
34

УСТОЙЧИВОСТЬ — УСТОЙЧИВОСТЬ — 
ЭТО БЫТЬ ЭТО БЫТЬ 
НА ШАГ НА ШАГ 
ВПЕРЕДИВПЕРЕДИ

Из выступления Президента Российского союза промышленников 
и предпринимателей Александра Шохина в рамках XI Всероссийского форума 
по корпоративному управлению.

От чего зависит устойчивость компа-
ний в условиях быстрых перемен и как не 
просто адаптироваться к изменениям, но и 
быть на шаг впереди? Под устойчивостью 
компании можно понимать ее способность 
в любых условиях демонстрировать показа-
тели успешной работы. Это требует нали-
чия системной основы, значимыми эле-
ментами которой являются ресурсная база, 
квалифицированный персонал, доступ к 

финансированию, использование совре-
менных цифровых технологий. При этом 
среди факторов устойчивости компании не 
последнее место занимает корпоративное 
управление, которое обеспечивает поиск 
ответов на возникающие вызовы и выра-
ботку соответствующих решений. Во-пер-
вых, оно обеспечивает баланс интересов 
участников корпоративных отношений. 
По состоянию на осень 2021 года коли-
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чество розничных инвесторов достигло 
17 млн человек, что составляет почти 20 % 
экономически активного населения страны. 
Из-за несовпадения взглядов на приорите-
ты в деятельности компании может возник-
нуть конфликт интересов между различны-
ми группами акционеров. В этой связи для 
обеспечения стабильности необходимо вов-
лекать миноритариев в процессы корпора-
тивного управления, в том числе с исполь-
зованием цифровых технологий. 

В прошлом году вступили в силу из-
менения в Гражданский кодекс, которые 
устанавливают общие правила примене-
ния онлайн-технологий при проведении 
корпоративных мероприятий, но требуется 
детализировать эти новеллы примени-
тельно к общим собраниям акционеров. 
Соответствующий законопроект находится 
на рассмотрении в Государственной Думе, 
однако принимая во внимание текущую 
эпидемиологическую обстановку и необхо-
димость оптимизировать расходы, возни-
кающие у компаний при взаимодействии 
с возросшим числом акционеров, целесоо-
бразно ускорить его принятие. 

Второй важный аспект корпоративного 
управления как фактора стабильности 
компании — это обеспечение ее инфор-
мационной открытости. В июле 2021 года 
Банк России обнародовал информационное 
письмо, посвященное раскрытию публич-
ными акционерными обществами нефи-
нансовой информации. При этом в связи 
с возрастающей важностью нефинансовой 
отчетности возникает потребность в регу-
лировании соответствующих отношений не 
на уровне рекомендаций, а в рамках закона. 
Такой законопроект уже достаточно давно 
разработан Минэкономразвития России, 
поэтому необходимо активно им заняться. 

Наконец, корпоративное управление 
позволяет адаптировать бизнес к меняю-
щимся условиям. Динамичные изменения, 
которые происходят в экономической 
и технологической сферах, могут поставить 
компании перед необходимостью перерас-
пределить корпоративный контроль для 

привлечения новых инвесторов. В данном 
контексте важную роль играют правила, 
регламентирующие порядок приобрете-
ния более 30 % акций. В прошлом году 
Минэкономразвития России обнародовало 
законопроект, который предусматривает 
изменение порядка приобретения круп-
ных пакетов акций, и бизнес-сообщество 
активно участвует в его оценке. Многие из 
этих задач решаются профильной эксперт-
ной группой в рамках механизма ТДК — 
трансформации делового климата. Но и 
такие площадки, как наш форум, должны 
привнести серьезный вклад в обсуждение 
значимых вопросов.

Устойчивость компании можно понимать как ее 
способность в любых условиях демонстрировать 
показатели успешной работы, что требует наличия 
системной основы, значимыми элементами которой 
являются:

Корпоративное управление обеспечивает:
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