
 
Консультационные услуги
IFC в сфере корпоративного 
управления:
СодейСтвие компаниям в получении 
большей прибыли и развитии



 

 

 

 

 

Надлежащее корпоративное управление 
позволяет компаниям стать более устой-
чивыми, эффективными и ответствен-
ными. Наличие хороших корпоратив-
ных структур и установленных практик 
позволяет компаниям уменьшать риски, 
предотвращать ошибки в управлении, 
привлекать инвестиции и капитал, что 
является толчком для их роста.

IFC, член Группы Всемирного банка, оказывает широкий спектр специализированных 
консультационных услуг, предназначенных для укрепления компаний путем улучшения 
корпоративного управления. IFC имеет знания и опыт, а также располагает опытными 
сотрудниками, оказывающими консультации по таким ключевым направлениям, как: 
Эффективность Совета директоров, Управление семейным бизнесом и Внутренний 
контроль. Эксперты IFC по корпоративному управлению  могут предложить компаниям:
•  Консультации
•  Экспертизу корпоративных документов (включая, учредительные договоры, уста-

вы, внутренние положения и т.д.)
•  Модельные корпоративные документы на основе лучшей практики и в соответ-

ствии с требованиями местного законодательства
•  Проведение индивидуализированных тренингов
•  Оценку корпоративного управления и разработку планов по улучшению корпора-

тивного управления.

Оценка кОрпОративнОгО управления и разрабОтка планОв пО 
улучшению кОрпОративнОгО управления

IFC проводит детальную оценку структур и практики корпоративного управления компа-
нии, включая интервью в компании.

IFC оценивает корпоративные потребности и достижения компании по пяти ключевым 
направлениям:
1. Приверженность хорошему корпоративному управлению
2. Структура и деятельность Совета директоров
3. Контрольная среда (внутренний контроль и аудит)
4. Прозрачность и раскрытие информации
5. Отношение к акционерам (участникам)

Компаниям будет предоставлен индивидуализированный план по улучшению корпо-
ративного управления, включающий в себя предложения по устранению слабых мест 
в корпоративном управлении и способам определения приоритетности предлагаемых 
улучшений.



Новые специализированные услуги 
по корпоративному управлению для клиентов IFC

повышение эффективноСти Совета директоров
•  Состав Совета директоров
•  Положения о Совете директоров и обеспечение эффективности комитетов
•  Уточнение полномочий Совета директоров и обязанностей директора
•  Процедуры работы Совета директоров

улучшение управления Семейным бизнеСом
•  Анализ и предоставление рекомендаций по практике управления семей-

ным бизнесом
•  Всесторонние тренинги и семинары по управлению семейным бизнесом, 

включая, но не ограничиваясь, следующими темами:
•  Семейная конституция
•  Управление конфликтами
•  Планирование преемственности
•  Профессиональное управление

улучшение СиСтемы внутреннего контроля
•  Проведение анализа и консультации
•  Экспертиза документов, вкл. учредительные договоры, уставы и иную до-

кументацию
•  Проведение индивидуализированных семинаров и специализированных 

оценок компонентов внутреннего контроля
•  Функция внутреннего аудита
•  Система внутреннего контроля
•  Управление рисками
•  Функция комплайенс



преимущества кОнсультациОнных услуг ifc пО вОпрОсам 
кОрпОративнОгО управления
Работая по всему миру, IFC обладает успешным опытом оказания целевой под-
держки по вопросам корпоративного управления компаний. Имея советников в раз-
личных странах мира, IFC завоевала хорошую репутацию лидера в корпоративном 
управлении и обучении советов директоров в развивающихся рынках. Более того, 
IFC оказала содействие более 11,000 компаниям в более 30 странах в реализации 
наилучшей практики корпоративного управления, что привело к получению такими 
компании новых финансовых вложений в сумме свыше 3,2 млрд. долларов США.

IFC помогает в выявлении проблем и оказывает содействие компаниям в реализа-
ции решений с самого начала и до конца. Наша группа экспертов работает над про-
движением изменений в компаниях в целом, а также на уровне советов директоров, 
которые, в свою очередь, помогают достичь более лучших результатов в бизнесе. 
Наши эксперты будут тесно работать с вашей компанией по оценке ее практики кор-
поративного управления и предоставят конкретные и действенные консультации по 
внедрению улучшений. Так же, местные эксперты IFC понимают, как внедрять такую 
практику в отдельных странах и на отдельных рынках.

IFC является самым крупным глобальным учреждением развития, исключительно 
сфокусированным на частном секторе. Мы помогаем развивающимся странам до-
стичь устойчивого роста с помощью инструмента финансирования, мобилизации 
капитала на международных финансовых рынках и предоставления консультацион-
ных услуг бизнесу и правительствам. 
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