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Исследование Центра корпоративного управления «Делойт» в СНГ:
Структуры корпоративного управления публичных российских компаний
Москва, 6 апреля 2016 года. Результаты исследования «Структуры корпоративного управления
российских публичных компаний в 2015 г.», проведенных Центром корпоративного управления
«Делойт» в СНГ, указывают на то, что около 2012 года, тенденция к постепенному повышению
стандартов корпоративного управления в публичных российских компаниях сменилась стагнацией.
Средняя доля внешних директоров не изменилась с момента проведения подобного исследования
«Делойта» в 2012 г. и осталась на уровне 27%. При этом количество советов директоров, в которых
внешние директора составляют большинство, снизилось на 12 (с поправкой на изменения в
методологии), в результате чего в выборке из 120 компаний, таких компаний осталось всего девять.
Внедрение рекомендаций нового Кодекса корпоративного управления 2014 г. происходит медленно,
согласно результатам исследования. В части рекомендованной Кодексом доли независимых
директоров (33% количественного состава), по оценке «Делойт», не более чем 41% компаний
выборки соответствует Кодексу (не более 38% — в случае компаний с российским листингом).
Внешний председатель присутствовал лишь в 13% советов директоров, а старший независимый
директор только в 18%. Несмотря на однозначную рекомендацию, содержащуюся как в российском,
так и в британском кодексе корпоративного управления, только 22% компаний сообщили о
проведении процедуры самооценки совета директоров (16%) или о проведении внешней оценки
эффективности деятельности совета директоров (6%).
Олег Швырков, директор по корпоративному управлению компании «Делойт», СНГ отметил:
«Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что факторы, которые традиционно
способствовали повышению стандартов корпоративного управления в российских компаниях,
исчерпали свой потенциал. В течение последнего десятилетия основной движущей силой таких
изменений было давление со стороны международных рынков капитала. Однако в неблагоприятных
рыночных условиях, этот фактор, по-видимому, утратил свое прежнее влияние. При этом новые
регулятивные инициативы в сфере корпоративного управления еще не заработали в полной мере».
Применительно к структуре собственности, наблюдается тенденция к усилению концентрации. В
73% компаний наблюдались мажоритарные пакеты. По сравнению с 2012 годом этот показатель
увеличился на 8 процентных пунктов (с поправкой на изменения в методе составления выборки).
Почти у четверти компаний имелись квазиказначейские акции, и на них приходилось в среднем 7%
обыкновенных акций таких компаний. Средний показатель объема акций в свободном обращении
составил 25%.
В совокупном объеме рыночной капитализации компаний выборки, доля контролируемых
государством компаний снизилась с 46% (2012 год) до 41%. Это снижение преимущественно связано

с более резким снижением котировок акций компаний, контролируемых государством, составившим
47% в долларовом выражении, при том, что сокращение совокупной рыночной капитализации всей
выборки (за исключением сегмента AIM) составило 34%.
В исследовании отмечается, что новый импульс к повышению стандартов корпоративного
управления российских компаний могут дать новые правила листинга, отдельные положения которых
вступают в силу лишь в 2016 г., а также развитие механизма «соблюдай или объясняй», над
совершенствованием которого активно работает Банк России.

О компании «Делойт»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в
«Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством
Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым
юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу
Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового
консультирования государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях
промышленности. Объединенная международная сеть фирм-участников более чем в 150 странах
позволяет «Делойту» использовать потенциал международного уровня для предоставления клиентам
услуг высочайшего класса и информации, необходимой для решения наиболее сложных проблем,
возникающих в ходе деятельности. Почти 210 тысяч специалистов «Делойта» привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

