на протяжении продолжи‑
тельного периода. В частности, для оценки резуль‑
тативности и премирования руководителей россий‑
ских компаний, очевидно, недостаточно использовать 
исключительно рыночные показатели. Например, капи‑
тализация компании в силу, опять‑таки, волатильности 
фондового рынка может не отражать ее способность 
приносить устойчивую прибыль в долгосрочной пер‑
спективе. Поэтому разумное целеполагание (с точки 
зрения выбора показателей, характеризующих резуль‑
таты деятельности), а также установление адекватных 
целевых уровней выполнения показателей и периода 
оценки результатов деятельности представляется клю‑
чевыми направлениями для формирования эффектив‑
ной системы вознаграждения руководителей.

Отдельного внимания заслуживают практики 
вознаграждения ключевого управленческого персонала 
в компаниях с государственным участием, где государ‑
ство выступает как в качестве акционера, так и в роли 
регулятора, и при этом оно должно учитывать интересы 
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иных заинтересованных лиц, зависящих от результа‑
тов деятельности компании. Ключевым в таких слу‑
чаях является понимание механизмов корпоративного 
управления, необходимых для поддержания баланса 
интересов многочисленных сторон. В практиках воз‑
награждения госкомпаний время от времени наблюда‑
ется стремление включить в систему расчета перемен‑
ного вознаграждения топ‑менеджмента показатели, 
основывающиеся на долгосрочной программе развития 
и производительности труда, а также степень инноваци‑
онности бизнеса. Зачастую подобные показатели не под‑
даются точному расчету и представляют собой скорее 
перечень определенных мероприятий. Несмотря на 
то, что западные компании в некоторых случаях также 
включают стратегические показатели для определения 
размеров вознаграждения, приоритет, как правило, 
отдается рыночным и финансовым критериям. Если 
рыночные показатели не всегда могут быть применимы, 
то финансовые — в состоянии в достаточной степени 
отразить успешность тех или иных шагов, предприня‑
тых менеджментом, в том числе повышение производи‑
тельности труда. Долгосрочное премирование на осно‑
вании выполнения определенных мероприятий несет 
в себе риск возникновения конфликта интересов в тех 
случаях, когда они теряют актуальность из‑за измене‑
ний внешней среды, в то время как внесение корректив 
в программу премирования ex post может быть на прак‑
тике затруднено, либо в тех случаях, когда подобный 
перечень мероприятий недостаточно (или, напротив, 
избыточно) детализирован. Для определения оптималь‑
ного набора КПЭ также важно понимать, достаточен 
ли период их оценки для целей премирования. В част‑
ности, длительность стратегических программ развития 
в компании зачастую выходит за пределы цикла про‑
граммы долгосрочной мотивации, в то время как пока‑
затели рентабельности, напротив, могут являться более 
надежным индикатором для оценки усилий менедж‑
мента на заданном горизонте.

Направление дальнейшего развития россий‑
ских практик вознаграждения руководителей высшего 
звена связано в первую очередь с большей детализацией 



(208)

рекомендаций в области корпоративного управления 
(в том числе придание им более инструктивного харак‑
тера), а также их регулярный пересмотр и обсуждение 
с деловым сообществом. Например, в области банков‑
ского регулирования положения Инструкции № 154‑И 
Банка России целесообразно сблизить с действующим 
трудовым законодательством, разработать более дета‑
лизированное руководство по их имплементации, а ряд 
норм пересмотреть с учетом практики, сложившейся 
с момента внедрения данного документа.
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Глава VII

ДИВИДЕНДЫ ПРОТИВ 
КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ? ЛУЧШИЕ 
ОБРАЗЦЫ ДИВИДЕНДНОЙ 
ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЯХ

Александр Шевчук1

На одной из деловых встреч, посвященных 
вопросам корпоративного управления и развития оте‑
чественного финансового рынка, высокопоставленный 
представитель регулятора упрощенно охарактеризовал 
большинство институциональных/портфельных инве‑
сторов на российском рынке акций как краткосрочных 
спекулянтов, заинтересованных в быстром получении 
максимальных дивидендов. В его понимании инвесторы 
выступают против капитальных вложений и долгосроч‑
ного устойчивого развития компаний.

Одна из целей данной главы — продемонстри‑
ровать на примерах из лучшей российской практики 
ошибочность приведенного выше мнения. Об этом сви‑
детельствуют применяемые подходы инвесторов и пози‑
ция наиболее прогрессивных компаний как частных, так 
и с государственным участием.
1 Шевчук Александр Викторович, исполнительный директор Ассо‑
циации профессиональных инвесторов.
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ДИВИДЕНДЫ ПРОТИВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ?
ЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

7.1. «Статистика знает всё»

По подсчетам инвестиционной компании East 
Capital, Россия по сравнению с другими развивающи‑
мися рынками капитала демонстрирует один из самых 
высоких показателей дивидендной доходности — 6,93 % 
(ожидаемое значение по итогам собраний акционеров 
2019 года) (рис. 26).

Рис. 26. Дивидендная доходность компаний на разви-
вающихся рынках, 2019 год

В то же время, по данным исследования «Индекс 
стоимости бизнеса», подготовленного инвестиционной 
группой UCP и Московской школой управления СКОЛ‑
КОВО, доля прибыли публичных компаний, направляе‑
мая на дивиденды в России, составляет 31,68 % против 
среднего показателя по странам БРИКС — 50,73 %, по раз‑
вивающимся рынкам — 62,86 % или среднего значения 
по развитым рынкам — 67,93 %1.

Представленные данные свидетельствуют о кон‑
сервативном подходе российских компаний к распре‑
делению прибыли на дивиденды, с одной стороны, 
и о низкой стоимости российских активов, что объ‑
ясняет относительно высокую дивидендную доход‑
ность, — с другой.

1 http://ucp.com/wp‑content/uploads/2018/11/IndexBVI.pdf
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7.2. Позиция инвесторов на практике 

Приведенная статистика объясняет активную 
позицию институциональных инвесторов, в том числе 
членов Ассоциации профессиональных инвесторов 
(далее — АПИ), относительно необходимости увеличения 
дивидендных выплат, особенно в компаниях с государ‑
ственным участием. Важно отметить, что при выработке 
позиции по возможному распределению дивидендов 
профессиональные инвесторы всегда ориентируются 
на показатели долга компании, свободного денежного 
потока и рентабельности инвестиций (ROE, ROIC, IRR).

Предложение инвесторов платить «не менее 
50 % прибыли по МСФО», в первую очередь в компа‑
ниях с госучастием, где содержится один из самых боль‑
ших и очевидных потенциалов увеличения дивидендов, 
основано на расчетах и анализе финансовой отчетности 
компаний. Так, еще в 2017 году инвесторы совместно 
с АПИ подготовили исследование для Правительства 
Российской Федерации как акционера крупнейших пуб‑
личных акционерных обществ о последствиях выплат 
дивидендов в размере от 50 % (а по некоторым компа‑
ниям до 75 % и более), которые при этом не приведут 
к ухудшению финансово‑экономического состояния 
компаний и не будут препятствовать проведению сба‑
лансированной инвестиционной политики. При ана‑
лизе отчетности по МСФО за 2016 год было выявлено 
практически полное покрытие прибыли за год распо‑
лагаемым денежным потоком за вычетом фактических 
капитальных затрат. Например, для АК «АЛРОСА» этот 
показатель составил 77 % прибыли в доле акционеров, 
для ПАО «Аэрофлот» — не менее 140 %, для ПАО «Рос‑
телеком» — 98 %. Приведенные данные свидетельствуют 
о способности этих компаний направлять на дивиденды 
даже 75 % прибыли без негативного влияния на финан‑
совые показатели и инвестиции. Даже у ПАО «НК «Рос‑
нефть» размер покрытия денежным потоком составил 
85 %1 (табл. 8).

1 Письмо АПИ от 10 апреля 2017 года «О дивидендной политике 
ПАО с госучастием на 2017–2019 годы» на имя Первого заместителя 
Председателя Правительства РФ И. И. Шувалова.
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Таблица 8. Соотношение капитальных затрат и чистой 
прибыли и покрытие капитальных затрат доступными 
денежными средствами от операционной деятельно‑
сти ряда крупнейших ПАО с госучастием в 2016 году

Показатель

ПАО «НК 
«Роснефть»,
млн руб.

ПАО «Рос‑
телеком», 
млн руб.

ПАО  
«ФСК ЕЭС»,  
млн руб.

АК 
«АЛРОСА» 
(ПАО),  
млн руб.

ПАО 
«Аэро‑
флот»*, 
млн руб.

Чистая прибыль 201 000 12 249 68 382 133 471 38 826

Амортизация, истощение 
запасов, обесценивание вне‑
оборотных активов

505 000 55 589 78 882 25 553 13 359

Прочие корректировки 
чистой прибыли** 209 000 6019 –6484 –24 836 2171

Итого корректировки чистой 
прибыли 714 000 61 608 72 398 717 15 530

Доступные денежные сред‑
ства от операционной дея‑
тельности (оценка) 

915 000 73 857 101 680 134 188 54 356

Капитальные затраты в ОС 
и приравненные к ним 
инвестиции

744 000 61 857 79 770 31 752 334

Капитальные затраты / 
Чистая прибыль 3,70х 5,05х 1,17х 0,24х 0,01х

Капитальные затраты / 
Доступные денежные сред‑
ства от операционной 
деятельности

0,81х 0,84х 0,79х 0,24х 0,01х

* С учетом нетто‑авансов за воздушные суда.
** Включают корректировки на неденежные составляющие расходов и доходов (переоценки, 
изменения резервов и т. п.), доход (убытки) от курсовых разниц, связанные с инвестициями 
и изменениями ОС прибыли/убытки. Не включают изменение оборотных активов и текущих 
обязательств.

При этом рост показателя «чистый долг/EBITDA1» 
при допущении выплат дивидендов частично за счет 
заемных средств (при дефиците денежного потока 
в период дивидендных выплат) не выходил за пре‑
делы благоприятных значений (например, средневзве‑
шенный показатель мог увеличиться c 1,66х до 1,79х) 
(табл. 9).

1 EBITDA — англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amor‑
tization — аналитический показатель, равный объему прибыли 
до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начис‑
ленной амортизации.
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7.3. Подход государства как акционера 

Если проанализировать статистику выплат 
дивидендов за последние три года публичными, имею‑
щими листинг госкомпаниями, то очевидна тенден‑
ция на переход выплат из прибыли по МСФО в размере 
не менее 50 %. По итогам 2018 года только две компании 
используют подход в выплате менее 50 % (ПАО «Интер 
РАО» и ПАО «Газпром»). При этом, как мы видим, ПАО 
«Газпром» заявило о постепенном переходе на выплаты 
в размере 50 % прибыли по МСФО1. Выплаты в размере 
50 % активно поддерживаются Министерством финан‑
сов РФ, позволяя государству на основании достаточно 
простого подхода реализовывать свою политику по уве‑
личению доходной части государственного бюджета. 
При этом существуют некоторые особенности по отрас‑
лям экономики. Например, в электросетевом комплексе 
(Группа компаний ПАО «Россети») позиция по вычетам 
из состава прибыли по МСФО сформулирована в сле‑
дующем виде:

•	 фактические инвестиции, осуществляемые 
за счет чистой прибыли по передаче электрической 
энергии в рамках инвестиционной программы, утвер‑
жденной Министерством энергетики РФ;

•	 превышение амортизации основных средств 
и нематериальных активов (далее — НМА) текущего 
периода, используемой на финансирование инвестици‑
онной программы, по РСБУ над амортизацией основных 
средств и НМА по МСФО;

•	 чистая прибыль по РСБУ от деятельности 
по технологическому присоединению к электрическим 
сетям.

С учетом указанных вычетов не вполне понятна 
логика, зачем брать 50 % от оставшейся после вычетов 
базы на выплату дивидендов, если все основные потреб‑
ности уже учтены в ее расчетах, и на какие цели направ‑
ляется оставшаяся в распоряжении компании прибыль.

В рамках приведенного примера видно, что госу‑
дарство как акционер, с одной стороны, пытается макси‑
мально упростить правило расчета для всех компаний, 
1 https://tass.ru/ekonomika/6604859
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а с другой — применять подходы, позволяющие учиты‑
вать неденежные составляющие и денежный поток, 
хотя и в некоторых случаях с не полностью понятными 
с экономической точки зрения методологическими 
подходами.

Простое правило «не менее 50 % по МСФО», 
как представляется, внедряется мажоритарными акцио‑
нерами в силу институциональной слабости советов 
директоров подконтрольных компаний. Распределе‑
ние прибыли в компаниях с госучастием осуществля‑
ется в директивном порядке и утверждается Правитель‑
ством Российской Федерации. Менеджмент напрямую, 
минуя предварительное обсуждение с советом дирек‑
торов, представляет в Правительство РФ предложения 
компании по распределению прибыли. Соответственно, 
вся дискуссия в случае ее наличия осуществляется на 
уровне акционера, а совету директоров остается только 
руководствоваться уже выданной директивой по ее ито‑
гам, где представители государства, которые составляют 
большинство в совете, обязаны проголосовать по дирек‑
тиве. Таким образом, контроль за соблюдением баланса 
интересов различных стейкхолдеров в компаниях с гос‑
участием неэффективен ввиду вывода совета директо‑
ров из контура фактического обсуждения и принятия 
решения по дивидендной политике.

Представляется целесообразным назначить 
именно совет директоров, с участием его комитетов, 
ответственным за выработку предложений акцио‑
нерам о распределении дивидендов. При этом госу‑
дарство может четко сформулировать свой подход 
как акционера, который будет учитываться членами 
совета при рассмотрении вопроса о распределении при‑
были. В данном случае Правительство РФ, во‑первых, 
будет иметь возможность при выдаче директивы при‑
нять во внимание точку зрения и менеджмента, и чле‑
нов совета директоров, а во‑вторых, более точно учиты‑
вать потребности каждой компании, эффективность ее 
инвестиционной программы, текущий этап стратеги‑
ческого развития, особенности неденежных составляю‑
щих прибыли, мотивацию менеджмента и акционеров. 
Вместе с тем подобный подход потребует повышенных 
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требований к членам совета, особенно к независимым 
директорам, их способности активно выражать объек‑
тивное мнение по предложениям компании, осуществ‑
лять контроль за эффективностью ее операционной, 
финансовой и инвестиционной деятельности.

7.4. Методологическая позиция инвесторов

Для того чтобы окончательно опровергнуть 
тезис «инвесторы за краткосрочные дивиденды и про‑
тив капитальных затрат», достаточно привести выпу‑
щенные в 2018 году методические рекомендации ПАО 
«Московская биржа» по составлению и реализации 
дивидендных политик публичными компаниями. В 
их обсуждении и подготовке активное участие прини‑
мали институциональные и портфельные инвесторы, 
специализирующиеся на российском рынке, в том числе 
ВТБ Капитал — Управление активами, East Capital, Инве‑
стиционная группа UCP, Prosperity Capital Management, 
ИК Русс‑Инвест, Уралсиб — Управление активами.

В соответствии с указанными рекомендациями 
«приоритетным базовым показателем для расчета диви‑
дендов нефинансовых компаний является показатель 
свободного денежного потока фирмы (free cash flow 
to firm, далее — FCFF), так как он наилучшим образом 
отражает денежные средства, полученные компанией 
в реальном выражении. Для финансовых организаций 
более релевантным показателем считается свободный 
денежный поток на капитал (free cash flow to equity, 
далее — FCFE)…»1 Показатель FCFF рассчитывается 
из чистой прибыли следующим образом:

FCFF = чистая прибыль + неденежные расходы 
(износ, амортизация) + [проценты, уплаченные × 
(1 − налог на прибыль)] − вложения в основной 
капитал — чистый оборотный капитал

или

1 Методические рекомендации ПАО «Московская биржа» по состав‑
лению и реализации дивидендных политик публичными компа‑
ниями, https://www.moex.com/s22
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FCFF = денежный поток от операционной деятель‑
ности + проценты, уплаченные × (1 – налог на при‑
быль) − вложения в основной капитал.

Показатель денежного потока на собственный 
капитал рассчитывается также с учетом капитальных 
вложений:

FCFE = денежный поток от операционной деятель‑
ности − вложения в основной капитал + чистые 
заимствования.

Таким образом, очевидно, что используемый 
профессиональными инвесторами подход учитывает 
CAPEX1 индивидуально для каждой компании. Основ‑
ной риск — это эффективность инвестиций, которые 
в случае их неэффективности могут не только не уве‑
личивать долгосрочный акционерный капитал, но 
и «проедать» его, одновременно снижая как текущий, 
так и будущий дивидендный поток. Задача менедж‑
мента и совета директоров — обеспечить необходимый 
возврат на капитал осуществляемых инвестиций с уче‑
том принимаемого на себя компанией уровня рисков 
или распределить прибыль в должном объеме между 
акционерами в случае отсутствия инвестиционных 
возможностей в отчетном периоде. Важно, чтобы совет 
директоров обеспечивал сбалансированную мотива‑
цию менеджмента компании с точки зрения кратко‑
срочной и долгосрочной компоненты, ключевых пока‑
зателей эффективности, контролирующих рост бизнеса 
и эффективность CAPEX, долга, стоимости компании 
и дивидендов, в том числе с учетом показателя совокуп‑
ной доходности для акционеров (далее — TSR), в соответ‑
ствии с разработанной стратегией развития компании.

При принятии решений инвесторы обязательно 
учитывают показатели долга компании с учетом осо‑
бенностей отрасли, маржинальности бизнеса2 и опыта 
компаний‑аналогов. На практике при формировании 
1 CAPEX (сокр. от англ. capital expenditure) — капитальные затраты, 
расходы на приобретение или обновление необоротных активов.
2 Способность приносить прибыль на вложенный капитал.
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временных кассовых разрывов1, низком уровне долга 
и отсутствии текущих инвестиционных проектов, спо‑
собствующих росту акционерного капитала, инвесторы 
допускают увеличение долга до значения диапазона 
«чистый долг/EBITDA» 2.0x — 2.5х.

Необходимо отдельно отметить низкое качество 
раскрытия информации при подготовке к собраниям 
акционеров относительно распределения прибыли. Ком‑
пании и их советы директоров, сотрудники, ответствен‑
ные за подготовку материалов к собраниям, нередко 
формально подходят к составлению пояснительной 
записки в части обоснования распределения прибыли. 
Поэтому зачастую достаточно трудно оценить процесс 
принятия решения в компании по вопросам дивиденд‑
ной политики, в частности:

•	 подходы совета директоров к формированию 
инвестиционной программы (например, минималь‑
ный размер плановой внутренней нормы рентабельно‑
сти для включения проектов в инвестиционную про‑
грамму, подходы к оценке соотношения влияния на 
долгосрочные перспективы и рисков в рамках страте‑
гии компании);

•	 приемлемый уровень долга компании и его 
диапазоны, обосновывающие решение о распределе‑
нии прибыли;

•	 используемые советом директоров бенч‑
марки (например, уровень выплат по компаниям‑ана‑
логам) для определения payout ratio2 и дивидендной 
доходности;

•	 подходы к выплате промежуточных дивидендов.

7.5. Подходы российских компаний

В последнее время все большее число рос‑
сийских компаний переходят к распределению при‑
были в соответствии с подходом институциональных 
инвесторов, ориентируясь на свободный денежный 
поток, тем самым подтверждая эффективность 
1 Временное отсутствие денежных средств, необходимых для финан‑
сирования наступивших очередных расходов.
2 Коэффициент выплаты дивидендов.
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индивидуального для каждой компании решения. 
В связи с этим среди компаний с государственным уча‑
стием можно выделить ПАО «АК АЛРОСА»1 и ПАО «Рос‑
телеком», которые ориентируются на показатель свобод‑
ного денежного потока (FCF) при соблюдении ковенант 
по долгу (чистый долг/EBITDA или чистый долг/OIBDA). 
В зависимости от значения ковенант компании опре‑
делили диапазоны направления на дивиденды соответ‑
ствующей доли FCF:

•	 50–70 % (1.0–1.5х);
•	 не менее 75 %;
•	 70–100 % (0–1.0х);
•	 более 100 % (менее 0).
24 июня 2019 года наблюдательный совет ПАО 

«АК АЛРОСА» внес изменения в дивидендную полити‑
ку2, введя дополнительную градацию в виде значения 
«чистый долг/EBITDA» от 0 до 0.5х (не включая 0.5х) 
и выплаты 100 % FCF и, соответственно, от 0.5 до 1.0х 
(не включая 1.0х) с выплатами от 70 до 100 % FCF (точ‑
ное значение определяет наблюдательный совет).

Среди компаний с частным капиталом следует 
отметить компании металлургической отрасли, которые 
активно внедрили подход на основе свободного денеж‑
ного потока. В ПАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат» (далее также — ПАО «НЛМК») действует сле‑
дующий алгоритм:

•	 «чистый долг/EBITDA» < 1.0х дивиденды ≥ 
100 % свободного денежного потока (МСФО);

•	 «чистый долг/EBITDA» > 1.0х дивиденды ≥ 
50 % свободного денежного потока (МСФО).

Могут приниматься во внимание и другие пока‑
затели. Предусмотрены также квартальные дивиденды3.

В дивидендной политике ПАО «Северсталь» 
в среднесрочной перспективе предусматривается 
выплата дивидендов ежеквартально, средняя сумма 
которых по результатам календарного года будет экви‑
валентна 100 % размера свободного денежного потока 
1 http://www.alrosa.ru/wp‑content/uploads/2019/06/Положение‑о‑
дивидендной‑политике‑июнь‑2019‑г.‑RUS.pdf
2 http://www.alrosa.ru/набсовет‑алроса‑утвердил‑изменения‑в/
3 https://nlmk.com/upload/iblock/883/dividendnaya_politika.pdf
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«Северстали» и ее дочерних компаний, рассчитан‑
ного на основе их консолидированной финансовой 
отчетности, составленной в соответствии с МСФО, 
и полученного за соответствующий отчетный период 
при условии, что коэффициент «чистый долг/EBITDA», 
рассчитанный по МСФО, будет находиться ниже значе‑
ния 1.0х, при этом Общество может делать корректи‑
ровку на сезонные колебания оборотного капитала1. 
При росте коэффициента до значения выше 1.0х ком‑
пания переходит к выплатам 50 % свободного денежного 
потока. Свободный денежный поток также учитывается 
при принятии решений в ПАО «Магнитогорский метал‑
лургический комбинат» и Polymetal International plc.

Необходимо отдельно отметить взаимосвязь под‑
хода к распределению свободного денежного потока 
с системой мотивации менеджмента. К сожалению, 
лишь малая часть российских компаний подробно рас‑
крывает ключевые показатели эффективности (КПЭ) 
и мотивацию на уровне, позволяющем глубоко проана‑
лизировать их дивидендную политику. Иначе ситуация 
обстоит с компаниями металлургической отрасли, где 
присутствуют как минимально возможное раскрытие 
информации для соответствующего анализа, так и луч‑
шие международные практики. В качестве примера 
можно сослаться на опыт Polymetal International plc., где 
показатель TSR, учитывающий дивидендные выплаты, 
является КПЭ для долгосрочной системы мотивации, 
максимальная сумма которой ограничена 200 % базо‑
вой годовой зарплаты в виде акций. При этом показа‑
тель TSR сравнивается с FTSE Gold Mines2 при условии 
положительного абсолютного значения:

•	 0 % выплат, если доходность ниже медианы;
•	 20 % выплат при доходности на уровне медианы;
•	 100 % выплат при доходности в верхнем 

дециле и выше.

1 https://www.severstal.com/rus/ir/shareholder_information/divi‑
dends
2 Коэффицент FTSE Gold Mines предназначен для отражения резуль‑
татов мирового рынка в акциях компаний, основной деятельностью 
которых является добыча золота.
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В ПАО «Северсталь» в число КПЭ входят денеж‑
ный поток от операционной деятельности, EBITDA 
и TSR. В ПАО «НЛМК» указано, что премии (краткосроч‑
ные и долгосрочные) зависят от КПЭ, в том числе свя‑
занных с созданием акционерной стоимости.

Эффективно выстроенная система мотива‑
ции позволяет снизить риски капитальных вложений, 
не отвечающих интересам акционеров и компании, 
позволяя использовать при распределении прибыли 
более подходящий, но рискованный, с точки зрения 
немотивированного в интересах акционеров менедж‑
мента, подход на основе распределения прибыли с уче‑
том свободного денежного потока.

В международной практике, как правило, про‑
писанные дивидендные политики отсутствуют. Советы 
директоров помимо внутреннего результата деятельно‑
сти активно ориентируются на сравнение с другими ком‑
паниями, прежде всего, в части дивидендной доходности. 
Например, в США сформировалась практика постепен‑
ного увеличения дивидендных выплат. Там сложился 
перечень так называемых компаний «аристократов», 
которые на протяжении 25–50 лет увеличивают диви‑
денды, не допуская падений в абсолютном выражении и 
не пропуская выплаты за отчетный период.

Таким образом, тонко настроенная дивиденд‑
ная политика требует большего вовлечения совета 
директоров, особенно независимых директоров, в про‑
цесс выработки решений при распределении прибыли 
в целях соблюдения интересов всех акционеров и обес‑
печения устойчивого долгосрочного развития компа‑
нии. За последние несколько лет все больше компаний 
переходят к распределению дивидендов на основе сво‑
бодного денежного потока, таким образом, повышая 
ответственность членов совета директоров за развитие 
компании и удовлетворение интересов акционеров.

7.6. Промежуточные дивиденды 

Следует отдельно отметить, что инвесторы 
приветствуют практику промежуточных дивидендов, 
которая позволяет поддерживать стоимость акций 
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компании, снижать волатильность и повышать эффек‑
тивную доходность акций. При этом важно уточнить, 
что если компания переходит на выплату промежуточ‑
ных дивидендов, то любое отступление от данного пра‑
вила будет иметь негативный эффект с точки зрения вос‑
приятия инвесторами последовательности реализации 
дивидендной политики. Недавний опыт ПАО «Москов‑
ская биржа» показал важность максимально полного 
и убедительного обоснования решения наблюдатель‑
ного совета о невыплате промежуточных дивидендов.

7.7. Выкуп акций

В международной практике частью дивидендной 
политики является предложение компании о выкупе 
своих акций (buy‑back). Поэтому часто дивидендная 
доходность рассчитывается с учетом подобных опера‑
ций. В России данная практика с учетом последующего 
погашения акций слабо распространена. Положитель‑
ный опыт накопила НК «Лукойл», которая регулярно 
рассматривает планы по выкупу собственных акций. 
В 2018 году компания погасила большую часть акций 
и тем самым пропорционально увеличила долю акцио‑
неров. Такой подход позитивно оценивается инвесто‑
рами, поскольку, с одной стороны, не позволяет накап‑
ливать крупные казначейский и квазиказначейский 
пакеты акций в отсутствии инвестиционных возмож‑
ностей, а с другой стороны, не увеличивает долю теку‑
щих акционеров компании. Рост капитализации ПАО 
«Лукойл» в результате принятых решений, в том числе 
по погашению акций, свидетельствует об эффективно‑
сти подобной стратегии.

В 2013 году ГМК «Норильский никель» погасил 
казначейские и квазиказначейские акции, полученные 
в результате выкупов у акционеров. Хотя некоторые ана‑
литики и инвесторы связывали и выкуп, и погашение 
акций скорее с конфликтом между крупнейшими акцио‑
нерами компании, нежели с частью стратегии дивиденд‑
ной политики, тем не менее, по факту был реализован 
эффективный механизм перераспределения прибыли, 
оказавший положительное влияние на капитализацию 
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компании в условиях отсутствия привлекательных 
и однозначных инвестиционных возможностей.

* * *
В настоящее время российский рынок восприни‑

мается международными инвесторами как дивиденд‑
ный. Все большее число компаний с каждым годом 
увеличивают дивидендные выплаты, что скорее объяс‑
няется эффектом низкой базы и большим потенциалом 
увеличения объема выплат до значений аналогичных 
развивающихся рынков.

Несмотря на текущую ориентацию институцио‑
нальных инвесторов на получение дивидендов, они вни‑
мательно следят за соблюдением баланса между эффек‑
тивностью капитальных вложений и распределением 
прибыли среди акционеров. Подход инвесторов, осно‑
ванный на выплатах дивидендов исходя из свободного 
денежного потока, полностью учитывает капитальные 
вложения и оборотный капитал компании, в то же время 
повышая роль совета директоров, который несет ответ‑
ственность за соблюдение баланса между эффективно‑
стью CAPEX и направлением прибыли на дивиденды.

Не менее важные аспекты дивидендной поли‑
тики — это мотивация менеджмента, интересы кото‑
рого должны быть тождественны чаяниям акционеров, 
а также совпадение интересов основных групп акцио‑
неров. И в этом плане также важна роль совета дирек‑
торов в поиске точек соприкосновения всех интересов.

Налицо позитивные изменения в практике рос‑
сийских компаний, переходящих на промежуточные 
выплаты и использование выкупа собственных акций, 
с дальнейшим их погашением в случае отсутствия инве‑
стиционных возможностей в качестве одного из эффек‑
тивных инструментов дивидендной политики.

Таким образом, крупнейшие российские ком‑
пании год от года становятся более эффективными 
и привлекательными для своих акционеров. Вместе с 
тем части из них необходимо внести некоторые изме‑
нения в мотивацию, инвестиционный процесс и, соот‑
ветственно, стратегию в области дивидендной поли‑
тики. В свою очередь, это подразумевает корректировку 



(224)

составов советов директоров и повышение профес‑
сионального уровня менеджмента. Сегодня доста‑
точно ощутимое число отечественных компаний спо‑
собно привлекать пенсионные накопления и резервы 
в случае их размораживания и обеспечивать приемле‑
мый уровень риска и высокую доходность российским 
инвестициям.
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РОССИЙСКИМИ 
КОМПАНИЯМИ

Дмитрий Оленьков1

В 2017 году П. Лансков, Д. Оленьков и П. Дубо‑
нос в монографии2 пришли к выводу, что с точки зрения 
обеспечения прав миноритарных акционеров и инве‑
сторов российское законодательство эволюционирует 
по известному принципу «шаг вперед, два шага назад».

8.1. Корпоративное управление и раскрытие 
информации
8.1.1. Два шага назад
Еще Указом Президента РФ от 18 июля 2008 года 

№ 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (далее — Указ № 1108) был дан 
старт реформе гражданского законодательства в РФ. 
В частности, подпунктами «в» и «г» пункта 2 Указа 
1 Оленьков Дмитрий Николаевич, директор по контролю за раскры‑
тием информации ООО «Интерфакс — ЦРКИ».
2 Лансков П. М., Оленьков Д. Н., Дубонос П. В. Корпоративное управ‑
ление и информационные технологии: монография / под ред. 
П. М. Ланскова. М.: Магистр, 2017. 184 c.
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№ 1108 была закреплена необходимость разработки 
концепции развития гражданского законодательства 
Российской Федерации (далее — Концепция) и проектов 
федеральных законов о внесении изменений в Граждан‑
ский кодекс (ГК РФ), в том числе в целях сближения его 
положений с правилами регулирования соответствую‑
щих отношений в Европейском Союзе и использования 
в гражданском законодательстве РФ положительного 
опыта модернизации гражданских кодексов ряда евро‑
пейских стран.

Одним из ключевых векторов реформы в части 
корпоративного законодательства стал переход от кон‑
цепции закрытых и открытых акционерных обществ 
к концепции публичных и непубличных акционер‑
ных обществ. В частности, Концепцией определялось, 
что в ГК РФ и в Федеральном законе от 26 декабря 
1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее 
также — Федеральный закон «Об акционерных обще‑
ствах») необходимо закрепить особенности функциони‑
рования публичных акционерных обществ (известных 
немецкому, английскому и американскому корпора‑
тивному праву), которыми признаются акционерные 
общества с момента государственной регистрации про‑
спекта их акций, подлежащих размещению по откры‑
той подписке среди неограниченного круга лиц либо 
начинающихся обращаться на организованных торгах. 
Концепцией было установлено, что особенности пуб‑
личных акционерных обществ должны заключаться, 
в частности:

1) в повышенных требованиях к минимальной 
величине уставного капитала;

2) в обязательном вхождении в состав совета 
директоров независимых директоров;

3) в публичном ведении таким обществом своих 
дел, что предполагает раскрытие информации о его дея‑
тельности (целесообразно закрепить в законе критерии 
раскрытия информации, содержащиеся в директиве ЕС 
о публикации 1968 года).

Следует обратить особое внимание на то, 
что прямая обязанность публичного акционерного 
общества раскрывать информацию была определена 
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как одно из его ключевых отличий, чему придается 
существенное значение. Однако исторически существо‑
вавшее разделение акционерных обществ на открытые 
и закрытые во внимание принято не было. В результате 
внесения изменений в ГК РФ с 1 сентября 2014 года 
и в Федеральный закон «Об акционерных обществах» 
с 1 июля 2015 года количество компаний, обязан‑
ных раскрывать о себе хотя бы минимальные объемы 
информации, снизилось примерно втрое, поскольку 
с принятием Федерального закона от 29 июня 2015 года 
№ 210‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодатель‑
ных актов Российской Федерации» (далее также — Феде‑
ральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты…») изменился круг субъектов, 
обязанных раскрывать информацию на рынке ценных 
бумаг. В частности, указанный закон внес изменения 
в положения ст. 92 Федерального закона «Об акционер‑
ных обществах», заменив в п. 1 и 2 указанной статьи 
ранее присутствовавшие там указания на типы обществ 
как «открытые» и «закрытые», «публичные» и «непуб‑
личные». Таким образом, значительные объемы инфор‑
мации обязаны раскрывать публичные акционерные 
общества, а также непубличные акционерные обще‑
ства, осуществившие публичное размещение облига‑
ций. Для отдельных категорий непубличных обществ 
при условии, что у них не было факта публичного раз‑
мещения облигаций, осталось только требование п. 1.1 
ст. 92 Федерального закона «Об акционерных обще‑
ствах» раскрывать годовые отчеты и годовую бухгалтер‑
скую отчетность при условии, что количество их акцио‑
неров превышает 50.

В результате более 20 000 акционерных обществ 
получили возможность либо вообще не раскрывать 
информацию о своей деятельности, либо ограни‑
читься представлением двух документов — годового 
отчета и годовой бухгалтерской отчетности. Несмо‑
тря на введенное постановлением Правительства РФ 
от 31 декабря 2010 года № 1214 требование раскры‑
вать в годовых отчетах компаний, акции которых 
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находятся в федеральной собственности, персональ‑
ный размер вознаграждения каждого члена органа 
управления, случаи такого раскрытия единичны, а кон‑
троль за соблюдением данных требований фактически 
не осуществляется.

Сокращение круга компаний, обязанных раскры‑
вать информацию, привело к резкому падению транспа‑
рентности российского бизнеса, усложнило процедуру 
проверки контрагентов по принципу «знай своего кли‑
ента» и с точки зрения должной осмотрительности. Вто‑
рым шагом назад стало ограничение прав акционеров 
на получение информации и упрощение процедуры 
совершения экстраординарных сделок.

В сентябре 2015 года на очередной сессии в Стам‑
буле Организация экономического сотрудничества и раз‑
вития (ОЭСР) представила доклад для министров финан‑
сов и управляющих центральных банков G20, в котором 
были сформированы актуализированные для современ‑
ного этапа развития Принципы корпоративного управ‑
ления G20/ОЭСР (далее — Принципы КУ).

В соответствии с Принципами КУ акционеры 
обязаны иметь возможность эффективно участвовать 
и голосовать на общих собраниях акционеров. Они дол‑
жны быть ознакомлены с правилами, в том числе и про‑
цедурами голосования, регулирующими проведение 
общих собраний:

•	акционерам	должна	быть	предоставлена	доста‑
точная и своевременная информация о дате, месте 
и повестке общего собрания, а также полная и свое‑
временная информация о принимаемых на собрании 
решениях;

•	материалы	по	голосованию	не	должны	направ‑
ляться в слишком короткие сроки до даты собрания 
для того, чтобы инвесторы и акционеры имели доста‑
точно времени для изучения и получения консультаций;

•	система	корпоративного	управления	должна	
стимулировать использование возможностей электрон‑
ного голосования, в том числе и электронного распро‑
странения материалов для голосования по доверенно‑
сти, а также надежные системы подтверждения участия 
в голосовании;
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•	всем	владельцам	ценных	бумаг	одинаковой	
серии (одного вида) необходимо обеспечить равное 
отношение.

В рамках любой серии (одного вида) акций 
их владельцы должны обладать равным объемом прав. 
К сожалению, вступившие в силу поправки в Феде‑
ральный закон «Об акционерных обществах» (внесены 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 233‑ФЗ) 
представляют собой фундаментальное отступление 
от данного принципа в части реализации прав на полу‑
чение информации. Теперь акционеры, владеющие 
менее 1 % голосующих акций, имеют возможность зна‑
комиться лишь с ограниченным перечнем информации, 
в котором отсутствуют даже протоколы совета дирек‑
торов, а акционерам, владеющим от 1 до 25 % голо‑
сующих акций, общество может отказать в ознакомле‑
нии с информацией, в том числе с протоколами совета 
директоров, если сочтет указанную в запросе «деловую 
цель» ненадлежащей. С учетом юридической неопре‑
деленности понятия «деловая цель» правами на полу‑
чение от общества исчерпывающей, полной инфор‑
мации обладают только акционеры, владеющие более 
25 % голосующих акций, что является фундаментальным 
отступлением от Принципов корпоративного управле‑
ния ОЭСР/G20. Между тем любые изменения в диви‑
дендной, информационной политике или правах на 
голосование должны быть одобрены владельцами тех 
видов акций, по которым происходит ухудшение.

В соответствии с Принципами КУ сделки с заин‑
тересованностью должны быть одобрены и проведены 
таким образом, чтобы обеспечивалось надлежащее 
управление конфликтом интересов, защита интере‑
сов компании и ее акционеров. Их следует заключать 
по прозрачным и справедливым ценам, обеспечиваю‑
щим защиту имущественных прав акционеров.

Правила и процедуры, регулирующие процесс 
приобретения корпоративного контроля на рынках 
капитала, а также управляющие необычными сделками, 
к которым относятся слияние или продажа существен‑
ной части корпоративных активов, должны быть четко 
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выражены и публично раскрыты для того, чтобы инве‑
сторы могли оценить свои права и ресурсы.

Между тем изменения, внесенные в Федераль‑
ный закон «Об акционерных обществах» с января 
2017 года (внесены Федеральным законом от 3 июля 
2016 года № 343‑ФЗ), сужают круг лиц, которые могут 
признаваться заинтересованными, а также позволяют 
не считать заинтересованными любые сделки, совер‑
шаемые в рамках размещения дополнительных выпу‑
сков акций. Это позволяет легализовать недобросо‑
вестные практики, связанные с размыванием долей 
миноритариев в акционерном капитале за счет того, 
что в рамках закрытой подписки на акции общества 
отсутствовало требование о привлечении независимого 
оценщика для определения цены размещения акций и 
не содержалось обязанности предварительно одобрять 
размещение акций при закрытой подписке в пользу 
мажоритария как сделку с заинтересованностью.

Вызывает также сомнение норма, позволяю‑
щая не считать сделками с заинтересованностью 
сделки, составляющие менее 0,1 % балансовой стои‑
мости активов. В крупных компаниях эта величина 
может достигать значительных сумм, а установлен‑
ные Банком России в указании от 31 марта 2017 года 
№ 4335‑У ограничения верхнего предела неодобряемых 
сделок на уровне 2 млрд руб. для обществ, балансовая 
стоимость активов которых по данным их бухгалтер‑
ской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную 
дату составляет более 2 трлн руб., не могут считаться 
достаточными для защиты от злоупотреблений и кон‑
фликта интересов.

Поправки в Федеральный закон «Об акционер‑
ных обществах», внесенные Федеральными законами 
от 3 июля 2016 года № 343‑ФЗ и от 29 июля 2017 года 
№ 233‑ФЗ, следует расценивать как контрреформатор‑
ские и противоречащие Принципам КУ. К сожалению, 
их принятие под давлением корпораций с государствен‑
ным участием с точки зрения обеспечения прав мино‑
ритарных акционеров свидетельствует о существенном 
регрессе в развитии корпоративного управления. Огра‑
ничение прав миноритариев на получение информации 
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об обществе и резкое сужение объемов раскрытия 
информации (а в некоторых случаях — ее полное пре‑
кращение) вряд ли можно занести в актив изменений 
корпоративного законодательства РФ.

8.1.2. Шаги вперед
1. Актуальной тенденцией является внедре‑

ние пропорционального регулирования. Хотя опреде‑
ленная зависимость объемов раскрытия информации 
от интереса компании к использованию инструмен‑
тов финансового рынка существовала исторически. 
Так, еще постановлениями ФКЦБ России № 31 и № 32 
от 14 августа 1998 года были установлены различные 
требования к полноте содержания ежеквартального 
отчета эмитента ценных бумаг. Далее практика про‑
порционального регулирования применялась в основ‑
ном в зависимости от наличия у компании ценных 
бумаг, допущенных к организованным торгам. К настоя‑
щему времени объем раскрытия зависит от целого ряда 
факторов:

•	 согласно Федеральному закону «Об акционер‑
ных обществах» — от наличия у АО публичного статуса, 
количества акционеров и факта публичного размеще‑
ния облигаций;

•	 согласно Федеральному закону от 22 апреля 
1996 года № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» — от факта 
регистрации проспекта, проспекта эмиссии или плана 
приватизации;

•	 согласно Федеральному закону от 27 июля 
2010 года № 224‑ФЗ «О противодействии неправомер‑
ному использованию инсайдерской информации и мани‑
пулированию рынком» (далее — Федеральный закон 
«О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации…») — от факта подачи заявки 
на допуск ценных бумаг к организованным торгам.

При этом основной нормативный акт Банка 
России, регулирующий вопросы раскрытия, — Положе‑
ние о раскрытии информации от 30 декабря 2014 года 
№ 454‑п — вносит дополнительные различия в объемах 
раскрытия информации между эмитентами публично 
обращающихся акций и облигаций.
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Федеральным законом от 27 декабря 2018 года 
№ 514‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствова‑
ния правового регулирования осуществления эмиссии 
ценных бумаг» (п. 14 ст. 30) прямо предусмотрены пол‑
номочия Банка России на введение пропорциональ‑
ного регулирования с 1 января 2020 года: «В зависимо‑
сти от вида, категории (типа) ценных бумаг, включения 
ценных бумаг в котировальный список или допуска цен‑
ных бумаг к организованным торгам без их включения 
в котировальный список, вида основной деятельно‑
сти эмитента, а также в зависимости от того, является 
ли эмитент субъектом малого или среднего предприни‑
мательства, нормативными актами Банка России могут 
быть установлены различные требования к раскрытию 
информации в форме отчета эмитента и в форме сооб‑
щений о существенных фактах, в том числе к составу 
и содержанию такой информации».

Большое количество различных режимов рас‑
крытия информации, сложности с трактовкой нор‑
мативных актов порождают множество формальных 
ошибок при раскрытии, что влечет дополнительные 
регуляторные риски. В связи с этим установление более 
сбалансированного режима раскрытия для компаний 
станет, несомненно, благом. Можно также рассчитывать 
на то, что Банк России в новой редакции Положения 
кодифицирует в рамках единого документа все разроз‑
ненные требования по раскрытию информации.

2. Еще в 2016 году Банк России объявил о посте‑
пенном переходе при раскрытии информации на прин‑
ципы существенности корпоративных событий. Суще‑
ственность определяется компанией самостоятельно 
и уже давно применяется в англо‑саксонском праве. 
Несмотря на долгую историю, даже на Западе по‑преж‑
нему не утихают дискуссии о том, каковы должны быть 
ее критерии. Понятия о существенности варьируются 
как между различными странами и компаниями, так 
и между разными отраслями экономики.

Фактически сложился всеобщий консен‑
сус относительно существенности одного вида 
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информации — финансовых результатов деятельности 
компании. В большинстве случаев компании публикуют 
такую информацию раз в полгода, наиболее продвину‑
тые — ежеквартально. Прочие виды и категории инфор‑
мации воспринимаются как существенные уже не столь 
однозначно. Речь в данном случае идет о широком 
перечне категорий корпоративных сведений, напри‑
мер, изменения в структуре собственности и в составе 
топ‑менеджмента, выход на новые рынки либо запуск 
новой продукции/услуг, судебные разбирательства, ава‑
рии, хакерские атаки.

Другой причиной неоднозначности трактовок 
существенности являются серьезные различия между 
конечными интересами различных групп стейкхолдеров 
на финансовых рынках и в реальной экономике.

Компании‑эмитенты склонны трактовать в каче‑
стве существенной информацию, влияющую на финан‑
совые результаты и финансовое состояние бизнеса. 
В то же время интересы инвесторов гораздо шире: 
для них существенной является вся информация, кото‑
рая способна повлиять на рыночную стоимость ценных 
бумаг эмитентов, уровень их капитализации, а также 
на оценку различных рисков. В результате со временем 
восприятие инвесторами круга информации, которую 
они считают существенной, расширяется. Одним из све‑
жих дополнений к корпоративному раскрытию стала 
информация об усилиях компаний в плане обеспечения 
устойчивого развития своего бизнеса и его социальной 
ответственности.

Первой ласточкой внедрения критериев суще‑
ственности стали изменения в Федеральный закон 
«О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации…», в соответствии с кото‑
рыми с 1 мая 2019 года компании обязаны:

•	 утвердить собственные перечни инсайдер‑
ской информации, включающие как базовый перечень, 
утвержденный Банком России, так и дополнительные 
виды;

•	 утвердить собственные правила раскрытия 
инсайдерской информации, не входящей в базовый 
перечень Банка России;
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•	 с учетом требований Банка России разрабо‑
тать и утвердить правила внутреннего контроля по пред‑
отвращению, выявлению и пресечению неправомер‑
ного использования инсайдерской информации и (или) 
манипулирования рынком;

•	 определить условия совершения операций 
с финансовыми инструментами сотрудниками и чле‑
нами органов управления, включенными в список 
инсайдеров, и связанных с ними лиц.

В процессе прохождения законопроекта через 
обе палаты Федерального Собрания РФ бизнес выска‑
зывал обеспокоенность тем, что Банк России будет наде‑
лен в том числе и дополнительными полномочиями 
по признанию информации инсайдерской, т. е. суще‑
ственной. Вместе с тем в зарубежной практике субъ‑
екты регулирования к такому подходу уже привыкли.

3. «Мягкое» внедрение Банком России прин‑
ципов и рекомендаций российского Кодекса корпора‑
тивного управления происходит на фоне достаточно 
жесткого контроля за формальными требованиями 
по раскрытию со стороны Центрального Банка РФ. 
Так, по статистике, представленной ООО «Интерфакс — 
ЦРКИ», за 2018 год в ленте новостей агентств было рас‑
крыто 2819 сообщений об изменении или корректи‑
ровке информации и 1382 документа, описывающих 
изменения, внесенные в ежеквартальные отчеты1. 
Подобную информацию эмитенты почти всегда разме‑
щают после получения предписания Банка России.

При этом Банк России не вводит обязательных 
требований по соблюдению Кодекса, однако следит 
за тем, чтобы его принципы и рекомендации правильно 
понимались компаниями, которые умели бы объяс‑
нять их несоблюдение. Так, в годовой отчет компании, 
имеющей акции, допущенные к организованным тор‑
гам, должен быть включен в качестве отдельного раз‑
дела отчет о соблюдении положений Кодекса корпора‑
тивного управления.

1 Число эмитентов, раскрывающих информацию, стабилизирова‑
лось после нескольких лет снижения // Вестник Центра раскры‑
тия корпоративной информации. ИА «Интерфакс». 2019 (март). 
Выпуск № 51. С. 18.
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Банк России регулярно публикует обзоры 
практики корпоративного управления в публич‑
ных АО, акции которых включены в котировальные 
списки биржи, издает методические рекомендации 
в форме информационных писем. Так, в информаци‑
онном письме Банка России от 17 февраля 2016 года 
№ ИН‑06‑52/8 «О раскрытии в годовом отчете публич‑
ного акционерного общества отчета о соблюдении прин‑
ципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управ‑
ления» регулятор сформулировал четкие критерии, 
каким образом может выглядеть содержание раздела 
годового отчета о соблюдении принципов и рекомен‑
даций Кодекса. Именно этот материал позволил обще‑
ствам уже по итогам 2016 года добиться значительного 
прогресса в раскрытии информации: из обзора Банка 
России по итогам 2017 года следует, что если в 2015 году 
компаниями, акции которых включены в котироваль‑
ные листы, полностью соблюдались 58 % принципов 
и рекомендаций Кодекса, то в 2016 году — уже 69 %, а 
в 2017 году — 71 %1.

В информационном письме Банка России 
от 11 декабря 2017 года № ИН‑06‑28/57 «О рекомен‑
дациях по раскрытию в годовом отчете публичного 
акционерного общества информации о вознаграждении 
членов совета директоров (наблюдательного совета), 
членов исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников публичного акционерного 
общества» представлены соответствующие рекомен‑
дации с тем, чтобы были понятны принципы определе‑
ния каждой составной части вознаграждения, а в пер‑
спективе раскрывались бы и индивидуальные размеры 
вознаграждений.

1 Банк России. Обзоры практики корпоративного управления в рос‑
сийских публичных акционерных обществах по итогам 2015, 2016, 
2017 годов. https://www.cbr.ru/analytics/overview_practices/
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8.2. Обзор законодательного регулирования

8.2.1. Закрытие информации российскими 
компаниями в соответствии с возможностями, 
предоставленными Федеральными законами 
№ 481-ФЗ1 и № 514-ФЗ2

Осенью 2017 года Правительство РФ столкну‑
лось с комплексом проблем, связанных с тем, что недру‑
жественные иностранные юрисдикции, в первую оче‑
редь США, могут использовать публично доступные 
ресурсы с информацией о компаниях для выявления 
лиц, совершающих сделки (финансовые транзакции) 
с теми российскими компаниями, в отношении кото‑
рых зарубежные государства ввели разного рода огра‑
ничительные меры — от полного запрета на транзакции 
в долларах США и замораживания активов (как это про‑
изошло с отечественной оборонной промышленностью) 
до ограничений на привлечение финансирования и тех‑
нологическое сотрудничество (в случае с целым рядом 
банков и предприятиями нефтегазового комплекса).

Существовавшие на тот период законодательные 
требования теоретически позволяли всем без исключе‑
ния заинтересованным лицам получать информацию 
о контрагентах и о сделках из ЕГРЮЛ, федерального 
ресурса, систем раскрытия информации на финансо‑
вых рынках, органов статистики и т. п. Действительно, 
обезопасить сделки российских предприятий, связан‑
ных с ВПК, от возможных действий администрации 
США было необходимо с точки зрения государствен‑
ных интересов.

В результате 24 ноября 2017 года была издана 
директива Правительства РФ № 8583п‑П13, кото‑
рую разослали во все АО из специального перечня, 
где позицию государства как акционера определяет 
1 Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 481‑ФЗ «О внесе‑
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
2 Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 514‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдель‑
ные законодательные акты Российской Федерации в части совер‑
шенствования правового регулирования осуществления эмиссии 
ценных бумаг».
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Правительство РФ1. Документ предусматривал времен‑
ный до утверждения соответствующего нормативного 
регулирования на уровне Правительства РФ запрет на 
раскрытие (предоставление) информации о крупных 
сделках и сделках с заинтересованностью, некоторых 
видов существенных фактов и ряда разделов ежеквар‑
тального отчета, которые могут содержать персонифи‑
цированную информацию о контрагентах.

В дальнейшем, 31 декабря 2017 года, вступил 
в силу Федеральный закон от 31 декабря 2017 года 
№ 481‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации» (далее — Феде‑
ральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»), предо‑
ставивший Правительству РФ право определять случаи, 
в которых информация, предусмотренная законодатель‑
ством, не раскрывается (не предоставляется), а именно:

•	 при раскрытии (предоставлении) информации 
о крупных сделках и сделках с заинтересованностью;

•	 при раскрытии ежеквартальных отчетов 
и сообщений о существенных фактах;

•	 при раскрытии консолидированной финансо‑
вой отчетности;

•	 при предоставлении обязательного экзем‑
пляра годовой бухгалтерской отчетности.

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года 
№ 514‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствова‑
ния правового регулирования осуществления эмиссии 
ценных бумаг» (далее — Федеральный закон «О внесении 
изменений в ФЗ «О рынке ценных бумаг...») предусмо‑
трены полномочия Правительства РФ устанавливать 
случаи, в которых инсайдерская информация не под‑
лежит раскрытию или предоставлению и (или) под‑
лежит раскрытию или предоставлению в ограничен‑
ных составе и (или) объеме2. Этим же законом были 

1 Утвержден распоряжением № 91‑р; в него включено более 
50 компаний.
2 П. 1 ст. 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224‑ФЗ 
«О противодействии неправомерному использованию 
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расширены полномочия Правительства РФ по закрытию 
информации, предусмотренной для раскрытия или пре‑
доставления акционерам в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». В данном случае 
речь идет не только о сделках, но теоретически о любой 
информации. К настоящему времени официально опуб‑
ликованы и вступили в силу постановления Правитель‑
ства РФ, регулирующие закрытие информации:

1) о крупных сделках и сделках с заинтересован‑
ностью ООО — регулируется постановлением Правитель‑
ства от 15 января 2018 года № 10, вступило в силу в теку‑
щей редакции 20 апреля 2019 года;

2) в соответствии со ст. 30 Федерального закона 
от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» и Федеральным законом «Об акционерных обще‑
ствах» — регулируется постановлением Правительства 
от 4 апреля 2019 года № 400, вступило в силу 20 апреля 
2019 года;

3) при внесении информации в федеральный 
ресурс — регулируется постановлением Правительства 
от 12 января 2018 года № 5, вступило в силу 20 января 
2018 года;

4) при раскрытии инсайдерской информа‑
ции — регулируется постановлением Правительства 
от 9 апреля 2019 года № 416, вступило в силу 19 апреля 
2019 года.

До апреля 2019 года закрытие информации 
регулировалось постановлениями Правительства № 10 
и № 37. При этом по порядку применения данных поста‑
новлений компаниям не было дано конкретных реко‑
мендаций с учетом интересов акционеров, клиентов 
и публичного обращения ценных бумаг конкретной 
компании. В результате наблюдались три модели при‑
менения законодательных норм, позволяющих закры‑
вать информацию.

Первая модель. Поскольку информация о при‑
нятии нормативного регулирования на уровне Пра‑
вительства РФ до большинства компаний не дошла, 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о вне‑
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
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а о действиях Правительства в части прав, которые 
предоставляет Федеральный закон «О внесении изме‑
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ничего не известно, компании продол‑
жают по мере своего понимания исполнять директиву 
Правительства № 8583п‑П13. Например, они раскры‑
вают баланс с вымаранными строчками или представ‑
ляют аудиторское заключение, вымарывая из него 
информацию о том, кто его составил. При этом часто 
в действиях компаний отсутствует системное понима‑
ние предпринимаемых мер по закрытию информации. 
К примеру, компания не раскрывает агрегированные 
цифры из бухгалтерского баланса (что вообще лишено 
всякого смысла), однако информацию о части контр‑
агентов показывает в годовом отчете.

Вторая модель. Компания вообще прекращает 
раскрытие и предоставление информации, вплоть 
до отказа от информирования акционеров о проведе‑
нии собраний. В такой ситуации ее владельцем, по сути, 
может считаться единоличный исполнительный орган, 
который становится полностью неподконтрольным 
акционерам.

Третья модель. Компания использует лазейки, 
предоставленные законодательством, для выборочного 
и сознательного ущемления прав акционеров. Напри‑
мер, она отказывает акционерам, владеющим более 
чем 1 % голосующих акций, в предоставлении инфор‑
мации о крупной сделке или сделке с заинтересован‑
ностью, мотивируя это тем, что они совершены с кон‑
трагентом из санкционного перечня. Либо компания 
перестает раскрывать информацию о крупных сдел‑
ках в виде кредитов, полученных от ПАО «Сбербанк» 
или ПАО ВТБ — на том основании, что в их отношении 
введены ограничительные меры недружественными 
иностранными юрисдикциями.

Ситуация, в которой инвесторы и акционеры 
под благовидным предлогом и при этом в полном соот‑
ветствии с законодательством не получают даже базо‑
вой информации о деятельности компании, выглядела 
фантастично. Но такова была сложившаяся реальность.
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В дальнейшем ситуация могла только усугу‑
биться. Действующая с 28 декабря 2018 года редакция 
ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обще‑
ствах» позволяет Правительству РФ определять случаи, 
при которых компании могут вообще не осуществ‑
лять раскрытие или предоставление любой информа‑
ции. В конечном счете подобный подход мог привести 
к полной недоступности информации для акционеров, 
поскольку речь в законе идет и о непредоставлении 
информации. Прикрываясь законодательством, акцио‑
нерные общества могли бы получить законное право 
не включать в состав материалов собраний акционеров 
годовые отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность 
и вообще не предоставлять акционерам информацию, 
предусмотренную Федеральным законом «Об акционер‑
ных обществах», даже свои уставы.

В результате существовал риск возникновения 
ситуации, при которой фундаментальный анализ дея‑
тельности большинства российских компаний стал бы 
невозможен. К счастью, он не реализовался — на поло‑
жение с тотальным закрытием информации повлияли 
Министерство финансов и Банк России, которые под‑
готовили для Правительства РФ закрытые перечни 
информации, предусмотренной Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг», которая может не раскры‑
ваться и не предоставляться. Данные перечни нашли 
свое отражение в двух постановлениях Правительства 
РФ, вступивших в силу в апреле 2019 года, — теперь ком‑
пании не могут абсолютно произвольным образом скры‑
вать любую информацию.

Еще одним сдерживающим закрытие информа‑
ции фактором стало то, что с 28 декабря 2018 года каж‑
дый раз, когда компания не раскрывает или не предо‑
ставляет информацию акционеру, она в срок не позднее 
предельного для раскрытия или предоставления инфор‑
мации обязана уведомить Центральный Банк о своих 
действиях с объяснением причин. При этом инфор‑
мация, которая не была раскрыта или предоставлена, 
должна быть включена в данное уведомление или при‑
ложена к нему. Порядок направления в Банк России 
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уведомлений с 7 июня 2019 года регламентируется ука‑
занием Банка России от 21 марта 2019 года № 5096‑у.

Некоторые компании, столкнувшись с необходи‑
мостью использования архаичных способов коммуника‑
ции при закрытии информации (направление уведомле‑
ний заказными письмами с приложением электронного 
носителя), отказались от планов по закрытию инфор‑
мации либо скорректировали их в меньшую сторону.

8.2.2. Коммуникация с центральным 
депозитарием и раскрытие информации
Корпоративная информация на фондовом рынке 

необходима различным группам пользователей: инве‑
сторам, акционерам, аналитикам, журналистам, участ‑
никам учетной системы. Зачастую им требуются одни 
и те же данные, но в разной форме и с несовпадающей 
периодичностью. По мнению инвесторов, источник 
информации желательно иметь один. В свою очередь, 
эмитенты хотели бы выполнять все требования по рас‑
крытию также в одном месте.

Важный шаг навстречу пожеланиям рынка 
в июне 2017 года сделал Национальный расчетный 
депозитарий (НРД). Он предложил реализовать схему, 
при которой компании‑эмитенты могли бы раскрывать 
как существенные факты, так и корпоративные дей‑
ствия через «единое окно», созданное на базе инфор‑
мационных агентств.

Как известно, с 2003 года эмитенты раскры‑
вают сообщения о существенных фактах через пять 
аккредитованных агентств, в том числе «Интерфакс». 
Общее число сообщений компаний о существенных фак‑
тах, опубликованных за это время на лентах агентств, 
составляет 2,5 млн. Эмитенты (сейчас их около 2500) 
раскрывают через сайты агентств также годовую и квар‑
тальную отчетность. Таким образом, агентства — это 
по факту то самое «единое окно» для раскрытия инфор‑
мации для фондового рынка. Эмитенты убеждены, 
что работать с агентствами им привычно и понятно.

В 2016 году для эмитентов, в реестрах которых 
есть счет номинального держателя‑центрального депо‑
зитария, а также для эмитентов, у которых функции 
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централизованного хранения (в новой терминологии — 
централизованного учета прав) облигаций выполняет 
НРД, введена новая обязанность — публиковать сооб‑
щения о корпоративных действиях. Корпоративные 
действия, которые более чем на 50 % пересекаются 
с существенными фактами, должны поступать в Центр 
корпоративной информации (ЦКИ) НРД в структури‑
рованном виде.

На практике сообщения о корпоративных дей‑
ствиях компании публикуют с задержкой, поскольку 
структурировать их сложно. Чаще всего они доверяют 
эту работу регистраторам, что еще больше усложняет 
систему. Таким образом, создание сервиса «единого 
окна» должно было, с одной стороны, облегчить жизнь 
эмитентам, с другой — повысить оперативность поступ‑
ления информации в учетную систему и снизить веро‑
ятность ее «раздвоения».

Для того чтобы принцип «единого окна» смог 
заработать, осенью 2018 года «Интерфакс» реализовал 
технологическую возможность публиковать и суще‑
ственные факты, и корпоративные действия через один 
и тот же интерфейс и имплементировал в систему фор‑
маты НРД, обеспечив передачу данных по защищенным 
каналам в соответствии с форматами ISO 20022, исполь‑
зуя систему электронного документооборота Москов‑
ской биржи. В свою очередь, учетная система теперь 
«признает» информацию, поступающую через «Интер‑
факс», соответствующей всем своим жестким юридиче‑
ским и технологическим требованиям. Теперь эмитенты 
направляют на сервер агентства всю необходимую 
для формирования сообщения информацию. Агентство 
при необходимости структурирует эти данные, после 
чего подписывает сообщение электронной подписью 
и отправляет как для публикации, так и для передачи 
центральному депозитарию.

Для того чтобы «единое окно» отвечало своему 
названию, необходимо было минимизировать разли‑
чия между двумя типами сообщений. Публикацию 
существенных фактов и корпоративных действий регу‑
лируют два разных документа — это положения Банка 
России № 454‑П и № 546‑П. Пользуясь терминологией 
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этих документов, эмитенты раскрывают сообщения 
о существенных событиях через информационные 
агентства, а уже затем направляют сообщения о корпо‑
ративных действиях в НРД.

Проект «единого окна», призванный снизить 
нагрузку на эмитентов, в 2018 году был включен Цен‑
тральным Банком в список инициатив по совершен‑
ствованию регулирования, принятых по итогам ежегод‑
ной стратегической сессии с участниками финансового 
рынка. В результате 21 августа 2018 года вступили в силу 
указания Банка России от 25 мая 2018 года № 4803‑у 
и № 4804‑у, в соответствии с которыми были внесены 
изменения в Положения о раскрытии информации 
и о предоставлении информации в Центральный депо‑
зитарий. Основная часть изменений пришлась на Поло‑
жение о предоставлении информации в Центральный 
депозитарий, из которого было исключено более десяти 
сообщений, не совпадавших с какими‑либо существен‑
ными фактами. Это было связано с тем, что перечень 
информации, передаваемой в Центральный депозита‑
рий, определяет Банк России, а перечень существенных 
фактов, подлежащих раскрытию, пока жестко регламен‑
тирован ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг».

В то же время с 1 января 2020 года Банк России 
получает право регулировать перечень раскрываемых 
сообщений о существенных фактах на уровне своего 
нормативного акта. В связи с этим можно ожидать, что 
в 2020 году новая редакция Положения о раскрытии 
информации будет в еще большей степени синхрони‑
зирована с Положением о предоставлении информации 
в Центральный депозитарий.

Но даже сейчас примеров совпадений содер‑
жательных требований по раскрытию в Положениях 
№ 454‑п и № 546‑п предостаточно. Так, например, почти 
полностью идентичны содержательные требования 
к раскрытию информации об этапах процедуры эмиссии 
и к предоставлению аналогичной информации в НРД. 
Совпадают требования по раскрытию и предоставлению 
информации в НРД о решениях собраний акционеров, 
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выплате дивидендов и проведению процедур приобре‑
тения крупных пакетов акций.

Существует также множество пересечений 
при раскрытии и предоставлении информации в НРД 
по приобретению, выкупу, досрочному погашению 
корпоративных облигаций, по проведению собраний 
их владельцев.

Присоединение «Интерфакса» к новому сервису 
НРД, как и использование эмитентами схемы «единого 
окна», является добровольным. Иными словами, созда‑
ние «единого окна» не затрагивает существующие спо‑
собы раскрытия сведений о корпоративных действиях 
и за эмитентом сохраняется право использовать любой 
из доступных ему каналов для направления информа‑
ции в НРД.

Как показал опрос, проведенный Центром рас‑
крытия корпоративной информации, около 2/3 рос‑
сийских публичных компаний поддерживают унифи‑
кацию каналов раскрытия информации и хотели бы 
ими воспользоваться1.

Краеугольным принципом раскрытия явля‑
ется обеспечение общедоступности информации 
для широкого круга инвесторов. Законодательство США 
и Евросоюза предписывает компаниям пользоваться 
для раскрытия популярными медийными каналами, 
работающими в режиме push. Идея заключается в том, 
что инвестору мало возможности найти/запросить нуж‑
ные данные в каком‑либо централизованном хранилище, 
эта информация должна с неизбежностью «настигнуть» 
его в режиме реального времени через один из посто‑
янно используемых им электронных новостных каналов 
(чаще всего — это лента информационного агентства).

В России почти 15 лет назад в соответствии со сло‑
жившейся мировой практикой и по образцу Великобри‑
тании была создана система раскрытия, которая опира‑
ется на готовую инфраструктуру ведущих отечественных 
информационных агентств. Вся информация эмитен‑
тов бесплатно доступна на их сайтах, транслируется 

1 Единое окно и другие новации // Вестник Центра раскрытия 
корпоративной информации. ИА «Интерфакс».2018 (октябрь).  
Выпуск № 49. С. 11.
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в торговые системы брокеров, международные агентства, 
направляется через системы доставки самих российских 
агентств. Это обеспечивает полное покрытие целевой 
аудитории, предоставляет инвесторам возможность полу‑
чать абсолютно идентичную информацию по любому 
из пяти привычных для него агентских каналов.

8.2.3. Федеральный закон № 514-ФЗ и его 
потенциальное влияние на процедуры 
раскрытия информации
Федеральный закон от 27 декабря 2018 года 

№ 514‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствова‑
ния правового регулирования осуществления эмиссии 
ценных бумаг» носит комплексный характер, хотя на 
начальном этапе обсуждения законопроекта предпо‑
лагалось, что основные новации он привнесет именно 
в процедуру эмиссии. Однако впоследствии возникла 
совершенно правильная идея систематизировать в рам‑
ках закона и требования к раскрытию информации. 
Какие проблемы, усложняющие работу компаниям, 
существовали до недавнего времени и до сих пор сохра‑
няются в области раскрытия информации? Вот лишь 
некоторые из них:

•	 разночтения в понимании влияния на рас‑
крытие информации проспектов эмиссии, планов при‑
ватизации и проспектов ценных бумаг. Первые два 
документа упоминались в законодательстве о ценных 
бумагах только в контексте возможности для публич‑
ного обращения ценных бумаг, что теоретически позво‑
ляло эмитентам выходить на биржу со своими акциями, 
имея объем раскрытия, отличный от эмитентов, зареги‑
стрировавших проспекты;

•	 неоднозначность с применением стандартов 
МСФО, поскольку часть эмитентов имели возможность 
выхода на биржу без составления и раскрытия отчет‑
ности в соответствии с международными стандартами;

•	 жесткий перечень существенных фактов, 
закрепленный в Федеральном законе «О рынке ценных 
бумаг», не позволял оперативно приводить требования 
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по раскрытию в соответствие с постоянно меняющимся 
законодательством;

•	 асимметричность содержания ежекварталь‑
ных отчетов делала, по сути, бессмысленным отчет 
за IV квартал;

•	 дублирование требований по раскрытию бух‑
галтерской (финансовой) отчетности в рамках еже‑
квартального отчета и в виде отдельных форм приво‑
дила к большому количеству чисто формальных ошибок 
со стороны субъектов раскрытия;

•	 невозможность существенной дифференциа‑
ции требований по раскрытию информации в зависимо‑
сти от того, насколько эмитент заинтересован в инстру‑
ментах публичного финансового рынка.

Так или иначе, Федеральный закон «О внесении 
изменений в ФЗ «О рынке ценных бумаг...», частично 
вступивший в силу 28 декабря 2018 года, а частично 
вступающий с 1 января 2020 года, создает предпосылки 
для успешного решения всех вышеперечисленных про‑
блем. Например, обязанность раскрывать ежекварталь‑
ный отчет прямой нормой ст. 30 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг» устанавливается для эмитен‑
тов в случае регистрации «проспекта эмиссии цен‑
ных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного 
в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг».

План приватизации признавался проспектом 
эмиссии ценных бумаг в соответствии с Указом Прези‑
дента РФ от 1 июля 1992 года № 721: «Утвержденный 
соответствующим комитетом по управлению имуще‑
ством план приватизации предприятия является про‑
спектом эмиссии его акций»1. Данную норму необ‑
ходимо рассматривать в комплексе с переходными 
положениями, закрепленными в п. 16 ст. 24 Федераль‑
ного закона № 514‑ФЗ от 27 декабря 2018 года, в соот‑
ветствии с которыми требования раскрывать ежеквар‑
тальные отчеты и существенные факты не применяются 
к непубличным АО, в отношении ценных бумаг кото‑
рых зарегистрирован только проспект эмиссии акций 
(план приватизации), при соблюдении хотя бы одного 
из двух условий:
1 П. 14 разд. 1 Указа Президента РФ от 1 июля 1992 года № 721.
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•	 проспект эмиссии акций (план приватизации, 
зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии 
акций) не предусматривал размещение путем подписки 
(отчуждение) акций среди неограниченного круга лиц 
или среди заранее известного круга лиц, число которых 
превышало 500;

•	 акции, в отношении которых зарегистриро‑
ван проспект эмиссии акций (план приватизации), 
были погашены в результате их конвертации в акции 
с большей или меньшей номинальной стоимостью, 
в том числе в связи с их консолидацией или дробле‑
нием, до дня вступления в силу Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 282‑ФЗ «О внесении изме‑
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федера‑
ции» (т.е. до 2 января 2013 года).

Необходимо отметить, что переходные положе‑
ния, как следует из разъяснений Банка России, применя‑
ются с 28 декабря 2018 года, в связи с чем не возникает 
новых субъектов, обязанных раскрывать ежекварталь‑
ные отчеты. В связи с этим даже можно сделать вывод 
о том, что такая обязанность прекращается и у неко‑
торых непубличных АО, имеющих более 500 акционе‑
ров. Дело в том, что до 2 января 2013 года при конвер‑
тации акций раскрытие ежеквартальных отчетов (ЕЖО) 
и существенных фактов не прекращалось в случае, если 
после конвертации количество акционеров превышало 
500. С 2 января 2013 года конвертация акций в соответ‑
ствии с п. 5 ст. 30 Федерального закона «О рынке цен‑
ных бумаг» не прекращает обязанность раскрывать ЕЖО 
и существенные факты.

Однако разд. 2 п. 16 ст. 24 Федерального закона 
от 27 декабря 2018 года № 514‑ФЗ «О внесении изме‑
нений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 
и отдельные законодательные акты Российской Феде‑
рации в части совершенствования правового регули‑
рования осуществления эмиссии ценных бумаг» под‑
тверждает отсутствие обязанности по раскрытию ЕЖО 
у любых непубличных АО, у которых приватизацион‑
ный выпуск был конвертирован до 2 января 2013 года. 
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На основании этого можно сделать вывод, что у части 
непубличных АО с количеством акционеров более 500 
отпадает обязанность избыточного раскрытия в виде 
ЕЖО и существенных фактов.

Указанный выше федеральный закон также 
выравнивает требования по раскрытию отчетности 
по МСФО. В частности, в случае допуска ценных бумаг 
к организованным торгам при условии наличия у ком‑
пании зарегистрированного проспекта, проспекта эмис‑
сии или плана приватизации никаких исключений 
при раскрытии отчетности по МСФО не предусмотрено. 
Так, ранее любая компания, не имеющая зарегистриро‑
ванного проспекта ценных бумаг, но при наличии плана 
приватизации или проспекта эмиссии выведшая свои 
акции на организованные торги, могла не раскрывать 
отчетность по МСФО вообще или при включении в коти‑
ровальные листы раскрывать один раз в год. Теперь же 
требования будут почти общими, за малым исключе‑
нием, и сводиться к обязанности составлять и раскры‑
вать отчетность по МСФО за 6 и за 12 месяцев при усло‑
вии регистрации проспекта (проспекта эмиссии, плана 
приватизации). В случае отсутствия у таких компаний 
периметра консолидации они должны будут раскры‑
вать соло‑отчетность по МСФО с отчетности за 2021 год 
(п. 9 ст. 24 Федерального закона от 27 декабря 2018 года 
№ 514‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования 
правового регулирования осуществления эмиссии цен‑
ных бумаг»). Исключения из общего правила раскрытия 
отчетности по МСФО сделано для:

•	 специализированных обществ и ипотечных 
агентов;

•	 субъектов малого или среднего предприни‑
мательства при условии, что их эмиссионные ценные 
бумаги не включены в котировальный список;

•	 эмитентов, в отношении ценных бумаг кото‑
рых зарегистрирован только проспект эмиссии акций 
или план приватизации, при условии, что такие акции 
не допущены к организованным торгам.
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С 1 января 2020 года вступает в силу следую‑
щий перечень изменений в ст. 30 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг», в соответствии с которым:

•	 вместо понятия «ежеквартальный отчет» 
вводится понятие «отчет эмитента», который будет 
составляться либо по итогам 3, 6, 9 и 12 месяцев, либо 
по итогам 6 и 12 месяцев. Концепция периодичности 
составления отчетов эмитента сейчас обсуждается 
Банком России с субъектами регулирования. При этом 
абсолютно все требования к содержанию отчета уста‑
навливаются Банком России. Например, не будет обя‑
зательного требования включать в отчеты в явном виде 
бухгалтерскую (финансовую отчетность). Ее предстоит 
раскрывать отдельно и в отчете эмитента на нее можно 
будет просто привести гиперссылку;

•	 Банк России получает возможность устано‑
вить различную периодичность раскрытия отчетов эми‑
тентов в зависимости от факта допуска ценных бумаг 
эмитента к организованным торгам или отнесения ком‑
пании к субъектам малого и среднего бизнеса;

•	 из федерального закона исключается перечень 
существенных фактов в явном виде, что позволит Банку 
России в перспективе быстрее актуализировать их пере‑
чень с учетом потребностей рынка и изменений в зако‑
нодательстве. Банк России также публично озвучил 
идею полностью синхронизировать два потока данных, 
один из которых эмитенты направляют в ленты ново‑
стей агентств, а второй — в Центральный депозитарий.

Из ст. 30.1, регламентирующей возможность 
освобождения эмитентов от обязанности раскрывать 
ежеквартальные отчеты, будет исключено условие, 
которое сейчас не позволяет этого эмитентам с числом 
акционеров более 500.

Все вышеперечисленные изменения сделают 
раскрытие информации более гармоничным и избавят 
ленты новостей от «информационного шума», создавае‑
мого избыточным количеством субъектов и требований.
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8.3. Практика раскрытия информации 
в 2018 году и первом полугодии 2019 года

8.3.1. Раскрытие компаниями существенной 
информации, прямо не предусмотренной 
законодательством
Российские компании всегда имели возмож‑

ность предоставить о себе дополнительную существен‑
ную информацию в периодических формах раскры‑
тия — ежеквартальных и годовых отчетах. В оперативном 
варианте такая возможность была формализована 
со вступлением в силу в 2007 году приказа ФСФР России 
№ 06‑117/пз‑н, когда появилась такая форма раскрытия 
(ныне отмененная), как пресс‑релизы о решениях орга‑
нов управления. Сейчас в Положение о раскрытии вклю‑
чена глава 65, которая дает возможность раскрывать 
в ленте новостей любую дополнительную информацию, 
не предусмотренную иными разделами Положения.

Однако даже в юрисдикциях с давно действую‑
щими требованиями по раскрытию дополнительной 
существенной информации у субъектов регулирования 
сохраняются сложности с ее «правильным» раскрытием. 
Так, например, у американского регулятора финансо‑
вого рынка — Комиссии по ценным бумагам и биржам 
(SEC) вызвало подозрение то, как производители сол‑
нечных батарей раскрывают информацию об отказах 
клиентов от их установки. Речь шла о клиентах, кото‑
рые, подписав контракт на монтаж в своем доме сол‑
нечных батарей, затем передумали и решили отказаться 
от установки оборудования. К числу компаний, которые 
попали под подозрение, относятся Sunrun Inc. и принад‑
лежащая Илону Маску SolarCity Corp. При этом рабо‑
тающие в отрасли компании в последнее время в рас‑
крываемых отчетах сообщали, что их клиенты все чаще 
отказываются от уже заключенных контрактов. Однако 
информации о числе таких отказов рынку предостав‑
лено не было. По некоторым данным, доля подобных 
отказов иногда доходит до 40–50 % от общего числа 
заключенных контрактов.

В последние годы поставщики быстро наращи‑
вали продажи солнечных батарей, оснастив ими 1,5 млн 



(251)

8.3.
Практика раскрытия информации
в 2018 году и первом полугодии
2019 года

американских домохозяйств. Однако многие потре‑
бители жаловались на то, что, купив дорогостоящее 
оборудование, они в действительности стали пла‑
тить по счетам за электричество больше, а не меньше. 
В результате число оснащенных солнечными батареями 
домов выросло в 2017 году в США лишь на 3 % против 
16 % в 2016‑м и 64 % в 2015 году. Это привело к паде‑
нию акций компаний‑производителей, а также к череде 
банкротств в отрасли.

Другой показательный случай произошел в Гер‑
мании, где Deutsche Bank был оштрафован за задержку 
с предоставлением регулятору информации о при‑
чинах, по которым банк отложил раскрытие важной 
для рынка информации о предстоящей смене руковод‑
ства. Летом 2015 года совет директоров Deutsche Bank 
обсуждал отставку двух руководителей — Юргена Фит‑
шена и Аншу Джайна. Деловые СМИ, ссылаясь на свои 
источники в банке, тогда же сообщили о предполагае‑
мом уходе двух CEO. Формально совет директоров банка 
не проголосовал по вопросу о смене руководства и на 
этом основании не представил каких‑либо официальных 
комментариев прессе. Объяснения регулятору в отно‑
шении причин нераскрытия информации также были 
даны с опозданием.

Согласно европейскому законодательству 
при определенных обстоятельствах эмитенты могут 
отложить раскрытие существенной информации, если 
ее немедленное обнародование может нанести ущерб 
их бизнесу. Однако в этом случае они обязаны немед‑
ленно сообщить регулятору причины, по которым 
было принято данное решение, а также не допустить 
каких‑либо утечек этой информации на рынок. Bafin, 
регулирующий орган германского финансового рынка, 
расценил отсутствие таких оперативных разъяснений 
как нарушение и оштрафовал банк на 550 000 евро.

В том, что касается российской практики, 
в 2018 году на лентах новостей было опубликовано 
свыше 154 000 сообщений, из которых 3519 прямо 
не предусмотрены Положением о раскрытии инфор‑
мации. Основная часть этих сообщений — 2300 — 
были связаны с приобретением облигаций, офертами 



Глава VIII
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В СФЕРЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ

по облигациям и исполнением обязательств по аморти‑
зационным облигациям, которые просто не во всех слу‑
чаях подходили под предусмотренные Положением фор‑
мальные требования к существенным фактам.

В первом квартале 2019 года количество сооб‑
щений, раскрываемых эмитентами добровольно, 
несколько уменьшилось — было раскрыто всего 675 
при том, что в среднем в 2018 году таких сообщений 
раскрывалось около 900 (табл. 10).
Таблица 10. Статистика дополнительного раскрытия 
информации в ленте новостей в 2018 году и I квартале 
2019 года

Примерное описание раскрываемой информации Количе‑
ство, 2018

Про‑
цент

Количе‑
ство, I кв. 
2019

Про‑
цент

Дополнительные сведения об облигациях (оферты, 
исполнение обязательств) 1313 37,31 145 21,48

Приобретение облигаций эмитентом 821 23,33 242 35,85

Сведения, раскрываемые для иностранных рынков 389 11,05 23 3,41

Дополнительное раскрытие информации об основной 
деятельности: лицензии, месторождения, производ‑
ственные и финансовые результаты

352 10,00 99 14,67

Уведомление акционеров о корпоративных действиях 117 3,32 0 0,00

Раскрытие дополнительной информации УК Паевых 
инвестиционных фондов 94 2,67 26 3,85

Дополнительные сведения, связанные 
с реорганизацией 94 2,67 19 2,81

Информирование о раскрытии дополнительной 
или исправленной отчетности 84 2,39 82 12,15 

Дополнительные сведения о решениях совета дирек‑
торов (в том числе пресс‑релизы) 70 1,99 12 1,78

Сведения о стоимости чистых активов 70 1,99 0 0,00

Сведения, связанные с банкротством, которые необ‑
ходимо размещать в ЕФРСБ 47 1,34 0 0,00

Изменения в эмиссионных документах 47 1,34 0 0,00

Отмена собрания акционеров 9 0,26 0 0,00

Информация о влиянии санкций на раскрытие 7 0,20 27 4,00

Раскрытие в сфере обращения с твердыми бытовыми 
отходами 5 0,14 0 0,00

Всего сообщений 3519 675



(253)

8.3.
Практика раскрытия информации
в 2018 году и первом полугодии
2019 года

Вместе с тем часть сообщений раскрывается 
в новостной ленте, скорее всего, ошибочно, например, 
информация для Единого федерального реестра све‑
дений о банкротстве (ЕФРСБ) о банкротствах и све‑
дения о стоимости чистых активов. Некоторые обще‑
ства, не обязанные раскрывать существенные факты, 
используют ленту новостей как дополнительный спо‑
соб информирования акционеров, например, о прове‑
дении собраний.

Интересная дополнительная существенная 
информация встречалась примерно в одном из десяти 
сообщений. Отдельные компании также сопровождают 
формальный текст существенного факта пояснениями 
руководства компании в отношении принимаемых 
решений.

Что касается ежеквартальных отчетов эмитен‑
тов, то из компаний, ценные бумаги которых включены 
в котировальный список первого уровня Московской 
биржи, в 2018 году и первом квартале 2019 года при‑
мерно половина включала в свои отчеты дополнитель‑
ную информацию. При этом чаще всего в этих целях 
используется либо введение к ежеквартальному отчету, 
либо один из его последних пунктов — «иные сведения». 
В ежеквартальных отчетах компании приводили поясне‑
ния, связанные с существенным изменением стоимости 
активов за отчетный период, которые чаще всего были 
связаны либо с привлечением крупного финансирова‑
ния, либо с реорганизацией.

В тридцати случаях компании использовали 
для включения дополнительной информации введе‑
ние к ежеквартальному отчету (предваряющие текст 
отчета) и дополнительные сведения (его завершающие) 
(табл. 11).
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Таблица 11. Статистика раскрытия дополнительной 
информации в ежеквартальном отчете компаниями, 
ценные бумаги которых включены в котировальный 
список первого уровня Московской биржи

Тип дополнительной информации Количе‑
ство, 2018

Количество, 
I кв. 2019

Дополнительная информация по выпускам цен‑
ных бумаг, биржевое обращение, полный либо 
частичный выкуп, изменения уставного капи‑
тала после даты окончания отчетного квартала, 
листинг

18 19

Дополнительные пояснения к разделам отчета, 
ключевые финансовые показатели, достижения 
и награды

4 3

Дополнительные юридические оговорки 2 3

Устойчивое развитие 2 1

Изменения в составе органов управления после 
отчетной даты 2 2

Дополнительная информация о лицензиях на 
месторождения 1 1

Дополнительная информация об органах 
управления 1 2

Информация о решениях органов управления 1 2

Учитывая то обстоятельство, что включение 
дополнительной информации анализировалось приме‑
нительно к эмитентам, ценные бумаги которых вклю‑
чены в котировальный лист первого уровня, не было 
обнаружено ни одного случая, когда в отчет включа‑
лась информация, не представляющая вообще никакого 
интереса для инвесторов. Включение в ежекварталь‑
ный отчет дополнительной информации об обращаю‑
щихся на бирже ценных бумагах уже стало хорошей 
традицией.

8.3.2. Практика использования компаниями 
возможностей по закрытию информации, 
предусмотренных Федеральными законами 
№ 481-ФЗ и № 514-ФЗ
Еще одной важной тенденцией 2018 года стало 

закрытие информации. По каким причинам компа‑
нии, раскрывавшие ежеквартальные отчеты и суще‑
ственные факты в 2017 году, прекратили это делать 
в 2018 году, в надежде на то, что будут руководствоваться 
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8.3.
Практика раскрытия информации
в 2018 году и первом полугодии
2019 года

как минимум принципом «соблюдай или объясняй»? 
К 15 мая 2019 года прекратили раскрывать ежеквар‑
тальные отчеты и существенные факты 429 компаний 
из числа тех, которые раскрывали информацию по ито‑
гам первого квартала 2018 года (табл. 12).
Таблица 12. Причины прекращения компаниями рас‑
крытия информации в 2018–2019 годах

Всего прекратило раскрываться 
компаний 429 Процент

Ликвидировались 123 28,67

Преобразовались в ООО либо присоедини‑
лись к непубличным АО 95 22,14

Причина неизвестна* 77 17,95

Перешли в статус непубличных 63 14,69

Освободились от раскрытия информации 41 9,56

Погасили все выпуски облигаций 16 3,73

Полностью прекратили раскрытие 
из‑за санкций 11 2,56

Допустили дефолт 2 0,47

* В категорию «Причина неизвестна» попали все эмитенты, которые 
не входят в «санкционные» списки, они не публиковали сообщений 
об освобождении от раскрытия и при этом в соответствии с ЕГРЮЛ 
являются действующими.

Далеко не все компании, против которых были 
введены санкции недружественными иностранными 
юрисдикциями, полностью прекратили раскрывать 
информацию. Примерно 13 % (а по состоянию на сере‑
дину мая 2019 года насчитывалось 2258 компаний, 
раскрывавших ежеквартальные отчеты), не прекратив 
полностью раскрытие ежеквартальных отчетов и суще‑
ственных фактов, начали их раскрывать с изъятиями 
(табл. 13).
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Глава VIII
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В СФЕРЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ

Таблица 13. Статистика закрытия информации в еже‑
квартальных отчетах эмитентов по состоянию на 
15 мая 2019 года

Информация, которая полностью либо 
частично закрывалась в ежекварталь‑
ном отчете

Доля отчетов от общего коли‑
чества, где встречалась дан‑
ная практика, %

Информация о сделках 
с заинтересованностью 7,8

Бухгалтерская отчетность по РСБУ (все 
формы) 7,8

Консолидированная финансовая отчет‑
ность по МСФО 6,3

Информация о существенных сделках 5,4

Информация о поставщиках 4,4

Структура дебиторской задолженности 4,4

Структура кредиторской задолженности 3,4

Кредитная история 2,9

При раскрытии существенных фактов оговорки, 
объясняющие отсутствие части информации о суще‑
ственном факте, использовались 1448 раз в 2018 году 
и 169 раз — в первом квартале 2019 года (табл. 14).
Таблица 14. Причины, объясняющие нераскрытие 
части информации в сообщениях о существенных 
фактах

Причина, которой эмитент объяснял 
частичное раскрытие информации 
в существенном факте

Количество 
случаев, 2018

Количество 
случаев, I кв. 
2019

Советом директоров принято решение 
не раскрывать данную информацию 
(в том числе в соответствии с директи‑
вами Правительства РФ) 

879 111

Информация является конфиденциальной 448 48

Информация закрывается в соответствии 
с постановлением Правительства РФ № 37 77 6

Информация закрывается в соответ‑
ствии со ст. 30.1‑6 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг»

20 4

Как видно, в большинстве случаев убедитель‑
ные и четкие объяснения закрытия информации 
в существенных фактах эмитентами не приводились. 
Так, например, у совета директоров попросту отсут‑
ствуют формальные полномочия запрещать раскрытие 
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информации, подлежащей раскрытию в соответствии 
с законодательством, а конфиденциальной не может 
считаться информация, раскрытие которой является 
обязательным.

С учетом последних изменений, обязывающих 
эмитентов каждый случай закрытия информации объяс‑
нять Банку России, политика компаний по засекречива‑
нию информации стала более продуманной, учитываю‑
щей интересы инвесторов, акционеров и стейкхолдеров, 
что мы наблюдаем по статистике закрытия I квартала 
2019 года.
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Глава IX

ОСНОВНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ПАО «ГМК 
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

Павел Платов1

Началом современного этапа развития ПАО 
«ГМК «Норильский никель» считается 4 ноября 
1989 года, когда Советом Министров СССР было при‑
нято постановление об образовании Государственного 
концерна по производству цветных металлов «Нориль‑
ский никель». В него были включены Норильский 
комбинат, комбинаты «Печенганикель» и «Северони‑
кель», Оленегорский механический завод и Краснояр‑
ский завод по обработке цветных металлов. Производ‑
ственные мощности предприятий были объединены 
на основе общей технологической схемы перера‑
ботки сульфидных медно‑никелевых руд. В дальней‑
шем в концерн также вошел институт «Гипроникель» 

1 Платов Павел Евгеньевич, корпоративный секретарь ПАО «ГМК 
«Норильский никель».
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(г. Санкт‑Петербург). В 1994 году Указом Президента 
Российской Федерации Государственный концерн 
и входящие в его состав предприятия были преобра‑
зованы в Российское акционерное общество по произ‑
водству драгоценных и цветных металлов «Норильский 
никель» и его дочерние акционерные общества. В ходе 
этих и последующих организационных преобразований 
бывший Норильский горно‑металлургический комбинат 
полностью влился в структуру и стал основной частью 
современного «Норильского никеля».

В настоящее время Группа «Норильский никель» 
состоит из ПАО «ГМК «Норильский никель» и дочер‑
них обществ. ПАО «ГМК «Норильский никель» является 
основной (материнской) компанией Группы (табл. 15).

Основными видами деятельности «Норильского 
никеля» являются поиск, разведка, добыча, обогаще‑
ние и переработка полезных ископаемых; последую‑
щие производство, маркетинг и реализация цветных 
и драгоценных металлов — никеля, меди, палладия, пла‑
тины, кобальта, родия, серебра, золота, иридия, руте‑
ния, селена, теллура, серы. География поставок продук‑
ции охватывает свыше трех десятков стран по всему 
миру. Производственные активы Группы находятся 
в России, Финляндии и ЮАР. В России основные про‑
изводственные подразделения расположены в Нориль‑
ском промышленном районе на Таймырском полуост‑
рове, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. 
«Норильский никель» по праву является лидером гор‑
но‑металлургической промышленности России, а также 
крупнейшим производителем палладия и рафинирован‑
ного никеля, одним из крупнейших производителей пла‑
тины и меди. Для перевозки грузов, включая готовую 
продукцию, по Северному морскому пути в 2009 году 
в компании был сформирован собственный ледоколь‑
ный флот с судами усиленного ледового класса. Впервые 
в истории арктического судоходства им был присвоен 
седьмой ледовый класс, что позволяет им ходить в само‑
стоятельные плавания в сплоченных арктических льдах 
при толщине до 1,4–1,7 метров.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
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9.1.
Корпоративная стратегия
 
 

Уставный капитал компании на 31 декабря 
2018 года состоял из 158 245 476 обыкновенных акций 
номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Выпуск при‑
вилегированных акций Уставом компании не преду‑
смотрен. По состоянию на 31 декабря 2018 года в бене‑
фициарной собственности United Company RUSAL Plc. 
находилось 27,82 %, а в бенефициарной собственности 
Olderferey Holdings Ltd — 34,60 % акций «Норильского 
никеля». Крупный объем акций «Норильского никеля» — 
37,58 % — остается в свободном обращении (рис. 27).

Рис. 27. Структура акционерного капитала ПАО «ГМК 
«Норильский никель» на 31 декабря 2018 года1

9.1. Корпоративная стратегия  

Принятая в 2013 году корпоративная стратегия 
«Норильского никеля» в первую очередь фокусируется 
на первоклассных активах и дисциплинированном под‑
ходе к управлению инвестициями. В результате реали‑
зации долгосрочной программы развития до 2023 года 
в компании начался новый этап инвестиционного цикла 
для обеспечения устойчивого развития и создания усло‑
вий для будущего роста. В настоящий момент приори‑
тетными направлениями корпоративной стратегии 
«Норильского никеля» являются:

•	 завершение второго этапа масштабной приро‑
доохранной программы по сохранению экологии;

•	 форсированное развитие горнорудной базы;

1 Информация с сайта компании www.nornik.ru

27,82%

Olderferey Holdings Ltd (1)

UC Rusal PIc (2)

Прочие акционеры

(1) – Косвенный контроль 
через подконтрольных лиц

(2) – Прямой и косвенный контроль 
через подконтрольных лиц

37,58% 34,6%
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Глава IX
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

•	 вывод на целевые финансовые показатели 
«Читинского проекта» — одного из крупнейших грин‑
филд‑проектов1 в горнодобывающей отрасли России;

•	 завершение программы реконфигурации про‑
изводства и обновления инфраструктуры, что вместе 
с реализацией комплекса мер по повышению эффек‑
тивности обеспечит основу для дальнейшего устойчи‑
вого роста акционерной стоимости компании (рис. 28).

Рис. 28. Основные направления стратегии ПАО «ГМК 
«Норильский никель»

9.2. Система корпоративного управления 

Система корпоративного управления «Нориль‑
ского никеля» нацелена на обеспечение баланса 
интересов акционеров, членов совета директоров, 
менеджмента, работников компании, а также иных 
заинтересованных сторон. Она формируется в соответ‑
ствии с нормами действующего российского законода‑
тельства и опирается на принципы, сформулированные 
в Кодексе корпоративного управления. Его положения 
служат руководству компании основой для разработки 
собственных внутренних документов и ориентиром 
для формирования наилучшей практики корпоратив‑
ного управления. Система корпоративного управления 
«Норильского никеля» основывается на соблюдении 
ряда принципов, важнейшими из которых являются:

•	 равное и справедливое отношение ко всем 
акционерам;

1 Гринфилд‑проект — свободный от построек земельный уча‑
сток, выделенный инвестору для строительства промышленного 
комплекса.
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•	 корпоративная социальная ответственность;
•	 прозрачность, достоверность и своевремен‑

ность раскрытия информации;
•	 добросовестное осуществление всеми акцио‑

нерами, органами управления, должностными лицами 
компании и иными заинтересованными сторонами 
своих прав, недопущение случаев злоупотребления 
этими правами;

•	 обеспечение высокого уровня деловой этики 
в отношениях с акционерами, инвесторами, партнерами 
и работниками.

Эти и другие базовые положения закреплены 
в учредительных и иных документах «Норильского 
никеля»: Уставе, Положении о совете директоров, Поло‑
жении об информационной политике, Политике в области 
антикоррупционной деятельности, которые размещены 
в открытом доступе на корпоративном сайте компании1.

9.3. Структура управления. Особая роль совета 
директоров

9.3.1. Общее собрание акционеров
Компания ежегодно проводит общее собрание 

акционеров, которое собирается не ранее чем через 
три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 
окончания финансового года. Внеочередное общее 
собрание акционеров проводится по решению совета 
директоров или требованию ревизионной комиссии, 
аудитора, а также акционеров, владеющих не менее 
чем 10 % голосующих акций. Голосование на общем 
собрании акционеров осуществляется по принципу 
«одна голосующая акция — один голос», за исключением 
процедуры кумулятивного голосования при избрании 
членов совета директоров (рис. 29). К компетенции 
общего собрания акционеров относятся:

•	 внесение изменений в Устав;
•	 реорганизация и ликвидация компании;
•	 изменение уставного капитала;
•	 дробление и консолидация акций;

1 Информация с сайта компании www.nornik.ru
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•	 избрание членов совета директоров, прези‑
дента компании и ревизионной комиссии, утвержде‑
ние аудитора;

•	 утверждение годовой отчетности, внутренних 
документов, регулирующих деятельность органов управ‑
ления компании;

•	 распределение прибыли по результатам отчет‑
ного года;

•	 выплата дивидендов.

Рис. 29. Структура управления ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель»

9.3.2. Совет директоров
Заседания совета директоров проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в шесть недель. 
Порядок созыва и проведения заседаний определя‑
ется внутренним документом компании — Положе‑
нием о совете директоров. Совет директоров прини‑
мает активное участие в формировании бизнес‑этики, 
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корпоративной и социальной культуры «Норильского 
никеля». Он вправе номинировать кандидатов в состав 
совета директоров, избираемого на новый срок или 
в связи с досрочным прекращением полномочий преж‑
него совета, отдавая предпочтение кандидатам, отве‑
чающим критериям независимости, обеспечивая таким 
образом преемственность состава совета, делая его мак‑
симально эффективным и сбалансированным. К ком‑
петенции совета директоров относятся такие важные 
функции, как:

•	 определение приоритетных направлений дея‑
тельности и стратегии развития компании;

•	 рассмотрение вопросов, связанных с устойчи‑
вым развитием, экологической стратегией, улучшением 
безопасности и охраны труда;

•	 утверждение дивидендной политики, предо‑
ставление рекомендаций по размеру выплачиваемых 
дивидендов;

•	 одобрение процедур внутреннего контроля, 
определение основных рисков, связанных с деятельно‑
стью компании, обеспечение надзора за функциони‑
рованием системы управления рисками и внутреннего 
контроля.

С учетом последних преобразований в компа‑
нии роль совета директоров становится по‑настоящему 
стратегической. Это вызвано изменением приоритетов 
в системе корпоративного управления, в которой про‑
исходит смещение акцентов с контроля за действиями 
менеджмента к участию в стратегическом управле‑
нии и предотвращении рисков, вызванных в том числе 
нестабильностью внешней среды. В последние годы 
особо актуальной задачей для совета директоров ста‑
новится содействие развитию цифровых технологий, 
существенным образом меняющих конкурентную среду.

9.3.3. Председатель совета директоров
Одна из основных обязанностей председателя 

совета директоров — создание доверительной атмосферы 
на заседаниях совета и обеспечение конструктивного 
взаимодействия между его членами и менеджментом 
компании.
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С марта 2013 года должность председателя 
совета директоров «Норильского никеля» занимает 
Гарет Питер Пенни, независимый и неисполнительный 
директор, что соответствует лучшим образцам мировой 
практики. Независимый председатель совета директо‑
ров способен наиболее эффективно обеспечивать взаи‑
модействие между советом, акционерами, инвесторами 
и иными заинтересованными сторонами — стейкхолде‑
рами. Нахождение Г. П. Пенни на этом посту на протяже‑
нии последних шести лет обосновано его уникальными 
деловыми качествами. Он является одним из опытней‑
ших профессиональных управленцев международного 
уровня, обладает значительным опытом работы в горно‑
металлургическом секторе. Это обстоятельство во мно‑
гом способствует ориентации деятельности совета 
директоров «Норильского никеля» на лучшие мировые 
стандарты и особенности ведения бизнеса в горно‑ме‑
таллургической отрасли.

Гарет Питер Пенни, председатель совета 
директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»: «Макро-
экономическая ситуация в мире остается нестабиль-
ной, однако я уверен, что глобальные долгосрочные 
тенденции говорят в пользу востребованности произво-
димой нами продукции в будущем. Низкий уровень издер-
жек, приверженность принципам устойчивого развития 
и взвешенный подход к инвестициям определяют лиди-
рующие позиции компании в отрасли и ее высокую при-
влекательность для инвесторов.

В то же время наше стремление к постоян-
ному совершенствованию сегодня более значимо, чем 
когда-либо, в первую очередь в операционной деятель-
ности и, что особенно важно, в сфере корпоративной 
социальной ответственности».
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9.3.4. Независимые директора
Эффективной работе совета во многом способ‑

ствует вклад независимых директоров. Они оказы‑
вают стабилизирующее влияние на принятие решений, 
содействуют формированию объективного непредвзя‑
того мнения по вопросам, обсуждаемым в рамках засе‑
даний совета, укрепляют доверие к принимаемым реше‑
ниям со стороны акционеров и инвесторов.

В соответствии с мировой практикой и рекомен‑
дациями Кодекса корпоративного управления независи‑
мые директора должны составлять не менее одной трети 
избранного состава совета директоров. Руководство 
компании убеждено, что для эффективного осуществ‑
ления советом своих функций и принятия взвешенных, 
обоснованных решений в него должны входить высоко‑
профессиональные независимые директора. Во многом 
это индикатор качества управления компанией. Если 
независимый директор — человек с высокой репутацией 
в деловых кругах, который долго и плодотворно рабо‑
тает в совете, — это позитивный показатель для акцио‑
неров, инвесторов и рынка в целом.

В период подготовки к общему собранию 
акционеров в мае 2018 года комитет совета директо‑
ров «Норильского никеля» по корпоративному управ‑
лению, кадрам и вознаграждениям рассмотрел вопрос 
о соответствии кандидатов в члены совета критериям 
независимости. Пять независимых кандидатов в члены 
совета отвечали всем критериям независимости, опре‑
деленным в Правилах листинга Московской биржи 
(отсутствие связанности с компанией, с существенным 
акционером, конкурентом или контрагентом, госу‑
дарством), в полном объеме. Еще один кандидат, хотя 
и имел формальную аффилированность с существенным 
контрагентом, был признан независимым, поскольку 
она не оказывала влияния на его способность выносить 
независимые, объективные и добросовестные суждения.

Помимо этого руководство «Норильского 
никеля» считает необходимым постоянно повышать 
профессиональные компетенции совета директо‑
ров для более эффективного контроля за управле‑
нием компанией. Так, в 2018 году в совет был избран 
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независимый директор Роджер Маннингс, имеющий 
огромный опыт в финансовой сфере.

Действующий состав совета директоров был 
избран на годовом общем собрании акционеров 
10 июня 2019 года. В октябре 2018 года совет директо‑
ров провел оценку соответствия своих независимых чле‑
нов критериям независимости и подтвердил их статус. 
В 2018–2019 годах 6 из 13 (46,2 %) членов совета дирек‑
торов «Норильского никеля» являлись независимыми.

9.3.5. Комитеты совета директоров
В целях предварительного рассмотрения наи‑

более важных вопросов деятельности компании и под‑
готовки соответствующих рекомендаций при совете 
директоров «Норильского никеля» созданы профиль‑
ные комитеты (табл. 16):

•	 комитет по аудиту и устойчивому развитию;
•	 комитет по стратегии;
•	 комитет по бюджету;
•	 комитет по корпоративному управлению, 

кадрам и вознаграждениям.
Таблица 16. Комитеты совета директоров ПАО «ГМК 
«Норильский никель»

Комитеты совета 
директоров

Количество 
членов

Глава комитета Доля директоров Число 
заседаний 
в 2018 году

Незави‑
симый

Неиспол‑
нитель‑
ный

Незави‑
симых, 
%

Неиспол‑
нитель‑
ных, %

Комитет по аудиту 
и устойчивому развитию 5 + – 40 60 18

Комитет по бюджету — — + 60 40 4

Комитет по стратегии — — + 40 60 8

Комитет по корпо‑
ративному управ‑
лению, кадрам 
и вознаграждениям

5 + – 40 60 12

Для наиболее эффективного исполнения своих 
функций комитеты вправе проводить консультации 
с менеджментом компании и запрашивать заключения 
внешних независимых консультантов.

Двое из пяти директоров комитета по аудиту 
и устойчивому развитию являются независимыми, 
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в том числе его председатель — Роджер Маннингс. Сред‑
ний стаж работы в финансовой области у его членов 
составляет более 10 лет. Комитет играет значимую роль 
в сфере контроля и отчетности, обеспечивая эффектив‑
ное взаимодействие совета директоров, ревизионной 
комиссии, независимого аудитора, департамента вну‑
треннего аудита и менеджмента компании. Он разраба‑
тывает рекомендации совету директоров для принятия 
решений по вопросам, связанным с полнотой, точно‑
стью и достоверностью финансовой отчетности, про‑
мышленной безопасностью, охраной труда, экологией 
и утверждением аудиторов. Помимо этого, комитет 
рассматривает результаты выявления, оценки и регу‑
лирования технико‑производственных рисков в про‑
изводственных подразделениях и на предприятиях 
Группы «Норильский никель», итоги проверок, осуще‑
ствляемых департаментом внутреннего аудита, и работ 
по форензик‑аудиту.

В состав комитета по стратегии входят два неза‑
висимых и три неисполнительных директора. Комитет 
был создан в целях предварительной проработки стра‑
тегии устойчивого развития, инвестиционного пла‑
нирования и структурных преобразований, а также 
взаимодействия с рынками капитала и государствен‑
ными органами. В рамках развития Концепции эколо‑
гического развития комитет регулярно рассматривает 
вопросы экологии, безопасности и охраны труда, изме‑
нения климата, развития инфраструктуры и энергети‑
ческих мощностей.

В 2018 году комитет подготовил рекоменда‑
ции совету директоров для принятия решений отно‑
сительно актуализации стратегии развития компании 
и ряда функциональных стратегий, включая сбытовую. 
Члены комитета консолидируют информацию о ходе 
реализации крупных инвестиционных проектов, про‑
граммы «Технологический прорыв» и ИТ‑стратегии, пла‑
нов по реконфигурации производства. Они рассматри‑
вают производственные отчеты, результаты внедрения 
программы по повышению эффективности производ‑
ства и снижению операционных издержек.
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Комитет по бюджету состоит из трех незави‑
симых и двух неисполнительных директоров. Он гото‑
вит рекомендации в области финансов, бюджетирова‑
ния и бизнес‑планирования, контроля за исполнением 
бюджетов и бизнес‑планов. Так, в 2018 году комитет 
представил совету директоров свои рекомендации 
для принятия решений о размере дивидендов по акциям 
компании и предложения о дате, на которую определя‑
ются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
Комитет одобряет и рекомендует к утверждению сове‑
том директоров бюджет «Норильского никеля».

Комитет по корпоративному управлению, 
кадрам и вознаграждениям, членами которого явля‑
ются два независимых и три неисполнительных дирек‑
тора, выносит на утверждение советом директоров вну‑
тренние документы компании (политики и положения), 
а также предложения об оценке деятельности членов 
совета. Он на регулярной основе рассматривает реали‑
зацию социальных программ, благотворительных про‑
ектов и Программы развития человеческого капитала.

Комитет также представляет совету директо‑
ров рекомендации относительно созыва, подготовки 
и проведения годового и внеочередного общих собра‑
ний акционеров (ОСА), а также по вопросам, решение 
которых относится к компетенции ОСА, — вознагражде‑
ние и компенсация расходов членов совета директоров 
и ревизионной комиссии, страхование ответственности 
членов совета и Правления и возмещение им убытков.

9.4. Оценка эффективности деятельности 
совета директоров

С 2014 года «Норильский никель» ежегодно осу‑
ществляет внутреннюю оценку деятельности совета 
директоров в соответствии с методикой, разработан‑
ной независимыми консультантами с учетом лучших 
мировых практик. Индивидуальное анкетирование 
директоров проводится в электронном виде по утвер‑
жденному советом графику. Опросный лист состоит 
из 76 вопросов, которые разделены на 15 разделов, 
объединенных в три блока. Все вопросы оцениваются 
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по десятибалльной шкале. В каждом из них предусмо‑
трено поле для комментариев, в котором член совета 
в свободной форме может дать пояснения к своему 
ответу. Ответ на каждый вопрос в анкете обязателен.

По итогам 2018 года была проведена внешняя 
оценка деятельности совета директоров компании 
в соответствии с рекомендациями российского Кодекса 
корпоративного управления. После отбора, проведен‑
ного под руководством председателя комитета по кор‑
поративному управлению, кадрам и вознаграждениям, 
в качестве эксперта была привлечена Ассоциация неза‑
висимых директоров (АНД), которая является признан‑
ным авторитетом в области корпоративного управления 
и представляет Россию в Глобальной сети директорских 
институтов (GNDI).

По результатам внешней оценки были отмечены 
существенные улучшения в практике корпоративного 
управления в компании, прежде всего в части монито‑
ринга крупных инвестиционных проектов, развития 
человеческого капитала и программ мотивации, управ‑
ления рисками, разработки и контроля за исполнением 
бюджета. В соответствии с итогами внешней экспертизы 
были определены основные направления дальнейшего 
повышения эффективности деятельности совета дирек‑
торов: развитие программ мотивации и преемственно‑
сти топ‑менеджмента, повышение роли совета при рас‑
смотрении крупных стратегических инвестиционных 
проектов, формирование эффективных политик ESG 
и HSE, активизация взаимодействия совета с менедж‑
ментом и ключевыми стейкхолдерами в процессе обсу‑
ждения и принятия стратегически важных решений.

Система управления эффективностью деятель‑
ности работников в компании применяется на протяже‑
нии пяти лет. Оценка ее качества проводится на основе 
ключевых показателей эффективности, которые охваты‑
вают такие области, как безопасность труда, повышение 
эффективности и управление капиталом. В 2018 году 
в оценке результативности участвовали 9780 сотруд‑
ников компании.

Система позволяет применять единый под‑
ход к оценке результативности сотрудников, ставить 
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руководителю и подчиненному наиболее приоритет‑
ные цели на текущий год в соответствии с показате‑
лями компании, конкретного филиала или дочернего 
общества, а также увязывает результаты труда работ‑
ника и его вознаграждение.

В 2018–2019 годах продолжилась работа по вне‑
дрению в эксплуатацию подсистемы «Оценка результа‑
тивности» Автоматизированной системы управления 
предприятием. На конец года в системе работают 19 
филиалов и дочерних обществ «Норильского никеля». 
В планах на 2019 год — внедрение системы на предприя‑
тиях энергетики и в транспортных филиалах компании 
(табл. 17).
Таблица 17. Оценка компетенций топ‑менеджмента 
и руководящего звена компании «Норильский никель» 
за 2018 год1

Компетенции Участники оценки Итоги оценки

Оценка потенциала, текущей 
результативности и перспективы 
развития руководителей среднего 
и высшего звена

Руководители ряда 
ключевых организаций 
Группы

455 работников включены в спи‑
сок руководителей с высоким 
потенциалом карьерного роста

Оценка по компетенциям методом 
«360 градусов» с использованием 
обновленной модели компетенций

270 руководителей 
подразделений глав‑
ного офиса

Для участников определены 
направления, инструменты и спо‑
собы развития

Оценка профессиональных компе‑
тенций линейных руководителей 
горнодобывающих предприятий

722 руководителя Определены персональные обла‑
сти и направления профессио‑
нального развития

В 2017–2019 годах продолжилась разработка 
обновленной модели компетенций и инструментов 
оценки, которая включает корпоративные ценност‑
ные и управленческие компетенции. Она используется 
для оценки кандидатов на руководящие должности на 
этапе их подбора, анализа эффективности деятельно‑
сти и потенциала персонала, отбора в кадровый резерв. 
Изучение результатов оценки и бенчмаркинг потен‑
циала сотрудников проводятся с использованием базы 
данных компании SHL Russia, которая включает инфор‑
мацию по 32 металлургическим и горнодобывающим 
предприятиям России и мира.

1 Информация из Отчета об устойчивом развитии ПАО «ГМК 
«Норильский никель» за 2018 год.
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В последнее время в мировой практике суще‑
ственное внимание уделяется комплексному решению 
вопросов устойчивого экономического и социального 
развития и повышению роли бизнеса в этих процес‑
сах. Аккумулируя производственный, финансовый, 
человеческий и интеллектуальный капиталы, компа‑
ния «Норильский никель» вносит существенный вклад 
в достижение указанных целей (табл. 18).

«Норильский никель» был среди первых отече‑
ственных компаний, подписавших в 2005 году Соци‑
альную хартию российского бизнеса. Это решение было 
обусловлено в первую очередь государственными инте‑
ресами, инициативами глобальных инвесторов, реше‑
ниями Организации Объединенных Наций и ужесточе‑
нием экологического законодательства во всем мире. 
Важной тенденцией продолжает оставаться развитие 
практики ответственного финансирования. Компания 
регулярно проводит целевые мероприятия по вопро‑
сам устойчивого развития, повышает уровень раскры‑
тия информации о стратегии, политиках, достигнутых 
результатах и перспективных планах в этой области.

В 2015 году Организация Объединенных Наций 
приняла новую Повестку дня в области устойчивого раз‑
вития на период до 2030 года, в которой сформулиро‑
вано 17 целей в области УР (ЦУР) для мирового сооб‑
щества. Помимо этого, определены 169 задач, прогресс 
в решении которых будет способствовать достижению 
ЦУР, которые не могут быть достигнуты исключительно 
усилиями государств и общественных организаций. 
ООН призывает бизнес ориентироваться на ЦУР в своей 
практической деятельности.
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Таблица 18. Основные внутренние документы в обла‑
сти устойчивого развития, принятые в компании «Но‑
рильский никель»1

Стандарт / 
Инициатива Документ

Безопасность •	Стратегия в области промышленной безопасности 
и охраны труда*

•	Политика в области промышленной безопасности 
и охраны труда

•	Стандарт «Социально‑бытовые условия работников 
ГМК «Норильский никель»

•	Корпоративные стандарты в области промышлен‑
ной безопасности и охраны труда

Окружающая среда •	Экологическая политика*
•	Политика о сохранении биологического 

разнообразия*
•	Политика по оценке воздействия на окружающую 

среду*
•	Политика по использованию возобновляемых 

источников энергии*
Общество •	Кодекс деловой этики*

•	Политика по защите прав человека*
•	Политика в области свободы объединений*
•	Политика в отношении прав коренных народов*
•	Политика по работе с местными сообществами*
•	Кадровая программа равных возможностей*
•	Политика по условиям труда*
•	Политика в области антикоррупционной 

деятельности*
•	Политика в области качества*
•	Положение об информационной политике*
•	Положение о благотворительной деятельности
•	Политика в области поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства*
* Утверждены советом директоров.

Присоединение в 2016 году к Глобальному дого‑
вору ООН ознаменовало переход компании к новому 
стратегическому циклу роста. «Норильский никель» 
полностью поддерживает Повестку дня в области 
устойчивого развития и последовательно интегрирует 
ЦУР ООН в стратегию и практику своей повседневной 
работы. В публичных нефинансовых отчетах за 2016 
и 2017 годы сформулированы цели и представлены 
1 Информация из Отчета об устойчивом развитии ПАО «ГМК 
«Норильский никель» за 2018 год.
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показатели компании по основным направлениям 
устойчивого развития. В 2018 году следующим шагом 
процесса интеграции ЦУР ООН в деятельность компа‑
нии стала работа по инвентаризации существенных 
проектов и программ в разрезе ЦУР. В этих целях были 
выделены 12 ЦУР, результат инвентаризации по кото‑
рым позволил выявить релевантные проекты/про‑
граммы, определить объем фактических и планируемых 
затрат по ним, а также оценить полученные результаты 
нефинансового характера. В 2019 году эти результаты 
используются в процессе анализа и приоритизации 
ЦУР, что должно заложить основы для концентрации 
на работе по достижению приоритетных целей, а также 
учесть влияние связанного с этими ЦУР международ‑
ного и национального контекста на риски и возможно‑
сти бизнеса компании (табл. 19).

Представители «Норильского никеля» ежегодно 
проводят не менее двух десятков встреч с инвесторами 
по вопросам экологии, социальной ответственности 
и корпоративного управления (ESG), на которых обсу‑
ждаются пути минимизации выброса вредных веществ, 
реализация экологических проектов компании, исполь‑
зование возобновляемых источников энергии, соблю‑
дение прав работников и коренных малочисленных 
народов, проживающих в непосредственной близости 
от Норильского промышленного района. «ESG стра‑
тегия» стала новым разделом корпоративного сайта 
«Норильского никеля», на котором представлена ори‑
ентированная на инвесторов ключевая информация 
по экологическому менеджменту, социальной политике 
и корпоративному управлению. В данном разделе раз‑
мещен справочник с более чем 150 ESG‑показателями 
в их динамике начиная с 2010 года.

Андрей Бугров, старший вице-президент, 
заместитель председателя совета директоров ПАО 
«ГМК «Норильский никель»: «Являясь публичной ком-
панией, «Норильский никель» уделяет особое внимание 
вопросам интеграции принципов устойчивого развития 
в систему корпоративного управления. И это вопрос 
не только инвестиционной привлекательности, дове-
рия к нам акционеров и инвесторов. Учет ESG-факторов 



Глава IX
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

на каждом этапе создания ценности для заинтере-
сованных сторон повышает нашу эффективность 
и конкурентоспособность».
Таблица 19. Воздействие Группы «Норильский никель» 
на устойчивое развитие

Управление Темы Глобального договора ООН Развитие регионов

•	Бизнес‑этика

•	Вклад в научно‑техни‑
ческое развитие

•	Качество корпоратив‑
ного управления

•	Обеспечение корпора‑
тивной защиты

•	Соблюдение 
законодательства

•	Управление производ‑
ством качественной 
продукции

•	Участие в разработке 
нормативных право‑
вых актов

•	Финансовая и эко‑
номическая 
эффективность

Соблюдение прав человека •	Вклад в экономическое раз‑
витие регионов

•	Развитие местных 
сообществ

•	Развитие инфраструктуры

•	Обеспечение транспортной 
доступности

Трудовые отношения 

•	Мотивация персонала

•	Охрана труда и промышленная 
безопасность 

•	Профессиональное и культурное 
развитие работников 

•	Развитие кадрового потенциала 
регионов деятельности 

•	Социально‑бытовые условия на 
производстве

Окружающая среда

•	Водопотребление 

•	Выбросы в атмосферу

•	Использование возобновляемых 
источников энергии

•	Использование ресурсосберегаю‑
щих технологий

•	Обеспечение металлами перспек‑
тивных отраслей (Li‑ion батареи, 
электродвигатели, медицина, водо‑
родные топливные элементы)

•	Размещение отходов

•	Сбросы сточных вод

•	Энергоэффективность

Предупреждение и противодей-
ствие коррупции

Руководство «Норильского никеля» постоянно 
уделяет значительное внимание развитию и внедрению 
лучших практик корпоративного управления, повыше‑
нию эффективности работы совета директоров и его 
комитетов.

Начиная с 2014 года по инициативе комитета 
по корпоративному управлению, кадрам и вознагражде‑
ниям реализуется Программа совершенствования кор‑
поративного управления. В ее рамках в 2014–2018 годах 
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советом директоров был утвержден ряд внутренних 
документов, направленных на повышение уровня кор‑
поративного управления в компании:

•	 Кодекс корпоративного поведения и деловой 
этики членов совета директоров;

•	 Политика повышения квалификации членов 
совета директоров;

•	 Политика оценки деятельности совета 
директоров;

•	 Политика по разработке и утверждению реко‑
мендаций по голосованию в отношении кандидатов 
в члены совета директоров;

•	 Дивидендная политика.
Принятие Кодекса корпоративного управле‑

ния в 2014 году дало новый импульс работе по совер‑
шенствованию системы корпоративного управления 
в «Норильском никеле». Особое внимание было уде‑
лено планированию и реализации мероприятий в обла‑
сти устойчивого развития и корпоративной социальной 
ответственности, увеличению эффективности работы 
совета директоров и его комитетов, совершенствова‑
нию функции внутреннего аудита, повышению прозрач‑
ности и уровня раскрытия информации, всестороннему 
анализу ключевых стратегических и операционных рис‑
ков, модернизации системы риск‑менеджмента.

Серьезное внимание в настоящее время уде‑
ляется вопросам охраны труда и экологии. Руковод‑
ство компании ежеквартально рассматривает отчеты 
об исполнении стратегии в области промышленной без‑
опасности и охраны труда, о реализации экологических 
проектов и мероприятий. Так, «Серный проект», наце‑
ленный на снижение выбросов диоксида серы в Запо‑
лярном филиале, постоянно находится в поле зрения 
комитета по стратегии совета директоров. Эта про‑
грамма реализуется в два этапа, первый из которых 
успешно завершен в 2016 году. Он был связан с модер‑
низацией обогатительных и металлургических мощ‑
ностей и закрытием самой старой и неэкологичной 
площадки в Норильском регионе — Никелевого завода, 
что позволило существенно сократить выбросы в зоне 
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г. Норильска. В настоящее время компания перешла 
к реализации второго этапа.

Учитывая то, что в последнее время большой 
интерес проявляется к вопросам изменения климата, 
этой теме был посвящен целый раздел в годовом отчете 
компании за 2018 год. В нем раскрываются показатели 
по выбросам парниковых газов, информация по исполь‑
зуемым возобновляемым источникам энергии и прово‑
димым мероприятиям по энергоэффективности, а также 
содержатся данные о климатических рисках.

Комитет по стратегии совета директоров при‑
нимает активное участие в разработке обновленной 
стратегии развития «Норильского никеля», которая 
была представлена на Дне инвестора в Лондоне в ноя‑
бре 2018 года, а также ряда функциональных стратегий 
(проектной, строительной, ремонтной деятельности, 
перспективной производственной программы, страте‑
гии геолого‑разведочных работ, сбытовой, маркетинго‑
вой и ИТ‑стратегии). В поле зрения комитета постоянно 
находятся вопросы реализации крупных инвестицион‑
ных проектов, реконфигурации производства, повыше‑
ния эффективности и снижения издержек.

Комитет по аудиту и устойчивому развитию 
в 2018–2019 годах сфокусировал свою деятельность на 
обеспечении независимости и объективности осуществ‑
ления функций внутреннего и внешнего аудита, надеж‑
ности и эффективности функционирования системы 
управления рисками, а также на реализации программы 
повышения уровня безопасности на производстве.

Комитет по корпоративному управлению, 
кадрам и вознаграждениям в 2017–2019 годах сосре‑
доточился на реализации ряда долгосрочных проектов 
в рамках программы повышения уровня корпоратив‑
ного управления. Его члены рассмотрели ход реализа‑
ции программы развития человеческого капитала и бла‑
готворительной политики компании на среднесрочную 
перспективу, вопросы повышения мотивации сотрудни‑
ков и обеспечения преемственности топ‑менеджмента. 
Основываясь на рекомендациях комитета, совет дирек‑
торов утвердил ряд внутренних документов корпоратив‑
ной и социальной направленности:
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•	 Политику по защите прав человека;
•	 Политику в области свободы объединений;
•	 Кадровую программу равных возможностей;
•	 Политику по условиям труда;
•	 Политику по работе с местными сообществами;
•	 Экологическую политику;
•	 Политику в области качества;
•	 Политику по использованию возобновляемых 

источников энергии.
Принимая во внимание значимость противодей‑

ствия коррупции и антимонопольного регулирования, 
совет директоров утвердил Политику в области антикор‑
рупционной деятельности и Политику в области анти‑
монопольного комплаенса.

В работе с акционерами и инвесторами компа‑
ния руководствуется действующим законодательством, 
принципами информационной открытости и прозрач‑
ности. В целях повышения транспарентности, обес‑
печения информационной безопасности и сохранно‑
сти конфиденциальной информации была утверждена 
новая редакция Положения об информационной поли‑
тике ПАО «ГМК «Норильский никель». Документ рас‑
ширяет добровольно принятые компанией обязатель‑
ства по раскрытию информации, дополняет и уточняет 
состав обязательной к раскрытию информации в соот‑
ветствии с требованиями регулирующих органов.

Другими важными инициативами по совер‑
шенствованию системы корпоративного управления 
в 2018–2019 годах стало утверждение:

•	 новой редакции Положения о порядке доступа 
к инсайдерской информации, правилах охраны ее кон‑
фиденциальности и контроля за соблюдением требова‑
ний законодательства в сфере противодействия непра‑
вомерному использованию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком;

•	 политики в области внутреннего контроля;
•	 методики оценки эффективности корпоратив‑

ной системы управления рисками;
•	 методики оценки эффективности системы вну‑

треннего контроля.
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Совершенствование корпоративного управ‑
ления в компании нашло отражение в ESG рейтингах 
«Норильского никеля» от международных аналитиче‑
ских агентств MSCI и Sustainalytics:

•	 в декабре 2018 года оценка компании в рей‑
тинге ESG от международного агентства Sustainalytics 
увеличилась до 69 баллов (в 2017 году — 58);

•	 с ноября 2017 года рейтинг ESG от компании 
MSCI повысился до уровня «В» в связи со снижением 
выбросов диоксида серы и эффективной антикорруп‑
ционной политикой;

•	 в декабре 2018 года подтверждены рей‑
тинги от ISS по корпоративному управлению и эколо‑
гии — на уровне 4, по социальной политике — на уровне 
3 (по шкале, где 1 — низкий риск, 10 — высокий риск);

•	 с декабря 2016 года «Норильский никель» вхо‑
дит в один из ведущих индексов корпоративной и соци‑
альной ответственности FTSE4Good Emerging Index. 
В июне 2018 года рейтинг был подтвержден на уровне 
3,1 балла (из 5);

•	 в 2017 году «Норильский никель» вошел 
в число лидеров рейтинга экологической ответствен‑
ности горнодобывающих компаний России по оценке 
Всемирного фонда дикой природы (WWF);

•	 в ноябре 2016 года «Норильский никель» при‑
соединился к Глобальному договору ООН, а в июне 
2017 года вступил в ассоциацию «Национальная сеть 
Глобального договора».

В соответствии с рекомендациями Кодекса кор‑
поративного управления в компании был внедрен сер‑
вис электронного голосования, позволяющий акционе‑
рам дистанционно участвовать в собраниях. Впервые 
акционеры получили эту возможность на внеочередном 
общем собрании в сентябре 2017 года. При проведении 
внеочередного общего собрания в сентябре 2018 года 
более 30 % акционеров, принявших участие в голосо‑
вании, воспользовались данным сервисом. Электрон‑
ное голосование зарекомендовало себя как эффектив‑
ный способ вовлечения акционеров в корпоративную 
жизнь и обеспечения их прав на участие в управлении 
компанией. Механизмы взаимодействия с различными 
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группами инвесторов и акционеров представлены 
в табл. 20.
Таблица 20. Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами в ГМК «Норильский никель»1

Заинтере‑
сованные 
стороны

Ключевые интересы 
заинтересованных 
сторон

Механизмы 
взаимодействия

Ключевые события 
по взаимодействию 
в 2018 году

Инвесторы 
и акционеры

•	Рост стоимости акций
•	Выплата дивидендов
•	Информационная 

прозрачность

•	Встречи один на один
•	Конференц‑связь
•	Коммуникации по 

телефону
•	Переписка по электрон‑

ной почте
•	Поездки на производ‑

ственные площадки

•	День инвестора 
в Лондоне 

•	Конференц‑связь 
и роуд‑шоу после пуб‑
ликации отчетности по 
МСФО

Инвестици‑
онные банки 
(брокеры)

•	Информационная 
прозрачность

•	Стабильность

•	Встречи
•	Конференц‑связь
•	Коммуникации по 

телефону
•	Переписка по электрон‑

ной почте

•	День инвестора 
в Лондоне 

•	Конференц‑связь 
и роуд‑шоу после пуб‑
ликации отчетности по 
МСФО

 * * *
Руководство «Норильского никеля» намерено 

продолжать целенаправленную работу по совершенство‑
ванию корпоративного управления в целях повышения 
эффективности деятельности компании и усиления ее 
конкурентных преимуществ на отечественном и миро‑
вом рынках. Компания ориентируется в первую очередь 
на внедрение тех принципов, практик и процедур, кото‑
рые в наибольшей степени востребованы инвестицион‑
ным сообществом и подтверждены успешным опытом 
крупных компаний. Приоритетом компании является 
устойчивое создание акционерной стоимости, которое 
невозможно без эффективного корпоративного управ‑
ления. Именно поэтому «Норильский никель» уделяет 
огромное внимание данному аспекту своей деятельно‑
сти и постоянно совершенствует принципы корпора‑
тивного управления в соответствии с самыми высокими 
международными стандартами.

1 Информация из Годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» 
за 2018 год.
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ПЕРЕЧЕНЬ УПОМИНАЕМЫХ КОМПАНИЙ, БАНКОВ 
И ФОНДОВЫХ БИРЖ

Baring Vostok Fund
Bear Stearns Companies Inc
Branan Legal
Deutsche Bank
East Capital International AB
Egon Zender
Ericsson
Ernst & Young (CIS)
Facebook Inc
Fitch Ratings Ltd
GlaxoSmithKline plc
Hermes Investment Management
ING Bank
JP Morgan Chase
Lehman Brothers Holdings Inc
Lloyds Bank plc
Mannesmann AG
Moody`s Investors Service
Nasdaq
Olyver Wyman&NACD
Polymetal International plc
Prosperity Capital Management
S&P
Santander Bank
SAP SE
Schulte Roth & Zabel LLP
Societe General
SolarCity Corp
SpencerStuart
Sunrun Inc
UPC Investment Group
Vodafone Group Plc
АК Барс Банк
Алроса АК
Альфа‑Банк АО
Аэрофлот — российские 
авиалинии ПАО
Банк ЗЕНИТ ПАО
Банк Москвы ОАО
Бинбанк ОАО
Возрождение Банк ПАО

Восточный КБ ПАО
ВТБ 24 ЗАО
ВТБ Банк ПАО
ВТБ Капитал — Управление 
активами
Газпром нефть ПАО
Газпром энергохолдинг ООО
Газпромбанк АО
Глобэксбанк АО
ДельтаКредит КБ АО
Европейский центральный банк 
(ЕЦБ)
Лукойл НК ПАО
Магнитогорский 
металлургический комбинат 
ПАО
МДМ Банк
Московская биржа ПАО
Московский кредитный банк 
ПАО
МТС ПАО
НЛМК ПАО
Номос Банк
Нордеа Банк АО
Норильский никель ГМК ПАО
Нью‑Йоркская фондовая биржа
Открытие ФК ПАО
Петрокоммерц Банк ОАО
Промсвязьбанк ПАО
Райффайзенбанк АО
РАО ЕЭС России
Регистратор ВТБ АО
РЖД ПАО
РОСБАНК ПАО
Росгосстрах ПАО
Роснефть НК ПАО
Россельхозбанк АО
Россети ПАО
Ростелеком ПАО
РУСАЛ ОК
РусГидро ПАО
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Русс‑Инвест ИК
Русский Стандарт Банк АО
Русфинанс Банк ООО
Санкт‑Петербург Банк ПАО
Сбербанк России ПАО
Связь‑Банк АКБ ПАО
Северсталь ПАО
Система АФК ПАО
Ситибанк КБ АО
ТМК ПАО
ТрансКонтейнер ПАО
ТрансКредитБанк ОАО
Транснефть ПАО
Уралсиб — Управление активами
Уралсиб Банк ПАО
Фондовая биржа Торонто (TSX)
ФСК ЕЭС ПАО
Х5 Retail Group
Ханты‑Мансийский Банк ОАО
Хоум Кредит энд Финанс Банк 
ООО
Эксперт РА АО
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ПЕРЕЧЕНЬ УПОМИНАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

European Banking Authority (EBA)
INSEAD
UN Global Compact Russia
Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА)
Ассоциация независимых 
директоров (АНД)
Ассоциация профессиональных 
инвесторов (АПИ)
Базельский комитет 
по банковскому надзору
Банк России
Высшая коммерческая школа 
Парижа
Высшая школа бизнеса 
Чикагского университета
Высшая школа экономики НИУ
Гарвардская школа бизнеса
Государственный университет 
управления
Институт экономической 
политики
Интерфакс — Центр раскрытия 
корпоративной информации
Комиссия по ценным бумагам 
и биржам США (SEC)
Лондонская школа бизнеса
МГИМО (У) МИД РФ
Министерство финансов 
Российской Федерации
Московская школа управления 
СКОЛКОВО
Московский авиационный 
институт (МАИ)
Московский государственный 
университет имени 
М. В. Ломоносова
Московский государственный 
юридический университет 
имени О. Е. Кутафина
Национальный расчетный 
депозитарий (НКО АО НРД)

Национальный совет 
по корпоративному управлению 
(НСКУ)
Организации Объединенных 
Наций (ООН)
Организация экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР)
Правительство Российской 
Федерации
Российский институт 
директоров (РИД)
Российский союз 
промышленников 
и предпринимателей (РСПП)
Российский экономический 
университет 
имени Г. В. Плеханова
Санкт‑Петербургский 
государственный университет
Санкт‑Петербургский 
государственный 
экономический университет
Федеральная налоговая служба 
России
Федеральное агентство 
по управлению 
государственным имуществом 
(Росимущество)
Федеральное управление 
финансового надзора Германии 
(BaFin)
Финансовый университет 
при Правительстве РФ
ФКЦБ России
Фонд консолидации 
банковского сектора
Центр корпоративного развития 
TopCompetence
Центр корпоративной 
информации (ЦКИ) НРД
Центр социального 
проектирования «Платформа»
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