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Современный Кодекс корпоративного управления, одобренный в 2014 году 

Правительством РФ и утверждённый Советом директоров Банка России, – это 

публичный ориентир по внедрению стандартов профессионального 

корпоративного поведения
1. Данные стандарты адаптированы с учетом 

российского законодательства, судебной правовой практики и 

взаимоотношений, которые складывались на протяжении нескольких лет между 

акционерами, членами совета директоров и иными заинтересованными лицами. 

Необходимо повысить уровень доверия инвесторов и гражданского 

общества к компаниям, которыми управляет государство. Кодекс устанавливает 

общие стандарты и правила, которые позволяют потенциальным инвесторам 

получать полную и объективную информацию о деятельности компании, 

необходимую для принятия в сжатые сроки решения о дальнейшей работе с ней. 

В связи с этим, обозначены наиболее важные положения Кодекса, которые 

в первоочередном порядке рекомендовано закрепить в уставах и внутренних 

документах публичных обществ. Среди них: 

– равные права акционеров и равенство условий деятельности акционеров 

при осуществлении своих прав; 

– усиление роли органов управления; 

– повышение прозрачности и предсказуемости системы управления в 

обществе; 

– раскрытие информации об обществе, информационная политика 

общества; 

–   внутренний контроль и система управления рисками; 

– существенные корпоративные действия, которые должны 

осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и 

интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон; 

– проведение ежегодной самооценки качества корпоративного управления; 

– рассмотрение стратегии общества на очном заседании совета директоров 

(наблюдательного совета); 

                                                           
1 Кодекс Корпоративного управления, 2014. – http://www.cbr.ru/publ/Vestnik/ves140418040.pdf 
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– внедрение в практику возможности проведения очных заседаний совета 

директоров (наблюдательного совета) в формате видеоконференций. 

Для решения данных задач высшим менеджментом организации требуется 

создание высокоэффективной системы менеджмента, которая будет постоянно 

ориентирована на достижение стратегических целей организации. Результатом 

применения данной системы будет рост прибыли, оборота средств, 

рентабельности, повышение удовлетворенности и лояльности потребителей. Для 

выполнения этих задач применяются различные методы и подходы, которые 

обеспечивают непрерывное совершенствование деятельности компании, среди 

которых и метод самооценки, базой которого является всесторонний, 

систематический, регулярный самоанализ своей деятельности, а также 

показателей достигнутых результатов подразделениями, в соответствии с 

заявленными критериями и поставленными целями.  

В целях оказания поддержки компаний с государственным участием в 

осуществлении комплексной самооценки качества корпоративного управления, 

Росимущество утвердило Методику совершенствования качества 

корпоративного управления2.  Критерии, предложенные методикой, позволят 

любой организации наметить направления своего развития с целью достижения 

более высокого уровня конкурентоспособности. 

Методика имеет иную структуру, чем Кодекс (отсутствует раздел, 

посвященный существенным корпоративным действиям), и содержит меньшее 

число параметров. Она обладает, тремя очевидными достоинствами:  

Во-первых, обозначает позицию Росимущества в отношении того, какие 

принципы требуют обязательного внедрения в госкомпаниях;  

во-вторых, за счет перевода в количественные показатели, позволяет 

оценить уровень корпоративного управления, существующий в компании, 

понять значимость каждого компонента и уже исходя из этого разрабатывать 

план мероприятий;  

                                                           
2 Приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 22 августа 2014 г. № 306            
«Об утверждении Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным 
участием». 
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в-третьих, определяет для госкомпаний целевые ориентиры: минимально 

допустимый показатель качества корпоративного управления установлен на 

уровне 65%.  

Методика разработана Росимуществом в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Управление федеральным 

имуществом»3, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2013 №191–Р с целью совершенствования/повышения 

качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием. 

Цель разработки Методики – оказать содействие компаниям с 

государственным участием в проведении системной самооценки качества 

корпоративного управления, с учетом соответствия принципам и 

рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, который 

одобрен на заседании Правительства РФ 13.02.2014, а также утверждён 

21.03.2014 Советом директоров Банка России и опубликован в «Вестнике Банка 

России» от 18.04.2014 №40 (1518). 

Состав Методики, структура проведения, составные части проведения 

самооценки представлены в приложениях: 

В Приложении № 1 отображены состав, структура, составные части 

проведения самооценки качества корпоративного управления в акционерных 

обществах, единственным акционером которых является Российская Федерация. 

В Приложении № 2 зафиксированы состав и структура, составные части 

проведения самооценки качества корпоративного управления в публичных 

компаниях и акционерных обществах, доля Российской Федерации в уставном 

капитале которых составляет менее 100%. 

Структура методики состоит из 6 разделов, ключевые принципы особо 

выделены. По мнению Росимущества ключевые принципы, в случае их 

отсутствия, нуждаются в обязательном внедрении: 

– Раздел №1 «Права акционеров»; 

                                                           
3 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 327 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Управление федеральным имуществом». – ГАРАНТ.РУ: режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70544258/#ixzz4S3cmmeqv 
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– Раздел №2 «Совет директоров»; 

– Раздел №3 «Исполнительное руководство»; 

– Раздел №4 «Прозрачность и раскрытие информации»; 

– Раздел №5 «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний 

аудит»; 

Раздел №6 «Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, 

комплайенс». 

Результаты проведенной самооценки отображаются в %, где 100 процентов 

– отличное качество,  0 –  низкое. 

Росимущество рекомендует Совету Директоров АО утвердить 

минимальное приемлемое значение качества корпоративного управления не 

ниже 65%. 

Важнейшими составляющими характеристики уровня качества 

корпоративного управления в ПАО являются нормативно – правовое 

регулирование деятельности совета директоров, а также порядок, формат и 

объем раскрываемой Обществом информации для соответствия принципам 

открытости и прозрачности деятельности АО в целом 

В настоящее время корпоративное управление является ключевым 

аспектом управления компаниями. Тем не менее, вопрос влияния качества 

корпоративного управления на конкурентоспособность организаций, 

поддержание которой является необходимым условием их успешного 

функционирования, малоизучен. 

Корпоративное управление является одним из основных факторов 

конкурентоспособности организации, определен характер этой взаимосвязи. 

Внедрение комплексной системы наблюдения за работой компаний, 

основанной на самооценке, крайне актуальна для возможности и динамики их 

приспособления к условиям рыночной конкуренции. 
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