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В статье рассматриваются методические вопросы формирования механизма оценки качества управле-
ния непубличными российскими компаниями в интересах государства и стейкхолдеров. Предложена автор-
ская трактовка агрегированной оценки качества корпоративного управления непубличными компаниями, 
в которой ключевыми аспектами являются многомерность оценивания, дифференциация в процессе оценки 
корпоративного управления на стратегическое и оперативное, мониторинг основных звеньев корпоратив-
ного управления. Предложены схема, алгоритм и принципы оценки качества управления непубличными 
российскими компаниями в интересах государства и стейкхолдеров, выявлены причинно-обусловленные 
элементы механизма агрегированной оценки качества управления непубличными компаниями. Проанализи-
рована методическая база оценивания непубличных государственных компаний в части соответствия требо-
ваниям Кодекса корпоративного управления, определения ключевых показателей эффективности, результа-
тивности закупочной и инновационной деятельности.
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Вопросы повышения эффективности 
деятельности государственных компаний 
стали предметом активного обсуждения как 
на уровне органов исполнительной власти 
(федеральных и региональных), так в науч-
ном сообществе [8]. Одной из актуальных 
проблем является формирование механизма 
агрегированной оценки качества корпора-
тивного управления непубличными госу-
дарственными компаниями [1, 4]. 

Агрегированная оценка качества кор-
поративного управления непубличными 
российскими компаниями – комплексное 
многомерное оценивание корпоративного 
стратегического и оперативного управле-
ния, включая мониторинг основных его 

звеньев: органов управления, оперативно-
го управления ресурсами, стейкхолдеров. 
Агрегированная оценка служит интересам 
компании и характеризуется регулярным 
наблюдением за работой определенных 
процессов, связанных с корпоративным 
и оперативным управлением. Контроль 
и «работа над ошибками» являются самым 
простым и надежным способом оценки 
эффективности деятельности компании 
с государственным участием. По результа-
там оценки принимаются управленческие 
решения, направленные на повышение эф-
фективности деятельности компании. Соот-
ветствующая информационная база данных 
формируется и периодически обновляется 
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на основе предлагаемой схемы оценки каче-
ства корпоративного управления непублич-
ными российскими компаниями с государ-
ственным участием.

Алгоритм оценки качества управления 
непубличными государственными компа-
ниями включает:

1) определение состава характеристик 
качества управления;

2) формирование набора характеристик 
с учетом инструментария прогнозирования 
и планирования;

3) группировку характеристик по прин-
ципу измеримости на качественные и коли-
чественные;

4) для качественных оценок: разработку 
шкалы балльных экспертных оценок, ло-
кальную оценку характеристик на основе 
мнений экспертов, оценку согласованности 
мнений экспертов;

5) для количественных оценок: опреде-
ление интегральных факторов, по которым 
проводится оценка, определение критери-
ев и показателей оценки по каждому инте-
гральному фактору, локальная нормирован-
ная оценка характеристик с использованием 
шкал перевода и весовых коэффициентов;

6) свертку оценок по интегральным 
факторам;

7) расчет агрегированной оценки каче-
ства управления;

8) определение уровня качества управ-
ления в соответствии со шкалой [3]. 

По нашему мнению, механизм агре-
гированной оценки качества управления 
непубличными российскими компаниями 
в интересах государства и стейкхолдеров 

представляет собой совокупность взаим-
но-обусловленных элементов – институтов, 
методов, инструментов, принципов, обеспе-
чивающих проведение оценочных процедур 

качества управления в непубличных компа-
ниях с государственным участием различ-
ных организационно-правовых форм. 

«Применительно к экономическим 
системам, основное требование к меха-
низму – целостность, непротиворечи-
вость элементов, их адекватность» [9]. 
Причем адекватность механизма подраз-
умевает соответствие: ситуации (масшта-
бам производства), сложности и харак-
теру производства, друг другу (объему 
управленческих функций, доминирую-
щим методам управления), степени фор-
мализации отношений, реализуемой фун-
кции (цели). 

В настоящее время нет общеприня-
того понимания качества управления не-
публичными российскими компаниями 
в интересах государства и стейкхолдеров. 
За рубежом существует подход, соглас-
но которому важно учитывать интересы 
не только акционеров, но стейкхолдеров 
при управлении не только публичными, 
но и непубличными компаниями, в том 
числе компаниями с госучастием. В рос-
сийской же экспертной литературе дис-
куссия ведется в основном вокруг обе-
спечения интересов основного акционера 
при управлении компаниями с госучасти-
ем и разработке критериев эффективности 
управления такими компаниями.

В ходе оценки качества корпоративно-
го управления непубличными компаниями 

Схема оценки качества управления непубличными российскими компаниями 
в интересах государства и стейкхолдеров
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с государственным участием осуществля-
ются сбор, обобщение и классификация 
экспертных оценок по интегральным по-
казателям качества корпоративного управ-
ления. Универсальность подхода дает воз-
можность сравнивать качество управления 
в различных непубличных компаниях по 
следующим критериям: 

1) оперативное управление (выполнение 
финансовых показателей, запланированных 
для компаний с госучастием, организация 
системы ключевых показателей эффектив-
ности (КПЭ) для органов управления, оцен-
ка организации управления закупочной де-
ятельностью);

2) корпоративное управление (каче-
ство организации системы корпоративного 
управления, соответствие корпоративного 
управления требованиям кодекса);

3) активность в области НИОКР и пр. 
Каждый из критериев складывается из 

соответствующих показателей, полученная 
информация упорядочивается и становит-
ся основой для принятия управленческо-
го решения с целью повышения качества 
управления компанией. Далее возможно 
провести сравнение компании с другими 
компаниями с госучастием, используя рей-
тинг компаний с госучастием (публичных 
и непубличных) по показателям эффектив-
ности финансово-хозяйственной деятель-
ности. Результатом оценки должно стать 
принятие управленческих решений, на-
правленных на повышение качества управ-
ления компаний с госучастием.

Также в процессе разработки стратеги-
ческих целей и параметров оценки качества 
управления непубличными компаниями 
с государственным участием следует учи-
тывать следующие принципы:

1) повышение производственной эф-
фективности непубличной компании;

2) операционализация и совершенство-
вание корпоративных бизнес-процессов;

3) активизация инновационной деятель-
ности и взаимодействие с инновационной 
средой;

4) использование стандартов КСО;
5) согласование стратегических целей 

и результатов;
6) учет интересов стейкхолдеров;
7) аудит корпоративного менеджмента;
8) интеграция механизма комплексного 

оценивания деятельности в систему корпо-
ративного управления непубличной компа-
нии с государственным участием;

9) бюджетная эффективность.
Для проведения оценки необходимо ис-

пользовать следующие инструменты:
1. Оценивать ключевые показатели 

(финансовые и нефинансовые) эффектив-

ности работы компании, основываясь на 
рекомендациях, изданных Федеральным 
агентством по управлению государствен-
ным имуществом в 2013 году. Речь идет 
о Методических указаниях по примене-
нию ключевых показателей эффектив-
ности государственными корпорациями, 
государственными компаниями, государ-
ственными унитарными предприятиями, 
а также хозяйственными обществами, 
в уставном капитале которых доля уча-
стия Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации в совокупности 
превышает 50 % (далее Методические 
указания по КПЭ).

2. Проводить оценку корпоративного 
управления в компаниях с госучастием на 
соответствие рекомендациям Кодекса кор-
поративного управления, основываясь на 
Методических рекомендациях Росимуще-
ства № 306 от 22.08.2014 [5]. Данные реко-
мендации разработаны для компаний, где 
государству принадлежит 100 %, и других 
компаний с госучастием (Приложение 1. 
Состав и структура проведения самооцен-
ки качества корпоративного управления 
в компаниях, единственным акционером 
которых является Российская Федерация; 
Приложение 2. Состав и структура про-
ведения самооценки качества корпоратив-
ного управления в публичных компаниях 
и акционерных обществах, доля Россий-
ской Федерации в уставном капитале ко-
торых составляет менее 100 %).

Результаты проведения самооценки 
выражаются в процентах, где 100 % – от-
личное качество; 0 % – низкое качество. 
Росимущество рекомендует совету дирек-
торов акционерного общества утвердить 
минимальное допустимое значение каче-
ства корпоративного управления не ниже 
65 %. Однако мы считаем, что для непу-
бличных компаний допустимое качество 
корпоративного управления может быть 
снижено до 50 %, поскольку Методика 
предполагает порядок, формат и объем 
раскрываемой акционерным обществом 
информации для соответствия принципам 
открытости и прозрачности деятельности 
в целом, которые для непубличных ком-
паний являются менее важными, чем для 
публичных.

3. Оценивать качество управления за-
купочной деятельностью, соответствие 
закупочной деятельности Федерально-
му закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» [10]. 
При проведении оценки необходимо про-
верить, дополнены ли компетенции Со-
вета директоров вопросами о контроле 
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за закупочной деятельностью. Практи-
ка показывает, что обсуждение Советом 
директоров положения о закупочной де-
ятельности не только является выполне-
нием требования законодательства, но 
оказывает большую помощь членам Со-
вета директоров в понимании ситуации 
по «приобретению сырья, материалов, 
энергоносителей, работ и услуг», способ-
ствуя повышению эффективности корпо-
ративного контроля. Советы директоров 
обеспечивают разработку и принятие по-
ложения о закупках и поручают единолич-
ным исполнительным органам обеспечить 
размещение всей необходимой информа-
ции на сайтах акционерных обществ.

Согласно закону положения о закуп-
ках, планы закупок товаров, работ услуг 
сроком не менее года, иная информация 
подлежат обязательному размещению на 
официальном сайте компании не позд-
нее 15 дней со дня утверждения. «При 
закупке на официальном сайте размеща-
ется информация о закупке, в том числе 
извещение о закупке, документация о за-
купке, проект договора, являющийся не-
отъемлемой частью извещения о закупке 
и документации о закупке, изменения, 
вносимые в такое извещение и такую до-
кументацию, разъяснения такой докумен-
тации, протоколы, составляемые в ходе 
закупки, а также иная информация, раз-
мещение которой на официальном сайте 
предусмотрено законом и положением 
о закупке» [7]. Мы предлагаем исполь-
зовать данную методику компаниям для 
самооценки закупочной деятельности. 
Также возможно использование Рейтинга 
для сравнения компаний с другими.

4. Оценивать инновации в компаниях 
с государственным участием, ориенти-
руясь на данные по патентной активно-
сти госкомпаний и расходам компаний на 
НИОКР. Агентство «РА-Эксперт» публи-
кует данные по крупнейшим компаниям 
с госучастием [2]. 

5. Использовать рейтинг компаний 
с госучастием (публичных и непублич-
ных) по показателям эффективности фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 
Рейтинг – это инструмент, предоставля-
ющий информацию, используемую для 
совершенствования управления компа-
ниями с госучастием в стране, включая 
непубличные. С этой целью возможно 
использовать рейтинг Некоммерческого 
партнерства «Профессиональное сообще-
ство директоров “Директориум”» [6]. 

В настоящее время планируется прове-
дение регулярной оценки качества управ-
ления компаний с госучастием Некоммер-

ческим партнерством «Профессиональное 
сообщество директоров “Директориум”», 
созданным в соответствии с Соглашением 
от 22 июня 2013 г. между АНО «АСИ» 
и Росимуществом. Методику рейтинго-
вания предприятий с государственным 
участием по показателям эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности 
презентовали в мае 2015 года на заседа-
нии расширенной экспертной сессии фо-
рума «Актуальные проблемы управления 
государственной собственностью», орга-
низованным Некоммерческим партнер-
ством «Профессиональное сообщество 
директоров “Директориум”». Ее презен-
товал генеральный директор ООО «Кон-
салтингово-аналитический Союз» (Ко-
АнСо), член Наблюдательного совета 
НП «Национальный платежный совет» 
А.С. Генкин и эксперт НП «Директори-
ум» В.Ф. Соломатин.

За рубежом существует практика, ког-
да выполняет такую работу организация, 
победившая в специально проводимом 
конкурсе, а госорганы, занимающиеся 
управлением государственным имуще-
ством, правительства стран принимают во 
внимание эти оценки. По опыту развитых 
стран возможно использование результа-
тов оценки Росимуществом для формиро-
вания своей позиции в отношении той или 
иной компании.

Статья подготовлена по результатам 
исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по Государственному за-
данию Финуниверситета 2015 года.
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