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Актуальные проблемы корпоративного управления компаниями с
государственным участием "

Рисунок 1. Оценка совокупного вклада в ВВП по группам компаний.
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ФГУПы, МУПы, институты развития, госкорпорации и их ДЗО – вне контура корпоративного управления.
Название

Основание
создания

Цели деятельности

Агентство по страхованию
вкладов (АСВ)

№ 177-ФЗ от
23.12.2003 г.

Обеспечение функционирования системы страхования вкладов

«Роснано»1

№ 139-ФЗ от
09.07.2007 г.

Реализация государственной политики в сфере нанотехнологий

Фонд содействия
реформированию ЖКХ

№ 185-ФЗ от 21.
07.2007 г.

Финансовая поддержка капитального ремонта многоквартирных домов и
расселения аварийного жилого фонда

«Олимпстрой»

№ 238-ФЗ от
30.10.2007 г.

Строительство и эксплуатация объектов Олимпийских игр в Сочи и развитие
города как горноклиматического курорта

«Ростех»

№ 270-ФЗ от
23.11.2007 г.

Содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции

«Росатом»

№ 317-ФЗ от
01.12.2007 г.

Реализация государственной политики, нормативно- правовое регулирование в
атомной сфере

Внешэкономбанк

№ 82-ФЗ от
17.05.2007 г.

Стимулирование инвестиционной деятельности, не имеет лицензии Банка России и
не является де-факто банком, но больше – инвестиционным фондом

Государственная компания
«Автодор»

№ 145-ФЗ от
17.07.2009 г.

Оказание государственных услуг и выполнение иных полномочий в сфере
дорожного хозяйства

«Роскосмос»

N 215-ФЗ от
13.07.2015 г.

Реализация государственной политики в космонавтике и космической отрасли

1

Входит также в перечень предприятий спецперечня 91-р.

Рисунок 3. Точки роста КГУ
Проблемы:
1. Низкая экономическая
эффективность
госкомпаний

Предлагаемые решения:
1. Применение передовых практик
корпоративного управления
предприятиями, знаний и опыта лучших
профессиональных директоров,
набираемых из деловой среды

2. Риски злоупотреблений и
вывода активов
менеджментом и
недобросовестными
представителями государства

2. Конкурентная среда профессиональных
директоров, созданная путем
превращения сферы корпоративного
управления госкомпаний в мотивированно
оплачиваемую профессиональную
деятельность

3. Отсутствие
аналитической информации
о динамике экономических
показателей госкомпаний

3. Обследование предприятий по
специальной методике для
формирования оптимальных по набору
профессиональных компетенций
составов СД (профилирование).

4. Отсутствие
аналитической информации
о влиянии участия
независимых
профессиональных
директоров на
экономические успехи
госкомпаний

4. Информационно-аналитическая
интернет-платформа МВ-портала

• ответы ведущих экспертов в течение 24-х
часов на вопросы по основным
направлениям деятельности СД

• библиотека знаний, обмен опытом в
области корпоративного управления с
учетом специфики госкомпаний

•отчетность предприятий
• система тестирования членов СД
езультатов принятых решений

Результат:
1. Приближение нормы
прибыли госкомпаний к
среднеотраслевому
уровню частных компаний
2. Предотвращение
попыток вывода активов
менеджментом и
своевременная его замена
3. Полный контроль со
стороны акционера за
результатами
деятельности предприятий
через своих
представителей, членов
Профсообщества в СД
госкомпаний
4. Информационная база о
динамике экономических
показателей предприятий
и отраслей народного
хозяйства, вкладе
независимых
корпоративных директоров
в их устойчивое развитие

Рисунок 4. Функционально-целевая модель управления КГУ.
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Включение в общую информационную
систему контроля и управления

Главные проблемы: 1) полная безответственность ЛПР за решения (лучше «ничего», чем риск ответственности за решение);
2) крайняя неэффективность управления (всё и так «сойдёт», индульгенция от эффективности).
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экспресс-аудита

Реализация эффектов масштаба и синергии

Увеличение стоимости за счет прозрачности

Реализация опережающего роста

Снижение потерь от амортизации и временного дисконта

Максимизация дохода от продажи

