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Хотя Кодекс корпоративного управления был разработан для публичных листинговых 
компаний и компаний, планирующих пройти листинг, его имплементация  
частными компаниями может помочь выйти на качественно новый уровень  
управления любым бизнесом

В частном порядке

За последние пять лет в Украине 
произошла революция в сфере корпо-
ративного управления. Оно стало трен-
дом — начиная от создания наблюда-
тельных советов на государственных 
предприятиях и заканчивая огромным 
интересом со стороны частных компа-
ний и собственников бизнеса. Правиль-
ный этот тренд или нет, но он, скорее 
всего, будет набирать обороты. Отвечая 
на запрос рынка, Национальная комис-
сия по ценным бумагам и фондовому 
рынку приняла Кодекс корпоративно-
го управления: ключевые требования 
и рекомендации (Кодекс), в котором 
предлагает украинским компаниям 
международные стандарты и лучшие 
практики корпоративного управления.

Кодекс составлен в сотрудниче-
стве с ведущими международными и 
украинскими экспертами из Междуна-
родной финансовой корпорации (IFC), 
Украинской академии корпоративного 
управления и частных компаний. Его 
авторы подготовили для акционеров 
(участников), менеджмента, наблюда-
тельных советов и других стейкхолдеров 
практичное и реалистичное руководство 
по достижению долгосрочного успеха в 
бизнесе.

ЧТО ТАКОЕ КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ?
Корпоративное управление — это меха-
низм, благодаря которому собственники 
бизнеса контролируют менеджмент ком-
пании, а менеджмент — ее ежедневную 
деятельность. Это четкое распределение 
прав и обязанностей между всеми руко-
водителями в компании. Корпоративное 
управление — это способ для инвесто-
ров получить честный доход от своих 
инвестиций и при этом не быть активно 
вовлеченными в операционную деятель-
ность, делегируя полномочия принимать 
решения наблюдательному совету, кото-
рому они доверяют, устанавливая подот-
четность менеджмента. Все практики и 
процессы в компании, направленные на 
определение целей бизнеса, способов их 
достижения и перманентного контроля, 
представляют собой систему корпора-
тивного управления.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ИМЕТЬ ХОРОШЕЕ 
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ?
Хорошо управляемые компании пока-
зывают лучшие финансовые результа-
ты, поскольку практики корпоративного 
управления способствуют перспектив-
ному развитию компании и доверию со 
стороны партнеров и клиентов. Более 
того, компаниям с хорошим структури-
рованием легче привлечь капитал от 

внешних инвесторов и кредитных учреж-
дений.

Для акционеров (участников) хоро-
шее корпоративное управление — это 
контроль над менеджментом, финан-
сами компании и возможность быть 
менее вовлеченными в операционную 
деятельность.

Правильное корпоративное управле-
ние будет полезным и для менеджмента, 
поскольку решения и сделки будут при-
ниматься и согласовываться быстрее. 
Менеджмент также получит необходи-
мые знания, опыт и компетентные со-
веты от независимой стороны. Все это 
возможно благодаря наблюдательному 
совету, который Кодекс настоятельно 
рекомендует создавать.

Важность хорошего корпоративного 
управления возрастает вместе с мас-
штабами бизнеса и количеством акци-
онеров.

ЧТО КОДЕКС ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧАСТНЫМ КОМПАНИЯМ?
Хотя Кодекс был разработан преиму-
щественно для публичных листинговых 
компаний и компаний, планирующих 
пройти листинг, для частных компаний 
в форме обществ с ограниченной от-
ветственностью Кодекс также будет 
полезен.

В семейных компаниях построение 
корпоративного управления позволит 
участникам получить нужные им спе-
циальные знания и опыт, подготовить 
компанию к наследованию. Для малых и 
средних компаний имплементация реко-
мендаций Кодекса обеспечит постоян-
ное взаимодействие в вопросах страте-
гии и результатов между менеджментом 
и собственниками. Большие частные 
компании получат независимый и крити-
ческий взгляд на бизнес от созданного 
в соответствии с Кодексом набсовета с 
независимыми членами.

ПРАВА УЧАСТНИКОВ
Кодекс предоставляет участникам ин-
струменты для взаимодействия с ме-
неджментом, выходящего за пределы 
правил стандартных уставных доку-
ментов и трудовых контрактов. Участ-
никам рекомендуется разработать по-
литику взаимодействия с акционерами 
(участниками) (ПВА), чтобы делать 
официальные запросы в любое время 
и получать ответы, информацию и от-
четы, не дожидаясь общего собрания 
участников.

ПВА позволяет акционерам сохра-
нять контроль над бизнесом и принимать 
участие в принятии любого решения, ко-
торое может существенно повлиять на 
компанию или интересы участников. Это 
особенно важно, когда некоторые пол-
номочия переданы набсовету. Выполне-
ние положений ПВА следует обеспечить 
индивидуально разработанными устава-
ми и трудовыми либо гражданско-пра-
вовыми договорами с менеджментом и 
членами набсовета.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
На наблюдательный совет возложена 
особая ответственность разрабатывать 
стратегию компании и план ее импле-
ментации, контролировать менеджмент 
и предоставлять отчет участникам о ре-
зультатах.

Набсовет стоит создавать из про-
фессионалов с разнообразным опытом. 
Значимые решения, проверенные и одо-
бренные профессиональным набсове-
том, обеспечат уверенность и спокой-
ствие собственников и менеджмента. 
Профессиональный совет даст бизнесу 
дополнительный специфический опыт и 
знания, поможет открыть доступ к фи-
нансированию и технологиям. Назначе-
ние подходящих членов наблюдатель-
ного совета также может обеспечить 
необходимое представительство инте-
ресов в общении с государственными 
органами и усилить защиту компании от 
рейдерства.

Частные компании склонны иметь 
менеджмент, который аффилирован с 
собственниками, что нередко приводит 
к принятию необъективных решений. 
Независимый набсовет заменит руко-
водителя, когда это объективно необхо-
димо, независимым и компетентным ди-
ректором. Набсовет посредством своих 
комитетов также может способствовать 
более эффективному контролю над фи-
нансовыми показателями бизнеса и воз-
награждением менеджменту.

При хорошем корпоративном управ-
лении наблюдательный совет с неза-
висимыми членами может критически 

оценить бизнес; он с большей вероят-
ностью будет возражать против ри-
скованных решений участников или 
менеджмента. Такой набсовет не будет 
просто согласовывать по умолчанию 
решения менеджмента: проблемы будут 
обсуждаться, соответственно, их реше-
ние будет лучше.

Кодекс подчеркивает, что полномо-
чия участников, наблюдательного со-
вета и менеджмента должны быть над-
лежащим образом разделены в уставах, 
положениях о набсовете и политиках о 
раскрытии информации, которые, в свою 
очередь, должны соответствовать тре-
бованиям законодательства.

КОМПЛАЕНС
Контроль соответствия внутренних про-
цессов нормам законодательства по-
может предотвратить ответственность 
компании или группы в виде штрафов, 
административных и судебных про-
цессов. Нарушения в вопросах защиты 
персональных данных, отмывания и ле-
гализации денежных средств, корруп-
ционные отношения или контрагенты с 
сомнительной репутацией могут при-
влечь внимание не только украинских, 
но и иностранных правоохранительных 
органов.

В этих сферах актуальными будут 
рекомендации Кодекса менеджмен-
ту и набсоветам разработать политику 
комплаенса, которая предусматривает, 
в каких случаях и каким образом надо 
обращаться к независимому эксперту 
за юридическим советом, прежде чем 
принять решение о выгодном сотруд-
ничестве с контрагентом, клиентом или 
партнером.

В условиях высокой конкуренции, 
ухудшающейся ситуации на рынке и 
рисков капитала важность корпора-
тивного управления будет только воз-
растать. Внедрение рекомендаций Ко-
декса частными компаниями приведет 
к лучшим результатам бизнеса. Соб-
ственники или менеджмент не могут 
одинаково хорошо разбираться во всех 
вопросах, возникающих в бизнесе, в то 
же время наблюдательный совет по-
может получить ценное объективное 
понимание происходящего. Набсовет 
поможет участникам эффективно осу-
ществлять и защитить свои права на 
управление, обеспечит подотчетность 
менеджмента. Однако все эти преиму-
щества станут реальными для частных 
компаний, только если рекомендации 
Кодекса будут правильно восприняты 
собственниками и надлежащим обра-
зом закреплены в корпоративных до-
кументах.
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