
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
«ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ И 
КОМПАНИЯ GOVERNANCE & MANAGEMENT CONSULTING



Предоставляет займы и консультирует правительства 
развивающихся стран со средним уровнем доходов на душу 
населения

Оказывает содействие устойчивому притоку частных 
инвестиций в развивающиеся страны, сокращению бедности 
и улучшению условий жизни людей

Предоставляет льготное финансирование и консультирует 
правительства самых бедных стран

Обеспечивает правовые возможности для примирения 
сторон и для арбитражных процедур в международных 
инвестиционных спорах

IFC ЧЛЕН ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА

1945

1956

1960

1966

1988 Страхование от политических рисков и предоставление 
гарантий частным инвесторам в развивающихся странах 
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О КОМПАНИИ GOVERNANCE & MANAGEMENT CONSULTING

Governance & Management Consulting – независимая компания, 
предоставляющая консалтинговые и образовательные услуги в области 
корпоративного управления
Целевая аудитория: члены Совета директоров, члены Правления, корпоративные 
секретари, корпоративные юристы
Год основания: 2011 год
Официальный партнер IFC
Клиенты компании: государственные и частные компании, национальные холдинги, 
банки, микрофинансовые организации, компании среднего и малого бизнеса 
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) 2



IFC И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• Признанный лидер в сфере консультационных услуг по корпоративному 
управлению.

• IFC разработала глобально признанную методологию - Концептуальная 
основа по корпоративному управлению (Corporate Governance Development 
Framework).

• Эта Концептуальная основа была принята 34 финансовыми институтами 
развития с целью ее использования в  процессе инвестиционной 
деятельности. 

• . 
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http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/corporate+governance/cg+development+framework
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УПРАВЛЕНИЕ: БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ 

Цель организации

Структура 
компании Правила Процедуры Соответствие 

требованиям

Люди

Управление и лидерство

Культура

Успех организации
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Корпоративное управление -
структуры и процессы 

руководства компаниями и 
контроля за ними

“Если «менеджмент» это о том, как «вести» бизнес, то
«управление» относится к тому, как следить за тем, чтобы 
ведение бизнеса осуществлялось должным образом. 

Всем компаниям необходимы и управление, и менеджмент”

Профессор Боб Трикер, 1984    
Один из основоположников современной 
концепции корпоративного управления
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Актуальность корпоративного управления

Необходимость 
привлечения 

капитала

Прозрачность и 
контроль за 

менеджментом

Повышение 
эффективности 

и рост 
стоимости

Обеспечение 
преемственности 
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При поддержке:

Корпоративное управление способствует росту стоимости компании. 
Индекс корпоративного управления опережает рынок на 20%



РИСКИ ГЛАЗАМИ ИНВЕСТОРОВ

Политические риски

Корпоративное управление

Зависимость от природных ресурсов

Отсутствие прозрачности

Риск ликвидности

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10%

10%

25%

38%

55%

Риски СНГ в глазах международных инвесторов 
(на примере России)

Источник: Investor Opinion of Russian Companies (2012), J.P. Morgan
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НАДБАВКА ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Source: IFC Emerging Market Investor Survey , 2015. 

утверждение Процент 
Моя фирма заплатила бы более высокую премию за эффективное 
управление компании на развивающемся рынке, чем компаниям с 
развитых рынков

100%

Моя фирма заплатила бы премию за эффективное управление  в 
размере как минимум 10% компании на развивающемся рынке

55%

Моя фирма заплатила бы премию за эффективное управление  в 
размере как минимум 20% компании на развивающемся рынке

38%

Моя фирма считает управление своего рода порогом при принятии 
решений об инвестициях на формирующихся рынках, и о том, какого 
размера премию мы бы были готовы заплатить 

41% 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ РИСКИ

Добавление 
стоимости Риски
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Подотчетность Честность Прозрачность Ответственность

Эти принципы должны:

 Обеспечивать 
подотчетность 
руководства совету 
директоров. 

 Обеспечивать 
подотчетность 
совета директоров 
акционерам.

 Обеспечивать 
реализацию прав 
акционеров. 
 Равное отношение 

к акционерам, 
включая 
миноритарных. 
 Эффективную 

судебную защиту 

 Обеспечивать 
своевременное и 
полное раскрытие 
информации по всем 
вопросам, включая: 
 финансовое 

положение 
 результаты
 собственность
 управление

 Признание прав 
заинтересованных 
сторон 
 Поощрение 

сотрудников между 
заинтересованными 
сторонами и 
компанией в: 
 повышении 

благосостояния
 создании 

рабочих мест
 эконом. 

стабильности

Надлежащее корпоративное управление

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

Приверженность  КУ

Эффективность 
совета директоров

Контрольная среда и 
процессы

Раскрытие и 
прозрачность 
информации

Акционеры и отношения 
с акционерами

Наличие компетентного, легитимного,  соответствующим образом  
структурированного и эффективного совета директоров

Демонстрация четкого ориентира на эффективные структуры и процессы с 
целью получения преимуществ от внедрения надлежащей  практики 
корпоративного управления

Наличие среды, обеспечивающей достижение целей организации; 
управление рисками;  целостность активов и достоверность информации

Наличие своевременной, точной, релевантной, полной и действенной 
информации, равно как для акционеров, так, соответственно 
обстоятельствам, и для других стейкхолдеров, включая органы 
регулирования

Равный подход ко всем акционерам, включая защиту от злоупотреблений со 
стороны инсайдеров компании
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“Корпоративное 
управление – это, 
главным образом, 

лидерство” 

Коллективное 
лидерство
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
(НАИЛУЧШАЯ ПРАКТИКА)

Стратегия Люди

Политики Контроль и Риски

Ключевой орган 
системы 

корпоративного 
управления

1
4



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
(КАЗАХСТАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)

Стратегия Люди

Политики Контроль и Риски

Контрольный орган 
системы 

корпоративного 
управления

1
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ОСНОВНЫЕ ФОКУСЫ ВНИМАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Источник: Между стратегией и тактикой: опрос членов советов директоров российских компаний, PWC, 2016

1. Стратегическое планирование

2. Антикризисное управление

3. Планирование преемственности топ-менеджмента

4. Мониторинг эффективности системы управления 
рисками и внутреннего контроля

5. Оценка деятельности и вознаграждения топ-
менеджмента



ОСНОВНЫЕ ФОКУСЫ ВНИМАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Источник: Между стратегией и тактикой: опрос членов советов директоров российских компаний, PWC, 2016



РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

 Играет важную роль в разработке политики 
корпоративного управления компании.

 Закладывает фундамент для разработки 
четкого плана совершенствования политики и 
практики корпоративного управления в 
компании.

 Следит за соблюдением норм корпоративного 
управления и информирует руководство о 
соответствующих нарушениях.

 Периодически пересматривает политику и 
практику корпоративного управления в 
компании (в свете последних тенденций в 
данной области). 



ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
КАЗАХСТАНЕ (CG SCORECARD)

Оценочная карта уровня корпоративного управления была обновлена и
принята Казахстанской фондовой биржей при поддержке Международной
финансовой корпорации и Юридической фирмы «Саят Жолши и Партнеры».

Оценочная карта представляет собой структурированное руководство по
внедрению местного законодательства, национальной и международной
передовых практик.

Междуна-
родные 

передовые 
практики и 
стандарты Правила 

листинга 
КФБ

Нацио-
нальное 

законода-
тельство 
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ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА
Описание и инструкция по применению
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WWW.KASE.KZ
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http://www.kase.kz/


WWW.KASE.KZ
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http://www.kase.kz/


IFC и корпоративное управление – интернет ресурс
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www.ifc.org/corporategovernance
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Программа IFC по экологической, социальной и управленческой 
практике в Европе и Центральной Азии

Адалят Абдуманапова
Менеджер Программы
Тел.: +7 727 3778 289
Моб: +7 701 705 9340
AAbdumanapova@ifc.org
www.ifc.org/corporategovernance

Governance & Management Consulting

Градислава Ахметова
Генеральный директор
Тел.: +7 727 3909 404
Моб: +7 701 765 0617
gakhmetova@gmconsulting.kz
www.gmconsulting.kz
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