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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Развитие рыночной экономики в России влечет за собой появление и быст
рое утверждение новых видов профессиональной деятельности, связанных

с теми или иным составляющими процесса управления компаниями. Уже сфор+
мировался институт профессиональных бухгалтеров, быстрыми темпами фор+
мируется институт финансовых, коммерческих директоров, директоров по мар+
кетингу.

Еще одним направлением профессиональной специализации за последние
годы становится такой компонент деятельности компаний, как корпоративное
управление.

Как известно, корпоративное управление включает в себя деятельность, свя+
занную с обеспечением представительства интересов акционеров, определе+
ния их представителями в советах директоров, стратегии, основных направле+
ний развития компаний, контроль акционеров за деятельностью высших менед+
жеров.

С точки зрения функционирования системы корпоративного управления ком+
пании совет директоров составляет ее ядро.

Как показывает практика, в настоящее время при выдвижении кандидатов в
состав совета директоров главным, а зачастую и единственным критерием, ко+
торым руководствуются акционеры, является доверие к кандидатам. Очевидно,
что доверие является исходным фактором в поисках акционерами кандидата в
состав совета, и это вполне естественно. Однако не менее очевидно и то, что
член совета директоров, единственным достоинством которого является дове+
рие избравших его акционеров, будет иметь очень ограниченную ценность для
компании с точки зрения вклада в ее успешное развитие. И это явное обстоя+
тельство начинает осознаваться растущим числом основных собственников рос+
сийских компаний. Хотя критерий доверия по+прежнему играет исключительно
важную роль в процессе подбора основными акционерами кандидатов в состав
советов директоров своих компаний, они начинают все больше уделять внима+
ние профессиональному опыту и знаниям кандидатов, их личным качествам, уме+
нию способствовать развитию отношений компании с инвестиционным сообще+
ством, финансовыми институтами, желанию и способности вносить реальный
вклад в успешное развитие компании. Прежние личные связи и долговременные
знакомства постепенно начинают уступать место профессиональным качествам
кандидатов.

При анализе состава советов директоров крупнейших компаний видно, что
статусный подход, наличие у членов советов личных связей в международных
финансовых институтах, среди крупных институциональных инвесторов, орга+
нах государственной власти являются преобладающими. Избираемые в соста+
вы советов директоров этих компаний, несомненно, обладают большим опытом
в области управления и отношений с инвесторами. Однако далеко не все изби+
рающие их акционеры ожидают и хотят их высокой активности. Часто ими вы+
полняются прежде всего представительские функции, исполнение роли «публич+
ного лица» компании. Да и сами такого рода «тяжеловесы» из мира бизнеса и/
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или политики не всегда стремятся к вы+
сокой активности, не имеют для этого
достаточно времени.

Иная ситуация складывается при
формировании советов директоров в
средних компаниях с высокой динами+
кой развития.

Эти компании не имеют преиму+
ществ крупных отечественных сырье+
вых компаний, их монопольного или
олигопольного положения в своих от+
раслях, возможностей обеспечивать
себе благоприятные условия путем ис+
пользования пресловутого админист+
ративного ресурса Перспективы их
развития связаны со способностью их
собственников и менеджеров правиль+
но оценить стратегические возможно+
сти, найти эффективные пути их реа+
лизации, обеспечить привлечение фи+
нансовых ресурсов на рыночных осно+
вах, в условиях высокой конкуренции.
Поэтому эти компании стремятся ис+
пользовать все возможности и потен+
циал процесса управления. Для них
совет директоров начинает становить+
ся одним из важных ресурсов повыше+

ния эффективности управления. От
членов советов директоров начинают
ожидать не просто исполнения пред+
ставительских функций и соблюдения
формальностей, вытекающих из Зако+
на «Об акционерных обществах», а ре+
ального вклада в развитие компаний по
таким направлениям, как выработка и
реализация стратегии, обеспечение
создания системы управления риска+
ми и внутреннего контроля, выработка
основных направлений политики по
связям с инвесторами и участие в ее
ключевых мероприятиях и пр.

Тенденции развития средних компа+
ний, в частности, увеличение числа ком+
паний, стремящихся выйти на междуна+
родный уровень, заинтересованных в
расширении привлечения внешних фи+
нансовых ресурсов, позволяет прогно+
зировать стабильный и даже растущий
спрос на такого рода членов советов
директоров в ближайшие годы.

Невозможно разработать стандарт+
ный, применимый для всех компаний
набор компетенций и приоритетности
личных качеств, которыми должны об+

ладать члены советов директоров (как
исполнительные, так и неисполнитель+
ные). Эти критерии должны быть тесно
взаимосвязаны с основными целями и
стратегией компании, учитывать теку+
щие и перспективные потребности и
особенности ее деятельности. Однако
существует наработанный междуна+
родной практикой значительный объем
эффективных методов подготовки
стратегии компании и контроля за ее
реализацией, организации работы со+
вета, его комитетов, мотивации высше+
го менеджмента, обсуждения ключевых
вопросов, принципов и форм взаимо+
действия с инвесторами, которые необ+
ходимо учитывать всем членам эффек+
тивно работающего совета директоров.
Поэтому членам советов директоров
компаний будет очень полезно освоить
арсенал эффективных методов работы
в качестве корпоративных директоров.

В системе исполнительных органов
компании существует подразделение,
на которое возлагается работа по теку+
щему обеспечению функционирования
системы корпоративного управления
(соблюдение требований законода+
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тельства, раскрытие дополнительной
информации, взаимодействия с дочер+
ними и зависимыми обществами (ДЗО)
и пр.). На начальном этапе построения
систем корпоративного управления в
компаниях этой деятельностью неред+
ко занимались корпоративные юристы.
Однако в последние годы в крупных
компаниях и растущем числе средних
компаний эта деятельность стала само+
стоятельным компонентом управлен+
ческого процесса, руководство которой
возлагается на руководителя департа+
мента корпоративного управления или
даже на заместителя директора по кор+
поративному управлению. Нередко
ключевые сотрудники этого подразде+
ления, включая его руководителя, явля+
ются членами советов директоров до+
черних и зависимых обществ и высту+
пают в двойной ипостаси: в качестве
менеджеров, отвечающих за корпора+
тивное управление в материнской ком+
пании, и корпоративных директоров в
ДЗО. Для этих специалистов также бу+
дет очень полезно освоение сложивше+
гося в мировой практике инструмента+
рия корпоративного управления.

Например, заместитель генераль+
ного директора по корпоративным от+
ношениям концерна «Росэлпром»,
председатель совета директоров ОАО
«Сафоновский электромашинострои+
тельный завод» (являющегося ДЗО кон+
церна) С. Масютин отмечает, что за
последние годы российские акционер+
ные общества значительно приблизи+
лись к тому, чтобы управленческие про+
цессы в них соответствовали их органи+
зационно+правовой форме. В компани+
ях холдингового типа, к которым при+
надлежит «Росэлпром», высшим менед+
жерам приходится совмещать решение
задач, связанных с выстраиванием
внутрикорпоративных процессов (вне+
дрение принципов деловой этики, кор+
поративной культуры, налаживание ин+
формационных потоков), задач, связан+
ных с отношениями как с акционерами
материнской компании, так и задач,
связанных с представительством инте+

1 http://training.rid.ru/page.php?id=87
2 http://training.rid.ru/page.php?id=88
3 http://www.rid.ru/db.php?db_id=903&l=ru

ресов этих акционеров и материнской
компании, как акционера, в ее ДЗО.

Еще одним профессиональным ин+
ститутом, призванным обеспечить эф+
фективное функционирование систем
корпоративного управления в компани+
ях и их инвестиционную привлекатель+
ность, является институт корпоративно+
го секретаря (секретаря компании). За
последние 3 – 4 года эта должность по+
лучила все более широкое распростра+
нение в российских компаниях, причем
не только крупных, но и средних. Про+
ект Профессионально+этического стан+
дарта корпоративных секретарей, раз+
работанный функционирующим при
Российском институте директоров Де+
ловым клубом корпоративных секрета+
рей, отмечает, что для успешного вы+
полнения своих функций корпоратив+
ные секретари должны обладать знани+
ями в следующих областях: практика и
обычаи корпоративного управления;
деятельность органов управления и
контроля акционерных обществ; акци+
онерный капитал и права акционеров;
раскрытие информации о деятельнос+
ти акционерного общества; основы ме+
неджмента и корпоративных финансов.
В растущем числе компаний подбор
кандидатур на должность корпоратив+
ного секретаря осуществляется на ос+
нове конкурса, а его статус включает
двойное подчинение – исполнительно+
му органу и совету директоров.

За последние годы резко возрос ин+
терес российских компаний, в том чис+
ле и средних, к проведению первичных
публичных размещений акций. А прове+
дение IPO, как показывает опыт, озна+
чает выход компании на новый уровень
обязательств с точки зрения всей ее си+
стемы корпоративного управления.

Начиная с 2001 г. Российский инсти+
тут директоров реализует комплексную
программу, направленную на повыше+
ние профессионализма сотрудников
российских компаний в области корпо+
ративного управления. Эта программа

включает уникальный учебно+тренинго+
вый курс «Корпоративный директор»1 ,
предназначенный для членов советов
директоров, высших и старших менед+
жеров, и учебный курс «Корпоративный
секретарь»2 . В июне этого года вышло
второе издание единственного в Рос+
сии учебника для членов советов дирек+
торов, а в сентябре выходит первый в
России учебник для корпоративных сек+
ретарей. В 2003 г. РИД приступил к ре+
ализации проекта по консолидации но+
вого для российской практики профес+
сионального сообщества – корпоратив+
ных директоров (Национальный реестр
профессиональных корпоративных ди+
ректоров – НР ПКД)3 . На Интернет+сай+
те Российского института директоров
можно ознакомиться со списком членов
реестра, получить информацию об их
опыте и знаниях, а также в случае заин+
тересованности в выдвижении в каче+
стве кандидатов обратиться с запросом
о дополнительной информации и про+
вести с ними переговоры. К настояще+
му времени в Национальный реестр
включено более 130 членов, в числе ко+
торых лица, занимающие важные уп+
равленческие позиции, а также являю+
щиеся членами советов директоров
около 250 российских компаний. В но+
ябре этого года пройдет уже IV Нацио+
нальный конгресс профессиональных
корпоративных директоров. При под+
держке РИД функционирует Деловой
клуб корпоративных секретарей
(ДККС), являющийся основой для даль+
нейшей консолидации профессиональ+
ного сообщества.

Тенденции развития российской
экономики, рост внимания инвесторов
к российским компаниям и заинтересо+
ванности крупных собственников рос+
сийских компаний в привлечении вне+
шних инвестиций дают весомые осно+
вания ожидать, что корпоративное уп+
равление получит дальнейшее разви+
тие в качестве важной профессиональ+
ной деятельности в рамках управления
компаниями, и спрос на специалистов
в этой области будет расти.


