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Центральной темой XII выпуска «Национального 
доклада» стало корпоративное управление в россий-
ских металлургических компаниях. Авторы, в част-
ности, исследуют изменения в структуре и составе 
советов директоров в 18 ведущих металлургических 
компаниях страны, а также основные направления 
совершенствования корпоративного управления 
на Магнитогорском и Новолипецком металлургиче-
ских комбинатах. В докладе впервые представлены 
главы, посвященные исследованию взаимосвязи 
корпоративного управления с вопросами экологии 
и социальной ответственности (ESG) и влиянию 
цифровых технологий на функционирование системы 
корпоративного управления в российских и зарубеж-
ных компаниях. В приложении к докладу опублико-
ваны результаты исследования компании «Эрнст энд 
Янг» и Школы управления СКОЛКОВО о влиянии пан-
демии COVID-19 на деятельность советов директоров 
отечественных компаний.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Двенадцатый выпуск Национального доклада 
по корпоративному управлению выходит на фоне 
одного из самых тяжелых периодов для развития 
финансовых рынков во всем мире. К уже привыч-
ным проблемам вроде волатильности активов, ощу-
тимого влияния политических и социальных потря-
сений на экономику добавился фактор абсолютно 
новый, а потому наиболее непредсказуемый – пан-
демия COVID-19. Неудивительно, что как зарубеж-
ные, так и российские инвесторы уделяют повышен-
ное внимание условиям, в которых осуществляется 
управление компаниями, и каким образом последние 
реагируют на их запросы и требования.

Центральной темой доклада является совре-
менное состояние корпоративного управления 
в российских металлургических компаниях в целом 
и деятельность их советов директоров в частности. 
Очевидно, что роль советов директоров в быстро 
меняющейся экономической и деловой среде уси-
ливается, особенно в области стратегического пла-
нирования и принятия решений. Сегодня они более 
загружены, чем когда-либо: количество заседаний 
советов и их комитетов, проводимых в течение года, 
существенно возросло. Значительный объем работы 
делегируется все большему числу комитетов совета 
для решения проблем в конкретных областях: управ-
ление рисками, отношения с инвесторами, окру-
жающая среда, корпоративная социальная ответ-
ственность – это лишь некоторые из них. Практика, 
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которая, на мой взгляд, должна получить в работе 
советов директоров более широкое распространение, 
заключается в организации совместных заседаний 
комитетов совета, например между членами коми-
тетов по аудиту и по рискам.

В настоящее время многие российские советы 
директоров регулярно проводят внутреннюю и внеш-
нюю оценку эффективности своей деятельности. 
Раскрытие информации об этом процессе также 
улучшилось, и теперь компании охотнее сообщают 
о возникающих проблемах и мерах, принятых для 
их решения. Профессиональные навыки и отрасле-
вые знания директоров, а также их опыт в области 
управления рисками стали предметом более при-
стального внимания со стороны как акционеров, 
так и инвесторов. Независимость советов директо-
ров металлургических компаний продолжает расти. 
В соответствии с рекомендациями российского 
Кодекса корпоративного управления почти все пред-
седатели комитетов по аудиту теперь являются неза-
висимыми директорами. Однако трудно отрицать тот 
факт, что доля женщин–членов совета директоров 
возросла незначительно. Эту проблему необходимо 
безотлагательно решать.

В целом вопреки всем сложностям россий-
ская система корпоративного управления поэтапно 
развивается и совершенствуется. Внедряя передовые 
практики, государство и бизнес сообща ищут пути 
для роста акционерной стоимости компаний и под-
держания баланса прав и интересов между менедж-
ментом и заинтересованными сторонами. Такая 
работа ведется, прежде всего, на законодательном 
уровне. Главной задачей становится создание доста-
точно гибкой нормативной базы для удовлетворе-
ния потребностей компаний, ведущих свою дея-
тельность в различных финансово-экономических 
условиях. Совершенствование соответствующих пра-
вовых актов позволяет решать те проблемы, с кото-
рыми объективно неспособно справиться более 
«мягкое» регулирование. В связи с этим одна из глав 
настоящего доклада посвящена поиску оптимального 
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баланса императивных и диспозитивных начал 
в сфере правового регулирования корпоративных 
отношений.

Высокие стандарты корпоративного управле-
ния предполагают выполнение не только законода-
тельных требований, но и обязательств, добровольно 
принятых на себя субъектами рынка. Поэтому соот-
ветствующая деятельность ведется также на уровне 
активного внедрения принципов и рекомендаций 
российского Кодекса корпоративного управления. 
Основной регулятор финансового рынка – Банк Рос-
сии – в ежегодных отчетах констатирует рост числа 
компаний, которые придерживаются наилучших 
практик корпоративного управления.

Тем не менее ряд проблем до сих пор остается 
нерешенным. Не все крупные российские компании 
до конца осознают важность внедрения института 
независимых директоров. Медленнее, чем хоте-
лось бы, развертываются системы и механизмы 
управления рисками. Важную роль играют знания 
и компетенции, которыми должен обладать менедж-
мент компаний всех уровней. Наконец, давние про-
блемы российской корпоративной действительно-
сти, например высокая концентрация собственности 
или формальное отношение компаний к требова-
ниям Кодекса, также серьезно затрудняют посту-
пательное развитие корпоративного управления. 
На фоне этих и иных проблем все чаще звучат пред-
ложения о внесении поправок в российский Кодекс, 
существующий в неизменном виде с момента изда-
ния в 2014 году, особенно с учетом того обстоятель-
ства, что за последние несколько лет значительное 
число не только развитых, но и развивающихся стран 
уже неоднократно провели ревизию своих кодек-
сов. В этом выпуске доклада одна из глав посвящена 
недавним новеллам Кодекса корпоративного управ-
ления Франции.

Ситуация с пандемией также способствовала 
появлению новых тенденций в мировой практике 
корпоративного управления. Срочные меры, пред-
принимаемые правительствами различных стран, 
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могут поставить под сомнение выполнение финан-
совых обязательств, увеличить издержки, сокра-
тить прибыль и объем инвестиций. Именно тренд 
последних лет на онлайн/виртуальное ведение биз-
неса позволил компаниям преодолеть многие труд-
ности, например путем внедрения дистанционного 
проведения собраний акционеров и заседаний сове-
тов директоров. Гибкость и адаптивность интернет-
механизмов взаимодействия между членами совета 
директоров и собственниками/акционерами помо-
гает им оставаться на связи и эффективно решать 
возникающие проблемы. В свои кодексы корпоратив-
ного управления компании стали включать нормы, 
связанные с применением передовых технологий. 
В одной из глав доклада вопросы интеграции цифро-
вых технологий в корпоративное управление рассмо-
трены более подробно.

Еще одна тенденция последних лет – изме-
нение подхода к формированию вознаграждения 
высшего руководства компании. Нынешний кри-
зис обострил дискуссию об уровне вознаграждения 
руководителей, особенно его зависимости от кратко-
срочных финансовых показателей. Более того, с нача-
лом пандемии многие крупные компании пошли 
по пути снижения вознаграждения топ-менеджмента, 
в то время как их расходы на благотворительность, 
охрану здоровья и безопасность сотрудников воз-
росли. Все это подводит нас к еще одной важной тен-
денции – росту значимости корпоративной социаль-
ной ответственности.

Одной из наиболее актуальных тем в настоя-
щее время является устойчивое развитие и его инте-
грация в корпоративное управление, особенно 
в свете возросшего значения экологических, соци-
альных и управленческих факторов при принятии 
инвестиционных решений. Все большее число ком-
паний присоединяется к Глобальному договору Орга-
низации Объединенных Наций и поддерживает цели 
устойчивого развития ООН. Корпорации активно 
берут на себя ответственность за более экологич-
ные методы производства, воздействие на изменение 
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климата, энергоэффективность, сохранение природ-
ных ресурсов и стабильное развитие местных сооб-
ществ. Продуманная и эффективная стратегия в этой 
сфере дает положительные результаты как в финансо-
вом, так и в управленческом плане (повышение инве-
стиционной привлекательности и деловой репутации, 
снижение издержек, улучшение взаимоотношений 
с заинтересованными сторонами, повышение эффек-
тивности управления рисками, устойчивости биз-
неса), а также в социальном плане: снижение соци-
альной напряженности, рост качества жизни, личная 
вовлеченность представителей бизнеса в преодоле-
ние социальных проблем и в общественную жизнь. 
С ростом ответственного инвестирования эта тенден-
ция будет играть все более важную роль в междуна-
родной практике корпоративного управления.

Гарет Пенни,
председатель совета директоров
ПАО «ГМК «Норильский никель»
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