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Большинство ТОО в Казахстане управляются их владельцами, полностью или доминантно 
контролирующими свой бизнес. Для этих предпринимателей словосочетание 
«корпоративное управление» является, скорее всего, «модным» западным выражением, 
которое применимо только для крупных корпораций, банков и национальных компаний. 
По большому счету, они правы, так как ни законодательство, ни мировая практика не 
устанавливают требований и рекомендаций по корпоративному управлению в подобных 
компаниях. 

Однако в нашей стране все больше становится средних и крупных компаний, владельцы 
которых планируют отойти от повседневного управления и сосредоточиться на 
стратегическом развитии компании, включая, но, не ограничиваясь, проведением IPO. 
Бизнесмены доверяют управление своей компанией наемным директорам, предлагая им 
иногда небольшую долю в бизнесе.    

Тут-то владельцы компаний сразу или постепенно сталкиваются с вопросами 
корпоративного управления, главные из которых формулируются просто:  

• Как будет управляться моя компания и каковы будут результаты, если я не буду 
каждый день вмешиваться в текущие дела? 

• Как мне контролировать компанию, доверив ее управление другим людям? 

На первый вопрос есть ответ – нужно чтобы владелец установил стратегические 
направления развития компании и четкие KPI (ключевые показатели деятельности или 
эффективности) для доверенных управленцев, четко согласованные с этими 
управленцами. 

Ответ на второй вопрос – доверенные управленцы, то есть руководство компании, должны 
отчитываться перед владельцем за определенные периоды деятельности 
(ежемесячно/ежеквартально/ежегодно) в определенные сроки (в течение 1 месяца с даты 
отчета).  
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Кажется всё просто и понятно. Тогда почему так часто происходят случаи ухудшения 
деятельности или полного развала компаний, где владелец отошел от управления и нанял 
управленцев? Почему бывает так, что эти управленцы «выводят активы», подписывают 
заведомо убыточные договора, присылают «отчеты с отличными результатами», которые 
потом оказываются просто «красивыми бумажками»? Владельцы удивляются: как можно 
было всё так «быстро испортить», ведь им доверяли? 

Конечно, можно судиться и преследовать управленцев, но на практике что-то оказывается 
труднодоказуемым, а потому сложным, а что-то просто бесполезным из-за невозможности 
вернуть то, что уже потеряно из-за недостаточной квалификации нанятых управленцев, 
либо несвоевременно принятых мер.  

И здесь мы возвращаемся к тому, как можно использовать корпоративное управление в 
частных средних и крупных компаниях: важно и необходимо, чтобы владелец организовал 
независимый и квалифицированный надзор (например, внутренний аудит) за управлением 
компании, чтобы получать гарантии, что система внутреннего контроля и управления 
рисками работает эффективно и компания действительно достигает поставленных целей. 
И, конечно же, этот орган должен подчиняться только ему или иметь эффективный канал 
взаимодействия с владельцем, и если это упомянутый выше внутренний аудит, то он 
должен иметь прямой и быстрый "доступ к голове". Второй вариант контроля (а часто 
необходимы оба варианта) – это привлечение внешнего аудитора для подтверждения 
отчетов вышеуказанных доверенных лиц. 

Таким образом, для неакционерных компаний вовсе нет необходимости слепо копировать 
все «атрибуты» корпоративного управления в виде Совета директоров, Корпоративного 
секретаря, Комитетов по аудиту и вознаграждениям и Кодекса корпоративного 
управления. Просто необходимо создать эффективные механизмы управления и контроля 
компанией, применяя, в том числе, опыт по корпоративному управлению публичных 
компаний.  

Далее Владелец сталкивается с вопросами:  

• Как разработать стратегию компании и систему KPI, как создать независимую и 
профессиональную службу внутреннего аудита, систему внутреннего контроля и 
управления рисками? 

• Можно ли это сделать силами самой компании или необходимо привлечь 
консультанта? 

• Если привлекать консультанта, то кого? Не будут ли зря потрачены деньги на 
оплату услуг консультанта? 

• Если привлекать внешнего аудитора, то какие требования предъявлять и что 
ожидать от него? 

Конечно же, владелец и его команда могут сами разработать стратегию компании, 
систему KPI, создать службу внутреннего аудита, систему внутреннего контроля и 
управления рисками. Это потребует значительных инвестиций средств в подготовку 
специалистов или найм подготовленных специалистов, затраты времени. К тому же, 
подобная работа потребует подключения практически всех сотрудников компании, у 
которых, кроме этого, есть еще повседневные обязанности, требующие много времени и 
усилий. 

Иногда владельцы скептически относятся к консультантам, особенно, когда они уже 
имеют неоднозначный опыт работы с некоторыми из них. Иногда срабатывает наша 
ментальность, что бизнес-консультирование и корпоративное управление это западные 
«штучки», которые в Казахстане не работают и не нужны. Однако если владелец 
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планирует привлекать иностранного стратегического инвестора или партнера, или 
выводить свою компанию на IPO, то поиск ответов на вопросы корпоративного 
управления, системы внутреннего контроля и управления рисками станут для него 
жизненной необходимостью.   

Международные исследования, проводимые известными консалтинговыми компаниями, 
показывают, что инвесторы готовы платить повышенную цену за компании с 
эффективным корпоративным управлением, отлаженной системой внутреннего контроля 
и управления рисками. Таким образом, владелец может инвестировать в развитие своей 
компании и затем получить за это премиальную цену на IPO.    

Профессиональный консультант, особенно, когда это признанная международная 
компания, способен принести реальную пользу компаниям, а именно, помочь со 
следующим: 

• Стратегия компании: нужно правильно определить, какой ее видит владелец через 
год, пять, десять лет. Также необходимо оценить соответствует ли структура и 
бизнес-процессы компании выбранной стратегии. Если нет, то необходимо 
корректировать структуру и оптимизировать бизнес-процессы.   

• Система KPI: нужно правильно определить ключевые показатели, по которым 
владелец будет судить об эффективности работы доверенных управленцев и, 
соответственно, вознаграждать их труд. 

• Система внутреннего контроля и управления рисками: нужно правильно описать 
действующие бизнес-процессы компании, определить существующие риски и 
наличие/ отсутствие соответствующих контролей над этими рисками. В случае 
отсутствия или недостаточности контролей, консультант опишет новые 
контрольные процедуры.      

• Служба внутреннего аудита: нужно правильно сформулировать цели, задачи, 
функции внутреннего аудита, обеспечить внутренних аудиторов необходимой 
методологией, обучением и инструментарием. 

И тут, при выборе внешнего консультанта или аудитора, владельцам очень важно 
подумать о следующих моментах:  

• Доверять не только бренду консалтинговой компании, но и проверять 
рекомендации от их клиентов, с которыми этот консультант работал. Лично 
разговаривать с конкретными специалистами с аналогичным опытом внедрения 
или аудита в других компаниях.  

• Четко определять свои ожидания от консультанта или аудитора и согласовывать с 
ним конкретные результаты его работы. Периодически проводить личные встречи 
для понимания статуса работы. 

• Поддерживать совместную работу консультанта и сотрудников своей компании 
для достижения общего результата. 

Владельцы крупных и средних компаний в Казахстане уже сталкиваются с этими 
вопросами и каждый решает их по-своему. Западный мир уже прошел эту школу и сейчас 
самое время нашим компаниям использовать этот опыт внедрения корпоративного 
управления, но с учетом казахстанских реалий и практической необходимости ее 
отдельных аспектов. 

 


