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Став свидетелями публичных конфликтов, обуслов-
ленных разногласиями акционеров и руководства
компаний, недостаточной координацией их действий, мы
сегодня ведем разговор о правах и возможностях
акционеров в текущей жизни акционерного общества.

Одним из основных прав акционеров, безусловно,
является право на получение дивидендов. Однако в
законе невозможно закрепить обязанность акционерного
общества эти дивиденды выплачивать, а по собственной
воле далеко не все компании, которые имеют прибыль,
делятся ею со своими акционерами. Конечно же, на этой
почве возникает немало разногласий.

Не секрет, что конфликт интересов между менедж-
ментом предприятия и акционерами зачастую происхо-
дит из-за несовершенства действующего законодате-
льства. Ярким тому подтверждением стала консолида-
ция акций, проведенная в 2001 г. во многих компаниях с
единственной целью – лишить акционеров их собствен-
ности. Сейчас корпоративные конфликты, связанные с
консолидацией акций, невозможны, поскольку с 1.01.02 г.
действует новая редакция Закона «Об акционерных
обществах», которая допускает существование дробных
акций. Теперь владельцы дробной акционерной доли
собственности могут не только получать дивиденды, но
и участвовать в общих собраниях.

Многие вопросы, которые рассматривает общее соб-
рание акционеров, базируются на решениях совета
директоров. Наряду с определением размера дивиденд-
ных выплат совет директоров влияет и на решение вопро-
са о дополнительных выпусках ценных бумаг. А этот меха-
низм может привести не только к дополнительному прив-
лечению инвестиций на предприятие, но и к размыванию
пакетов акций, принадлежащих мелким акционерам.

Выделим наиболее часто встречающиеся проблемы
в сфере корпоративного поведения акционерных об-
ществ, которые находятся в зоне внимания ФКЦБ России:

– нарушение прав акционеров при участии в управ-
лении, несоблюдение процедуры подготовки и проведе-
ния общих собраний акционеров;

– несоблюдение требований по раскрытию инфор-
мации на рынке ценных бумаг.

– отсутствие четких правил, устанавливающих раз-
мер вознаграждения менеджеров.

Эти проблемы корпоративного управления актуаль-
ны для более чем 33 тыс. акционерных обществ, дейст-
вующих в Сибирском федеральном округе.

Если говорить о корпоративном конфликте как
определенном действии, то, наверное, под этим следует
подразумевать конфликт с обязательным участием
акционерного общества, акционеров, руководителя или
менеджмента общества и неких сторонних структур, кото-
рые либо стали уже, либо хотят стать акционерами дан-
ного акционерного общества и предпринимают соответ-
ствующие недружественные, как правило, действия для
того, чтобы войти в состав акционеров и добиться
контроля над предприятием. Таким образом, источником
конфликтной ситуации в акционерном обществе могут
стать как внутренние, так и внешние силы.

Ведение предпринимательской деятельности, успеш-
ное решение задач и достижение целей, поставленных

перед обществом при его учреждении, возможны лишь
при наличии в нем условий для предупреждения и урегу-
лирования корпоративных конфликтов – конфликтов
между органами управления общества и его акционе-
рами, а также между акционерами, если такой конфликт
затрагивает интересы общества.

Предупреждение и урегулирование корпоративных
конфликтов в обществе в равной мере позволяет обеспе-
чить соблюдение и охрану прав акционеров и защитить
имущественные интересы и деловую репутацию общест-
ва. Как предупреждению, так и урегулированию корпо-
ративных конфликтов способствует точное и безуслов-
ное соблюдение обществом законодательства, а также
его добросовестное и разумное поведение во
взаимоотношениях с акционерами.

Можно много говорить о корпоративных конфликтах,
в основе которых прежде всего лежат интересы групп
людей (акционеров и менеджеров, мажоритарных и
миноритарных акционеров и т.д.) и личные интересы
конкретных людей. Но цивилизованное их разрешение
и, самое главное, предотвращение возможно лишь при
четком законодательном регламентировании корпора-
тивных отношений и грамотно выстроенной системе кор-
поративного управления, которая позволяет не только
наилучшим способом использовать возможности имею-
щихся акционеров и предоставленные ими ресурсы, но
и привлекать новых инвесторов.

При равных производственных, финансовых и иных
базовых показателях компании с хорошей репутацией в
области корпоративного управления стоят дороже.
Этому, в частности, способствуют инвестиционные и
консалтинговые компании, выступающие консультантами
и агентами портфельных инвесторов. Они расценивают
наличие у компании собственного кодекса как фактор,
повышающий ее привлекательность.

В настоящее время инвесторы, прежде всего порт-
фельные, все больше обращают внимание на снижение
своих рисков. Поэтому они озабочены прозрачностью
компаний, качеством раскрываемой информации,
методами работы советов директоров не меньше, чем
финансовыми показателями. Кроме того, исследования
показывают, что растет число инвесторов, рассматриваю-
щих эффективное корпоративное управление как конку-
рентное преимущество в бизнесе: в этих условиях уста-
навливаются четкие ориентиры развития, формируется
чувство ответственности по всей вертикали управления,
повышаются финансовые показатели компании и, в
конечном счете, растет ее капитализация.

Инвесторы, не желая рисковать, чутко реагируют на
попытки ущемления собственных прав со стороны менед-
жеров российских компаний, которые, отдавая приоритет
своим интересам, в сущности, закрывают доступ руково-
димым ими корпорациям на финансовые рынки и ли-
шают их дополнительных источников финансирования,
нарушая принятые в мире правила взаимодействия с
акционерами.

Высокая вероятность нарушения прав акционеров
является главным фактором риска, препятствующим
притоку инвестиций в Россию (речь идет как о внешних,
так и о внутренних инвестициях). Для снижения рисков
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такого рода необходимо создание инфраструктуры рын-
ка, основанной на нормальных корпоративных отношениях.

Снижение инвестиционных рисков на рынке ценных
бумаг – одна из приоритетных задач на нынешнем этапе.
Решению этой проблемы должно способствовать внед-
рение в российскую действительность признанных миро-
вой практикой принципов корпоративного управления,
под которыми понимается совокупность характеристик,
позволяющих оценить инвестиционную привлекатель-
ность компании.

Одним из ключевых факторов, определяющих инве-
стиционный климат в любой стране, является практика
взаимоотношений между менеджментом предприятий и
их акционерами или инвесторами. Особенно актуальна
она для текущего состояния корпоративного сектора рос-
сийской экономики, так как многие российские эмитенты
остро нуждаются в притоке капитала.

Необходимо отметить, что проблематика корпора-
тивного управления достаточно нова для российских
компаний. С начала рыночных реформ едва ли не все
наши компании развивались исключительно за счет
собственных средств. Однако последние годы дают все
больше примеров того, что без привлечения значитель-
ных объемов финансовых средств инвесторов (как
российских, так и зарубежных) российские компании не
могут обеспечить достижение того уровня конкурен-
тоспособности, который диктуется современными гло-
бальными рынками. Но, повторюсь, привлечение таких
средств невозможно без создания условий, на которых
инвесторы согласились бы предоставить свои средства.
И в этом случае обеспечение надлежащего корпоратив-
ного управления приобретает особенно важное значение.

В настоящее время государство рассматривает
состояние корпоративного управления не как частное
дело российских предприятий, а как проблему общего-
сударственного масштаба, влияющую на состояние
инвестиционного климата в стране и на перспективы
развития отечественной экономики в целом. Улучшение
корпоративного управления является фактором сниже-
ния макроэкономических рисков, причем, его влияние
имеет системный характер, то есть воздействует одно-
временно на самые разные аспекты экономической дея-
тельности. Корпоративная реформа, начатая ФКЦБ
России три года назад и в основу которой положено внед-
рение принципов Кодекса корпоративного поведения,
осуществлялась в тесной связи с другими направлени-
ями реформирования фондового рынка – реформой
налогообложения на фондовом рынке, реформой сис-
темы коллективных инвестиций, реформой регулирова-
ния деятельности профессиональных участников рынка,
реформой надзора и правоприменения.

В конце 2001 г. Правительство РФ рекомендовало к
практическому внедрению Кодекс корпоративного пове-
дения, основная цель создания которого – предложить
свод правил, делающих взаимоотношения участников
рынка ценных бумаг более прозрачными, облегчающих
российским компаниям получение инвестиций и выход
на международный фондовый рынок. Основа Кодекса
корпоративного поведения – установление баланса
между группами людей, вовлеченных в процесс работы
акционерного общества, этических стандартов в отно-
шениях между акционерами и менеджментом компаний.

Создание Кодекса – результат деятельности про-
фессионалов рынка ценных бумаг и широкомасштабной
общественной дискуссии. В разработке проекта Кодекса
участвовали лучшие отечественные и зарубежные спе-

циалисты, использующие результаты научных исследо-
ваний и собственный опыт работы на фондовом рынке.

Кодекс состоит из десяти глав, посвященных раз-
личным аспектам деятельности акционерного общества
– от организации работы совета директоров до принципов
раскрытия информации. Применение декларируемых в
Кодексе норм позволит в максимальной степени обес-
печить защиту прав собственников. Перечислим основ-
ные сюжеты Кодекса.

1. Принципы корпоративного поведения.
2. Общее собрание акционеров.
3. Совет директоров общества.
4. Исполнительные органы общества.
5. Корпоративный секретарь общества.
6. Существенные корпоративные действия.
7. Раскрытие информации об обществе.
8. Контроль финансово-хозяйственной деятельности

общества.
9. Дивиденды.
10. Урегулирование корпоративных конфликтов.
В Кодексе достаточно четко прописаны принципы, на

которых следует строить взаимодействие менедже-ров,
совета директоров и акционеров в открытом акци-
онерном обществе. Типы проблем, которые могут возник-
нуть, разобраны довольно детально, что, несомненно,
поможет инвесторам при обсуждении устава общества
или при принятии решения о том, покупать или не поку-
пать акции компании. Довольно подробно также описаны
рекомендуемые требования к объему и характеру
раскрываемой эмитентом информации.

Но разработка и принятие соответствующих законо-
дательных актов – это полдела. Новое понимание корпо-
ративного поведения должно быть принято отечествен-
ными деловыми кругами.

Кодекс создает стандарты корпоративного управле-
ния для всех акционерных обществ, которые на основе
его положений смогут создавать свои внутренние доку-
менты, регламентирующие, прежде всего, отношения их
акционеров и топ-менеджмента.

Отечественный Кодекс носит рекомендательный
характер. Он остается «живым, открытым» документом
и будет совершенствоваться по мере практического
применения.

Исполнение Кодекса требует усиления контроля за
эмитентами со стороны государства и ужесточения мер
ответственности за наиболее серьезные нарушения в
деятельности акционерных обществ.

В целях совершенствования системы контроля за
акционерными обществами, обеспечения прав и закон-
ных интересов акционеров, а также обеспечения раск-
рытия информации инвесторам Федеральная комиссия
по рынку ценных бумаг распоряжением от 4.04.02 г.
№ 421/р рекомендовала Кодекс корпоративного
поведения к применению.

Организаторам торговли и фондовым биржам реко-
мендовано предусмотреть в качестве одного из условий
включения ценных бумаг в котировочные листы предо-
ставление эмитентами информации о следовании поло-
жениям Кодекса корпоративного поведения. Полученная
информация может быть раскрыта путем размещения ее
на сайтах организаторов торговли или опубликования в
печатных изданиях.

Акционерным обществам рекомендовано раскрывать
информацию о применении норм Кодекса в годовом отче-
те эмитента эмиссионных ценных бумаг, для чего в него
может быть включен раздел «Корпоративное поведение».
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В этом разделе эмитент может отметить, каким принци-
пам и рекомендациям Кодекса он следует. В отчет могут
быть также включены сведения о наличии в составе
совета директоров (наблюдательного совета) компании
независимых директоров, о комитетах совета директоров,
о системе контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью общества. ФКЦБ России рекомендовала
также раскрывать информацию о следовании конкретным
положениям Кодекса в составе дополнительной сущест-
венной информации в отчете эмитента за IV квартал.

Наглядным подтверждением приверженности ком-
паний рекомендациям Кодекса должно стать внесение
поправок, основанных на этих рекомендациях, в уставы
и иные внутренние документы акционерных обществ, а
также принятие собственных кодексов корпоративного
поведения, основанных на рекомендациях Кодекса
корпоративного поведения.

Наилучшим способом создания эффективной систе-
мы корпоративного управления, соответствующей реко-
мендациям Кодекса, представляется разработка компа-
нией набора внутренних документов – Положений, содер-
жащих ясное и понятное описание принципов и процедур
основных компонентов этой системы:

– об общем собрании акционеров;
– о совете директоров;
– о комитетах совета директоров;
– об исполнительных органах;
– о корпоративном секретариате (секретаре ком-

пании);
– о ревизионной комиссии;
– о контрольно-ревизионной службе;
– о процедурах внутреннего контроля;
– о дивидендной политике;
– об информационной политике.
С целью повышения защищенности акционеров при

проведении общих собраний и в развитие Кодекса ФКЦБ
России утвердила Положение о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения об-
щего собрания акционеров, в котором нашли отражение
положения Кодекса.

Поскольку законодательство не устанавливает требо-
ваний об обязательном соблюдении каких-либо досудеб-
ных процедур в целях урегулирования корпоративных
конфликтов, применение этих процедур в значительной
степени зависит от воли самого общества. Соответствую-
щие правила могут быть включены в устав или в иные
внутренние документы общества.

Уже сегодня среди основных макроэкономических
итогов корпоративной реформы следует выделить в пер-
вую очередь увеличение объема инвестиций, привле-
каемых российскими компаниями на рынке ценных бумаг.
Так, по оценкам ФКЦБ России, за 2000 – 2003 гг. совокуп-
ный объем привлечения инвестиций отечественными
предприятиями на российских рынках ценных бумаг
составил около 15 млрд дол., что в 5,5 раза больше ана-
логичного показателя за период с 1996 по 1999 г. А на
заседании Правительства в октябре 2003 г. было отме-
чено, что темпы роста капитализации российского рынка
ценных бумаг стали самыми высокими в мире.

Другим значимым макроэкономическим итогом кор-
поративной реформы стало увеличение капитализации
российских предприятий, что в целом означает увели-
чение национального богатства. Российские предприятия
за счет улучшения корпоративного управления стали
оцениваться существенно дороже, их уже не купить за
бесценок. Хотя, безусловно, потенциал роста капитали-

зации у российских предприятий еще огромен, и его реа-
лизация будет непосредственно зависеть от повышения
качества корпоративного управления.

За время экономических и политических реформ в
России принят ряд принципиально важных законов, соз-
давших основу для правового регулирования корпора-
тивных отношений. К их числу следует, прежде всего, от-
нести федеральные законы «Об акционерных общест-
вах», «О рынке ценных бумаг», «О защите прав и закон-
ных интересов инвесторов», а также поправки к другим
законам. В последние годы эти законы были откоррек-
тированы с учетом развития практики корпоративных
отношений. Так, в конце 2002 г. были приняты изменения
и дополнения к Закону «О рынке ценных бумаг», направ-
ленные на дальнейшее улучшение практики корпоратив-
ного управления.

Требование о раскрытии акционерными обществами
информации о своей практике корпоративного управле-
ния и ее соответствии рекомендациям Кодекса корпора-
тивного поведения сейчас включается в состав норматив-
ных требований о раскрытии компаниями информации
о своей деятельности. Российские биржи существенно
повысили требования к практике корпоративного управ-
ления компаний, акции которых торгуются на этих биржах
или представлены для включения в листинг.

Проблема информационной открытости затронута не
случайно. Раскрытие информации является также мерой
защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг. Раскрытие информации об акционерном
обществе имеет большое значение для оценки его деяте-
льности акционерами и потенциальными инвесторами и
принятия ими оптимальных, порой жизненно важных
решений. Объективные и оперативные сведения способ-
ствуют привлечению капитала и поддержанию доверия
инвестора.

Позитивные сдвиги, наметившиеся в деле раскрытия
информации о деятельности отечественных акционерных
обществ, свидетельствуют о повышении уровня корпора-
тивной образованности российских эмитентов, а практика
все чаще указывает на прямую связь между корпоратив-
ной культурой компании и ее инвестиционным рейтингом.

Созданию прозрачной системы раскрытия финансо-
вой информации способствует распространение в России
международных стандартов финансовой отчетности. В
настоящее время финансовая отчетность носит сугубо
налоговый характер. Переход на международные стан-
дарты финансовой отчетности позволит российским
компаниям говорить на одном языке с международными
инвесторами.

Важная нерешенная проблема – взаимоотношения
между собственниками и наемными менеджерами.
Повышению качества корпоративного управления будет
способствовать процесс отделения собственника от
менеджмента, введение института независимых дирек-
торов – лиц, не связанных с менеджментом компании и
способных обеспечить эффективный контроль за его дея-
тельностью в интересах всех акционеров. Собственник
должен иметь не «своих» директоров, а директоров, кото-
рые реально будут отслеживать и контролировать выпол-
нение решений. Потенциал и преимущества этого инсти-
тута уже используются ведущими российскими пред-
приятиями (РАО «ЕЭС России», ОАО «Объединенные
машиностроительные заводы»). В составе совета дирек-
торов должны четко выделяться представители менедж-
мента, независимые внешние директора и зависимые (от
контрольного или миноритарного акционера) внешние
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директора. Деловое сообщество хочет видеть в лице
независимого директора профессионала с устойчивой
репутацией.

Еще один аспект – социальная ответственность биз-
неса. Бизнес должен придерживаться не только право-
вых, но и этических норм, выходящих за рамки права.
Сколь бы ни были совершенны законы, этических норм
они не подменяют. Соблюдение этих норм стимулируется
не законодательными принципами, а правилами
корпоративного поведения.

Как показал опрос ряда крупных эмитентов Сибир-
ского региона, проведенный в 2003 г. Региональным
отделением ФКЦБ России в Сибирском федеральном
округе, положения Кодекса корпоративного поведения
активно применяются компаниями в их корпоративной
деятельности. А внедрение в жизнь норм Кодекса корпо-
ративного поведения способствует повышению инвести-
ционной привлекательности компаний и дает им возмож-
ность эффективно использовать инструменты рынка
ценных бумаг для привлечения инвестиций с целью фи-
нансирования, модернизации и расширения произ-
водства. Примером тому могут служить Новосибирский
оловокомбинат, Новосибирский завод химконцентратов,
«Новосибирскэнерго» и др.

Одна из первоочередных задач, обозначенных новым
Правительством Российской Федерации на ближайшую
перспективу, – научиться работать со сбережениями,
превращать сбережения в инвестиции. В России сегодня

объем национальных сбережений один из самых высоких
в мире – 30 % ВВП. А инвестиции, валовые накопления
составляют лишь 21 % ВВП.

Механизм превращения сбережений в инвестиции –
это и развитие финансовых рынков, и создание условий
для рядовых граждан, чтобы они доверяли свои накоп-
ления соответствующим институтам. Такое доверие,
конечно, не возникает сразу, но задача государства –
последовательно и терпеливо его создавать.

Нужно научиться управлять предпринимательскими
инвестиционными рисками. Именно из-за высоких рисков
капиталовложения до сих пор базируются преимущест-
венно на собственных средствах предприятий. В про-
мышленности они составляют 62 % всех инвестиций в
основной капитал, а в машиностроении – 80 %. Доля
банковских кредитов и других заемных средств в
инвестициях по-прежнему ничтожно мала.

Основной путь решения этой проблемы – повышение
статуса инвестора, создание эффективной системы
обеспечения прав собственности. Это вопрос и правовых
установлений, и нарабатывания практики соблюдения
закона, которая должна войти в привычку.

Устойчивый фондовый рынок, основанный на одоб-
ренных профессиональным сообществом принципах
корпоративного поведения, является гарантом привле-
чения инвестиций в Россию и может стать одним из
мощных рычагов развития российских регионов, в
частности, Сибирского федерального округа.


