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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время экономика

России переживает период масштабной трансформации, сложного и

длительного перехода от директивно-плановых отношений к рыночным.

Указанный переход сопровождается процессами приватизации

государственного имущества и появлением новых для отечественной

экономики форм собственности, в том числе корпоративной. Особенность

корпоративной собственности заключается в дифференциации полномочий

пользования и распоряжения: первыми обладают акционеры, а вторыми -

менеджеры корпорации.

Согласованность интересов внешних и внутренних, мажоритарных и

миноритарных акционеров, Совета директоров и различных групп

менеджмента предприятия оказывает непосредственное, прямое влияние на

эффективность управления корпоративной собственностью. С другой

стороны, низкая эффективность управления корпоративной собственностью,

отсутствие отлаженного механизма взаимодействия менеджеров и

акционеров и наличие корпоративных конфликтов существенно

препятствуют прогрессивному развитию производственной, инвестиционной

и финансовой деятельности предприятия. Более того, недостаточно высокая

эффективность управления корпоративной собственностью может привести к

существенному снижению рыночной стоимости корпорации и создать

объективные предпосылки для ее недружественного поглощения.

Как показывает практика функционирования акционерных обществ

Российской Федерации, права и законные интересы акционеров, в

особенности миноритарных и внешних, практически повсеместно

нарушаются; процесс управления корпоративной собственностью не

является «прозрачным»; высоки риски использования инсайдерской

информации в целях личного обогащения непосредственно аффилированных

с менеджментом корпорации препятствует
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эффективному развитию предприятия в целом и т.д. В этих условиях особую

актуальность приобретают исследуемые в диссертации вопросы

совершенствования механизма взаимодействия менеджеров и акционеров в

управлении корпоративной собственностью.

Состояние научной разработанности проблемы. Современная

экономическая ситуация, процесс институциональных преобразований в

стране, сложное, в значительной степени экономически неэффективное и

социально несправедливое, формирование механизмов управления

корпоративной собственностью на российских промышленных предприятиях

требуют глубокого осмысления проблем и перспектив развития корпораций с

учетом достижений экономической науки, передового зарубежного опыта в

области организации корпоративного управления. Особенно остро стоит

проблема рационального согласования интересов различных групп

акционеров и менеджеров в управлении собственностью корпораций.

В исследованиях отечественных и зарубежных ученых комплексно

освещены проблемы определения сущности и особенностей корпоративной

собственности, эволюции национальных моделей управления корпоративной

собственностью, форм и методов контроля акционеров за деятельностью

менеджеров в процессе управления корпоративной собственностью,

возникновения и развития социально-экономических отношений, связанных

с использованием корпоративной собственности, в Российской Федерации1.

Вместе с тем, в специальной литературе недостаточно полно освещены

вопросы формирования оптимального механизма взаимодействия

1 Бандурин А В, Дроздов С А, Кушаков С Н Проблемы управления корпоративной собственностью - М
Буквица, 2000, Институциональная экономика / Уч пособие / Под ред. ак. Д. С Львова - М Инфра-М,
2001, Ионцев М Корпоративные захваты - М Ось-89, 2003, Оценка и управление собственностью
Учебное пособие / Под ред В И Бусова, Б Л Межирова - М из-во ГУУ, 2003, Пумпянский Д
Корпоративное управление в России - М Acadenua, 2002, Радыгии А Д, Энтов Р М, Межераупс Э В
Особенности формирования национальной модели корпоративного управления - М, 2003, Управление
социально-экономическим развитием России концепции, цели, механизмы /Под ред. Д. С Львова, А Г
Поршнева - М Экономика, 2002, Храброва И А Корпоративное управление вопросы интеграции
Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика • М, 2000, Чиркова
Е В Действуют ли менеджеры в интересах акционеров - М. ЗАО Олимп-Бизнес, 1999, Чуб Б А
Диверсифицированные корпорации в современной экономике России /Под ред д э н Бандурина В В - М
Буквица, 2000, Шеин В И, Жуплев А В , Володин А А Корпоративный менеджмент опыт России и США -
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менеджеров и акционеров в управлении корпоративной собственностью,

позволяющего в долгосрочной перспективе максимизировать стоимость

корпорации и обеспечить приемлемый для акционеров уровень доходности

корпоративных ценных бумаг. Остается нерешенным вопрос комплексной

оценки экономической эффективности управления корпоративной

собственностью.

Цель и задачи исследования. Цель исследования - обоснование

направлений совершенствования взаимодействия менеджеров и акционеров в

управлении корпоративной собственностью на предприятиях Российской

Федерации.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих

задач:

- рассмотреть сущность и содержание экономической категории

«корпорация», что позволит наиболее корректно определить предмет и

механизм управления корпоративной собственностью;

- выявить отличительные особенности управления корпоративной

собственностью, выделить его основные цели и провести аналогию с

процессом управления государственной собственностью;

- обосновать содержание механизма взаимодействия менеджеров и

акционеров в управлении корпоративной собственностью;

- выделить основные этапы эволюции механизмов управления

корпоративной собственностью на предприятиях Российской Федерации;

- определить основные факторы, оказывающие влияние на уровень

информационной «прозрачности» механизма управления корпоративной

собственностью в крупнейших акционерных обществах РФ;

- разработать методические положения по оценке потенциального

риска управления корпоративной собственностью;

М: Новости, 2000; Эскиндаров М.А. Особенности развития корпоративных отношений в современной
российской экономике: Автореф. дис. докт. экон. наук — М., 2000.
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- выделить особенности механизма взаимодействия менеджеров и

акционеров в управлении корпоративной собственностью (на примере ОАО

«Ростелеком»);

разработать методику комплексной оценки экономической

эффективности управления корпоративной собственностью и апробировать

ее на материалах ОАО «Ростелеком»;

обосновать направления совершенствования механизма

взаимодействия менеджеров и акционеров в управлении корпоративной

собственностью (на примере ОАО «Ростелеком»).

Объект исследования - управление корпоративной собственностью,

как особый социально-экономический процесс, нацеленный на повышение

стоимости корпорации и максимизацию доходности ее ценных бумаг.

Предмет исследования - совершенствование механизма взаимодейст-

вия менеджеров и акционеров в управлении корпоративной собственностью

(на примере ОАО «Ростелеком»).

Теоретической и методологической основной диссертации

послужили труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам

управления корпоративной собственностью, механизма согласования

интересов различных социальных групп в управлении корпоративной

собственностью, эволюции корпоративных отношений в Российской

Федерации. Методологической основой решения поставленных задач

послужили диалектический метод познания социально-экономических

явлений и процессов и системный подход.

В процессе исследования были использованы следующие основные

методы: абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение,

моделирование, корреляционно-регрессионный анализ, метод построения

нормативной системы показателей.

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке и

реализации научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию

механизма взаимодействия менеджеров и акционеров в управлении
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корпоративной собственностью, обеспечивающего рост рыночной стоимости

корпорации и доходности ее ценных бумаг.

Основные научные результаты:

1. Определено содержание управления корпоративной

собственностью, как целенаправленного процесса учета, анализа,

планирования, организации, регулирования, стимулирования и контроля

собственности корпорации, нацеленного на обеспечение устойчивого,

долгосрочного повышения ее рыночной стоимости и рост доходности

корпоративных ценных бумаг

2. Обосновано, что механизм взаимодействия менеджеров и акционеров

представляет собой систему формальных и неформальных процедур и форм

согласования интересов указанных социальных групп по вопросам

управления корпоративной собственностью.

3. Систематизированы основные этапы эволюции механизмов

управления корпоративной собственностью в акционерных обществах

Российской Федерации в контексте изменения доминирующих инструментов

перераспределения собственности и модификации структуры корпоративной

собственности.

4. Разработана последовательность оценки влияния на «прозрачность»

механизма управления корпоративной собственностью информационной

открытости производственной и финансовой деятельности предприятия,

открытости информации о структуре и отношениях собственности в

корпорации и "прозрачности" деятельности Совета директоров,

5. Предложен показатель потенциального риска управления

корпоративной собственностью, рассчитываемый как соотношение доли

инсайдеров в структуре обыкновенных акций к доле инсайдеров в структуре

привилегированных акций компании..

6. Разработана методика комплексной оценки экономической

эффективности управления корпоративной собственностью, позволяющая

выявлять основные направления его совершенствования.
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7. Обоснована наиболее рациональная структура организации Совета

по корпоративному управлению крупного открытого акционерного

общества, включающая комитеты по раскрытию информации,

корпоративной информационной безопасности, взаимодействию с

дочерними компаниями, взаимодействию с миноритарными акционерами,

анализу и прогнозированию корпоративных угроз и управлению

корпоративными конфликтами (на примере ОАО «Ростелеком»).

Теоретическая и практическая значимость исследования

заключается в возможности применения его результатов для

совершенствования механизма взаимодействия менеджеров и акционеров в

управлении корпоративной собственностью российских компаний. Выводы и

предложения, полученные в результате диссертационного исследования,

используются в деятельности ОАО «Ростелеком».

Основные результаты диссертации могут быть использованы в

дальнейших исследованиях в области управления корпоративной

собственностью, рациональной организации взаимодействия менеджеров и

акционеров корпораций. Они могут быть использованы в учебном процессе

при изучении цикла дисциплин по корпоративному управлению.

Апробация результатов исследования.

Основные материалы исследования докладывались и обсуждались на

научном семинаре «Проблемы корпоративного управления собственностью»

на кафедре оценки и управления собственностью ГУУ.

Полученные в ходе работы над диссертацией результаты были

использованы при подготовке лекционных и практических занятий по

дисциплинам «Разработка управленческих решений», «Оценка бизнеса»,

«Корпоративное управление» для студентов Государственного Университета

Управления. Основные положения диссертации отражены в 4

опубликованных статьях общим объемом 3.3 п.л.
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Структура диссертационной работы обусловлена целью и задачами

исследования. Диссертация включает введение, три главы, заключение,

список литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы, раскрывается ее

актуальность, оценивается степень теоретической разработанности,

формулируются цель и задачи, выделяется научная новизна и

обосновывается практическая значимость исследования.

В первой главе "Функционирование механизма взаимодействия

менеджеров и акционеров в управлении корпоративной собственностью"

рассмотрены теоретические и методологические особенности управления

корпоративной собственностью, выявлена аналогия управления

корпоративной и государственной собственностью, выделены основные

процедуры и формы взаимодействия менеджеров и акционеров в процессе

управления корпоративной собственностью, проанализирован зарубежный

опыт функционирования механизмов управления корпоративной

собственностью.

Проведенные в диссертации исследования отечественной и зарубежной

научной литературы и практики по корпоративному управлению

показывают, что в современном понимании корпорация - это предприятие,

функционирующее в организационно-правовой форме акционерного

общества, на основах полного или частичного разделения собственности и

управления, и характеризующееся сравнительно масштабной деятельностью

и многоуровневой организационной структурой управления

Управление корпоративной собственностью представляет собой

целенаправленный процесс учета, анализа, планирования, организации,

регулирования, стимулирования и контроля собственности корпорации,

нацеленный на обеспечение устойчивого, долгосрочного повышения ее
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рыночной стоимости и роста доходности корпоративных ценных бумаг.

Управление корпоративной собственностью является неотъемлемым

элементом корпоративного управления в целом, которое, в свою очередь,

целесообразно рассматривать, как процесс формирования и поддержания

конструктивного баланса взаимоотношений между различными группами

собственников и менеджеров, обеспечивающий повышение экономической

эффективности управления корпоративной собственностью.

Функции управления корпоративной собственностью, раскрывающие

содержание исследуемой категории, проявляются в следующем:

1. Учет. Инвентаризация корпоративной собственности в зависимости

от ее видов и назначения, учет корпоративных обязательств, дивидендных

выплат и т.д. От точности и непротиворечивости реализации данной функции

непосредственно зависит эффективность всех остальных функций

управления корпоративной собственностью.

2. Анализ. Оценка корпоративной собственности, выявление и

обоснование резервов повышения рыночной стоимости корпорации, анализ

финансовых потоков, опосредующих взаимоотношения с акционерами,

кредиторами, поставщиками, потребителями, государственными органами и

т.д., оценка доходности ценных бумаг корпорации и возможных сценариев ее

изменения в будущем под воздействием как факторов внутреннего развития

корпорации, так и флуктуации фондового рынка и т.п.

3. Планирование. Данная функция представляет собой определение

перспективных целей корпоративного развития, взаимоотношений

собственности, структуры акционерного капитала, а также наиболее

рациональных способов их достижения. Планирование в системе управления

корпоративной собственностью должно учитывать общие тенденции

макроэкономического развития, а также предусматривать возможные

изменения в законодательстве об акционерных обществах и защите

интересов инвесторов.

4. Организация. Формирование состава управляемых и управляющих

элементов системы управления собственностью, определение взаимосвязей и
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взаимозависимостей, обеспечивающих эффективное достижение целей

корпорации. По отношению к управляемой подсистеме это формирование

видов и форм корпоративной собственности. В управляющей подсистеме это

прежде всего создание и обеспечение эффективного функционирования

механизма взаимоотношений менеджеров, акционеров и других субъектов

корпоративных отношений. Организация управления корпоративной

собственностью может быть как стандартизированной, законодательно

предусмотренной для всех акционерных обществ (процедуры проведения

Общего собрания акционеров, функционирования Совета директоров и т.д.),

так и индивидуальной, разрабатываемой самостоятельно командой

менеджеров корпорации.

5. Регулирование. Обоснование и реализация методов воздействия на

различные группы объектов корпоративной собственности с целью

максимизации рыночной стоимости корпорации в целом.

6. Стимулирование. Данная функция предусматривает создание и

поддержание системы рациональных стимулов как для акционеров

(дивиденды, прирост курсовой стоимости акций), так и менеджмента

корпорации (премирование, опционы на льготную покупку акций).

7. Контроль. Контроль предусматривает пристальное наблюдение за

процессом управления корпоративной собственностью, оценку уровня его

эффективности и, при необходимости, корректировку структуры и механизма

управления. Контроль в системе управления корпоративной собственностью

должен быть максимально широким: за тенденциями курсовой стоимости

предприятия, действиями топ-менеджмента, аудиторов, крупных акционеров

и т.п.

По своей природе управление корпоративной собственностью

базируется на использовании труда наемных управляющих корпорации,

деятельность которых нацелена на максимально возможный прирост

стоимости бизнеса и обеспечение высокого уровня отдачи инвестированного

в корпорацию капитала. В определенной степени процесс управления

корпоративной собственностью тождественен процессу управления
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государственной собственностью. Госаппарат, как и Совет директоров

корпорации, непосредственно не осуществляют управление

соответствующим видом собственности. Так, высшие органы

государственной власти поручают процесс управления государственной

собственностью аппарату чиновников соответствующих министерств,

ведомств, региональных и муниципальных органов, сохраняя при этом право

(и, одновременно, обязанность) общего контроля за их деятельностью.

Аналогичным образом в корпорации Совет директоров определяет состав

исполнительных органов (менеджмента) и поручает им функции управления

корпоративной собственностью (ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Механизм взаимодействия менеджеров и акционеров представляет

собой систему формальных и неформальных процедур и форм согласования

интересов указанных социальных групп по вопросам управления

корпоративной собственностью. Функционирование механизма

взаимодействия менеджеров и акционеров, таким образом, должно

органично вписываться в основную цель управления корпоративной

собственностью - максимизацию стоимости корпорации. Несмотря на

многообразие корпоративных организационных структур, отраслевую

специфику развития корпораций и иные факторы можно выделить три

основных группы процедур взаимодействия менеджеров и акционеров в

рамках механизма управления корпоративной собственностью (рис.1).

На основании комплексного анализа национальных моделей

организации механизма управления корпоративной собственностью в США,

Германии и Японии в диссертации сделан вывод о том, что они по своей

сути не являются взаимоисключающими. В последнее время наблюдается

процесс сближения моделей управления корпорациями ведущих стран мира.

Формирование систем корпоративного управления в странах с переходной

экономикой осуществляется путем комбинации отдельных элементов

различных моделей.

Во второй главе «Анализ функционирования механизма управления

корпоративной собственностью» рассмотрены основные этапы эволюции
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управления корпоративной собственностью в Российской Федерации,

проанализирована специфика инструментов распределения и

перераспределения корпоративной собственности, произведено исследование

уровня информационной «прозрачности» механизма управления

корпоративной собственностью ведущих российских компаний, выделены

особенности функционирования механизма взаимодействия менеджеров и

акционеров в управлении корпоративной собственностью.

Наиболее корректным является подход к исследованию специфики

формирования российской модели управления корпоративной

собственностью с позиций различных этапов приватизации: ваучерной,

залоговой и приватизации долгов. Нельзя не разделить мнение большинства

ученых о том, что именно несправедливый, а зачастую и явно криминальный

характер осуществления приватизационного процесса, оказал

непосредственное влияние на формирование в целом неэффективного

механизма управления корпоративной собственностью в экономике

Российской Федерации.

Несмотря на то, что управление корпоративной собственностью

является сравнительно новым процессом, исследуемым отечественной

экономической наукой и используемым в практике хозяйствования, он уже

имеет определенную историю. Целесообразно выделить три основные этапа

эволюции систем и механизмов управления корпоративной собственностью в

экономике Российской Федерации: 1992 - 1994 г.г., 1995 - 1998 г.г. и 1999 -

2003 г.г. Общими для всех указанных этапов являются такие черты, как

высокая доля инсайдерской собственности, слабая защита прав

миноритарных и внешних акционеров, низкая степень информационной

открытости механизма управления корпоративной собственностью.

Одно из крупнейших и наиболее авторитетных мировых рейтинговых

агентств «Standart&Pours» (S&P) провело комплексное исследование уровня

траснспарентности (информационной открытости) сорока двух ведущих
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Таблица 1

Основные характеристики эволюции управления корпоративной собственностью в Российской Федерации

Этап

1. 1992-1994 г.г.

2. 1995-1998 г.г.

3. 1999-2003 г.г.

Инструменты
перераспреде-

ления
собственности

ваучерная при-
ватизация

денежная при-
ватизация, за-
логовые аукци-
оны, банкротс-
тво.

денежная при-
ватизация, бан-
кротство, сли-
яния и погло-
щения.

Основная
тенденция в

структуре
корпоративной
собственности

высокая доля "ра-
спыленной" инсай-
дерской собствен-
ности.

постепенная конце-
нтрация инсайдер-
ской собственности
в руках админист-
рации предприятий

увеличение доли
аутсайдеров в капи-
тале корпораций

Особенности управления корпоративной собственностью

а) доминирование сомнительных с точки зрения закона или явно криминальных
механизмов перераспределения собственности;
б) крайне низкая степень защиты прав акционеров, особенно членов трудового
коллектива предприятия;
в) малоэффективная государственная финансовая поддержка ряда крупных
акционерных обществ;
г) отсутствие стратегического горизонта корпоративного управления;
а) социальная дискредитация института акционерной собственности (отсутствие
ликвидности и дивидендных выплат по большинству корпоративных ценных
бумаг);
б) постепенное повышение влияния фондового рынка на механизм
корпоративного управления ряда эмитентов (довольно узкого круга предприятий,
относящихся преимущественно к ТЭК);
в) ужесточение законодательства в области эмиссии и обращения ценных бумаг.
а) концентрация (консолидация) собственности в сочетании с выделением
непрофильных активов крупными акционерными обществами;
б) поляризация корпораций в отношении использования инструментария
фондового рынка;
в) по прежнему низкая фактическая степень защиты миноритарных акционеров,
г) широкое использование в процессе перераспределения корпоративной
собственности т н "административного ресурса" .
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российских корпораций, на капитализацию которых приходится до 98% всей

капитализации фондового рынка Российской Федерации, хотя акции лишь

десяти крупнейших из них можно в полной мере считать ликвидными. На

«прозрачность» управления корпоративной собственностью на исследуемых

предприятиях в целом (интегральную «прозрачность» - IP) оказывают

влияние следующие параметры:

- «прозрачность» структуры собственности и отношений с

инвесторами (SI);

- «прозрачность» финансовой и производственной информации,

касающейся деятельности корпораций (FP);

- открытость состава и процедурам работы Совета директоров и

менеджмента (DM).

Для более комплексного исследования «прозрачность» механизмов

управления корпоративной собственностью в крупнейших российских

компаниях в диссертации, на основе описанных выше данных агентства S&P,

проведен корреляционно-регрессионный анализ влияния основных

компонентов информационной открытости на ее интегральное значение и

получена зависимость:

IP = 0,2451 + 0,2899 *SI +0,4064*FP + 0,2954*DM

Качество полученной экономико-статистической модели

подтверждается высокими значениями коэффициента множественной

корреляции (0,9997), коэффициента детерминации (0,9995) и критерия

Фишера. На основании информации приведенной экономико-статистической

модели в диссертации определено, что такого рода статистический анализ

позволяет определить какой из индикаторов управления корпоративной

собственностью в РФ (структура собственности и отношения с инвесторами,

финансовая и производственная информация, открытость формирования и

процедур функционирования совета директоров и топ-менеджмента)
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оказывает наибольшее влияние на уровень «прозрачности» механизма

управления.

Наибольшее влияние на «прозрачность» механизма управления

корпоративной собственностью ведущих компаний Российской Федерации

(ЕР) оказывает информационная открытость производственной и финансовой

деятельности предприятия (FP). Если корпорация повышает достоверность и

законность отражения в отчетности своей производственной и финансовой

деятельности, она наиболее позитивно влияет на уровень своей

«прозрачности», открытости для акционеров, инвесторов и общества в

целом. Открытость (транспарентность) информации о структуре и

отношениях собственности в корпорации, с одной стороны, и открытость

информации о деятельности Совета директоров, - с другой, - оказывают

примерно равное влияние на уровень «прозрачность» механизма управления

корпоративной собственностью в целом. С позиций экономической логики

это вполне оправдано: повышение информационной открытости

деятельности Совета директоров и топ-менеджмента означает сложность или

даже невозможность осуществления операций с аффилированными лицами, а

также минимизацию утечки инсайдерской информации, что, в итоге,

приводит к адекватному повышению «открытости» отношений с

акционерами и информации о структуре собственности. Именно поэтому

влияние указанных факторов на интегральную «прозрачность» механизма

управления корпоративной собственностью в ведущих российских

компаниях примерно одинаково.

Функционирование механизма взаимодействия менеджеров и

акционеров в управлении корпоративной собственностью рассмотрено на

примере ОАО «Ростелеком» - ведущего предприятия отрасли

телекоммуникаций Российской Федерации. В настоящее время руководство

ОАО «Ростелеком» намерено придерживаться следующих

основополагающих принципов взаимодействия с акционерами: соблюдение и

защита прав акционеров; равное отношение к акционерам; своевременное и
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точное раскрытие информации по всем существенным вопросам,

касающимся компании; признание предусмотренных законов прав

заинтересованных лиц; поощрение активного сотрудничества между

компанией и заинтересованными лицами в обеспечении финансовой

устойчивости компании, ее развитии и создании рабочих мест; эффективный

контроль за менеджментом компании со стороны Совета директоров и

акционеров компании.

Одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на

формирование механизма взаимодействия менеджеров и акционеров,

является инсайдерская собственность. Практически все исследователи

проблем управления корпоративной собственностью подчеркивают, что

высокая доля инсайдерской собственности повышает риски нарушения

законных интересов прочих акционеров, в особенности миноритариев,

поскольку увеличивается опасность использования инсайдерской

информации в целях личного обогащения топ-менеджеров (являющихся

одновременно и крупными акционерами), сокрытия существенных фактов

финансово-хозяйственной деятельности, манипулирования с отчетностью

корпорации (например, посредством сговора с аудиторами) и т.п.

Для комплексной оценки влияния инсайдеров на функционирование

механизма управления корпоративной собственностью автором предлагается

использовать следующий показатель:

где: ПРУКС - потенциальный риск управления корпоративной

собственностью;

ДИОА - доля инсайдеров в структуре владельцев обыкновенных акций

компании;
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ДИПА - доля инсайдеров в структуре владельцев привилегированных

акций.

Новизна предлагаемого коэффициента заключается в том, что в нем

сопоставляется инсайдерская собственность в структуре владения

обыкновенными и привилегированными акциями компании. Данное

сопоставление имеет большое значение с позиций оценки перспективного

риска управления корпоративной собственностью, поскольку интересы

собственников обыкновенных и привилегированных акций

дифференцируются: первые, как правило, заинтересованы в существенном

росте курсовой стоимости, не имеют гарантии дивидендных выплат, но зато

имеют право принимать стратегические решения, касающиеся будущего

корпорации; вторые же имеют право на стабильный дивиденд, не зависящий

от уровня чистой прибыли, но в то же время, за исключением ряда редких,

прямо предусмотренных законодательством об акционерных обществах, не

имеют права голоса на Общем собрании акционеров. Тем самым, владельцы

привилегированных акций более консервативны; они в значительно меньшей

степени заинтересованы в повышении рыночных, финансовых,

коммерческих и иных рисков, оказывающих непосредственное влияние на

общий риск развития корпорации.

В диссертации приведен расчет показателя ПРУКС и его оценка на

основе данных ОАО «Ростелеком» за 1997 - 2003 г.г. Крайне низкие его

значения в 1997 и 2003 г.г. (0,091 и 0,093, соответственно) позволили сделать

вывод о наличии явно выраженной консервативной стратегии

корпоративного развития; об относительно низком риске злоупотреблений

инсайдеров в рамках функционирования механизма управления

корпоративной собственностью.

В третьей главе «Повышение эффективности взаимодействия

менеджеров и акционеров в управлении корпоративной собственностью»

предложена методика комплексной оценки экономической эффективности

управления корпоративной собственностью, произведена апробация
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методики на материалах ОАО «Ростелеком», выявлены резервы повышения

уровня экономической эффективности управления корпоративной

собственностью исследуемого предприятия, разработаны рекомендации по

совершенствованию механизма взаимодействия менеджеров и акционеров в

управлении корпоративной собственностью.

Для обоснования направлений совершенствования механизма

взаимодействия менеджеров и акционеров в управлении корпоративной

собственностью необходимо оценить уровень его эффективности. С этой

целью автором разработана методика комплексной оценки экономической

эффективности управления корпоративной собственностью, основанная на

построении нормативной системы показателей. Методика включает

определение соотношения между показателями функционирования

корпорации: это курсовая стоимость обыкновенных акций, чистая прибыль,

валовая прибыль, дивидендные выплаты, выручка, стоимость активов,

заемный капитал, кредиторская задолженность, краткосрочная дебиторская

задолженность, суммарная дебиторская задолженность.

Согласно данной методики фактический ряд темпов роста ранжируется

и затем сравнивается с эталонным, после чего эффективность

корпоративного управления собственностью может быть рассчитывается на

основе использования следующих коэффициентов:

а) Коэффициент Спирмена учитывает отличия по отклонениям рангов

фактического и эталонного рядов показателей и рассчитывается по

следующей формуле:

где: Коткл - коэффициент Спирмена;

Ys - разность между фактическим и эталонным рангами для s-ro

показателя;
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n - общее количество показателей.

б) Коэффициент Кендалла рассчитывается на основании инверсии по

формуле:

где: Кинв - коэффициент Кендалла;

Ms - инверсия s-ro показателя (разность между фактическим и

эталонным рангами в том случае, если фактический ранг выше эталонного; в

противном случае инверсия равна нулю).

в) Интегральная эффективность управления корпоративной

собственностью представляет собой среднее геометрическое указанных

коэффициентов, а именно:

где: ЭУКС - интегральная эффективность управления корпоративной

собственностью.

Достоинством предлагаемой методики является то, что на

практическое ее использование не влияет в определенные периоды

отсутствие значений отдельных показателей. Так, например если для

сопоставления экономической эффективности управления корпоративной

собственностью берутся показатели не за год, а за более короткий временной

интервал, то показатель дивидендных выплат по понятным причинам не

может быть включен в их состав. Соответственно, чисто технически он

исключается из расчетов - общее число коэффициентов при этом

уменьшается на единицу; логика вычислений не нарушается.

Разработанная методика комплексной оценки экономической

эффективности управления корпоративной собственностью апробирована на

материалах ОАО «Ростелеком» (таблица 2).
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Таблица 2

Расчет интегральной эффективности управления корпоративной собственностью ОАО «Ростелеком»

Показатель

1. Курсовая стоимость обыкновен-
ной акции (на конец периода),
руб.
2. Чистая прибыль, млн.руб.
3. Валовая прибыль, млн.руб.
4. Дивидендные выплаты на 1
обыкновенную акцию, руб.
5. Выручка, млн. руб.
6. Активы, млн руб.
7. Заемный капитал, млн.руб.
8. Кредиторская задолженность,
млн.руб.
9. Краткосрочная дебиторская
задолженность, млн.руб.
10. Дебиторская задолженность (в
целом), млн.руб.
Итого

Рангов
ый ряд,
принят

ый за
оптима
льный*

1(1)

2(2)
3(3)

4

5(4)
6(5)
7(6)
8(7)

9(8)

10(9)

-

2002 г.
Темп
роста
к 2001

г.

1,3804

1,386
1,3249
2,5338

1,3213
1,1075
1,0473
1,8441

1,4456

1,3528

-

Фактич
еский

рангов
ый ряд

(Xs)

5

4

7

1

8

9

10

2

3

6

-

Отклонения ран-
гов (по модулю)

Ys

4

2
4

3

3

3

3

6

6

4

-

Ys2

16

4

16

9

9

9

9

36

36

16

160

Инверс
M ( M S )

4

2

4

0

3

3

3

0

0

0
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9 мес. 2003 г.
Темп
роста
к 2002

г.

1,3832

2,0601"
0,9421"

-

1,0888"
1,0189
0,851

0,7753

1,092

1,0329

-

Фактич
еский

рангов
ый ряд

(Xs)
2

1

7

-

4

6

8

9

3

5

-

Отклонения ран-
гов (по модулю)

Ys

1

1

4

-

0

1

2

2

5

4

-

Ys'

1

1
16

-

0

1

4

4

25

16

68

Инверс
ия(Мв)

1

0

4

-

0

1

2

2

0

1

0 !

10
Прим.: * - в скобках ранговый ряд, принятый за идеальный для показателей за 9 мес.2003 г. (исключены дивидендные выплаты). ** - в условно-годовом исчислении
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За 2002 г. эффективность управления корпоративной собственностью

(ЭУКС) ОАО «Ростелеком» составила 29,9%, за 9 мес. 2003 г. - 55,8%.

Произведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в 2002 г.

комплексная эффективность управления корпоративной собственностью

ОАО «Ростелеком» была довольно низкой. Прежде всего это связано с

недостаточно высокими темпами роста курсовой стоимости акций компании

(т.е. с определенной недооценкой фондовым рынком перспектив ее

дальнейшего развития), а также ее выручки и стоимости активов по

сравнению с изменением величины дивидендных выплат, а также

дебиторской и кредиторской задолженности. По сути, это означает, что в

указанный период компания, наращивая задолженность (второстепенная

характеристика эффективности корпоративного управления) и существенно

увеличивая дивидендные выплаты, в то же время не смогла обеспечить

сопоставимые темпы роста эффективности использования своего

имущественного комплекса.

За 9 мес. 2003 г. эффективность управления корпоративной

собственностью ОАО «Ростелеком» существенно возросла: по показателю

ЭУКС - на 25,9 процентных пункта или в 1,86 раза. Тем не менее, можно

выделить следующие основные резервы повышения уровня экономической

эффективностью управления корпоративной собственностью:

а) Увеличение темпов роста валовой прибыли компании (данный

показатель, как показано в таблице 2, имеет максимальную инверсию). Для

этого требуется дальнейшая активизация коммерческой и маркетинговой

деятельности корпорации, более агрессивная реализация конкурентной

стратегии роста.

б) Некоторое снижение темпов роста дебиторской задолженности, как

краткосрочной, так и суммарной (по данным показателям максимальны

величины отклонений фактического ранга от идеального). Чрезмерное

наращивание дебиторской задолженности может создать, при

неблагоприятном стечении внешних обстоятельств, угрозу снижения
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ликвидности. Для решения указанной проблемы необходимо дальнейшее

внедрение в ОАО «Ростелеком» и его структурных подразделениях

прогрессивных технологий финансового менеджмента, оптимизации уровня

Дебиторской и кредиторской задолженности и коммерческого

бюджетирования.

Предлагаемая методика позволяет комплексно, системно, основываясь

на широком круге рыночных, производственных и финансовых показателей,

количественно оценить уровень экономической эффективности управления

корпоративной собственностью и разработать рекомендации по его

повышению.

Рис. 2. Предлагаемая схема организации Совета по корпоративному

управлению ОАО «Ростелеком».
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С целью повышения эффективности функционирования механизма

взаимодействия менеджеров и акционеров в управлении корпоративной

собственностью ОАО «Ростелеком» необходимо создать Совет по

корпоративному управлению при Совете директоров компании (см. рис.2).

Совет по корпоративному управлению должен осуществлять координацию

действий различных комитетов друг с другом, а также осуществлять

взаимодействие с Советом директоров, Общим собранием акционеров, топ-

менеджментом корпорации, а также другими высшими функциональными

органами ОАО «Ростелеком», такими, в частности, как Комитет по

стратегическому планированию при Совете директоров.

Основные цели функционирования комитетов Совета по

корпоративному управлению ОАО «Ростелеком» должны заключаться в

следующем: комитета по раскрытию информации - обеспечение всех

акционеров, инвесторов и общества в целом информацией о

функционировании корпорации в соответствии с действующим законода-

тельством; комитета по корпоративной информационной безопасности -

контроль за конфиденциальной корпоративной информацией; комитета по

взаимодействию с дочерними компаниями - обеспечение согласованного,

максимально эффективного развития компании и ее дочерних структур;

комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами - разработка

стратегии взаимодействия с миноритарными акционерами; комитета по

анализу и прогнозированию корпоративных угроз - стратегическое прог-

нозирование угроз для развития корпорации и эффективных мер по их

преодолению; комитета по управлению корпоративными конфликтами -

стратегия и тактика поведения корпорации в условиях конкретного

корпоративного конфликта.

В целях совершенствования механизма взаимодействия менеджеров и

акционеров в управлении корпоративной собственностью ОАО

«Ростелеком» необходимо разработать и принять Кодекс корпоративного

управления, который бы обеспечил дополнительные, помимо установленных
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федеральным законодательством, гарантии обеспечения и защиты прав

акционеров, повысил степень «прозрачности» механизма управления

корпоративной собственностью и минимизировал вероятность реализации

«теневых» процедур взаимодействия отдельных групп менеджеров и

акционеров.

В заключении диссертации обобщены выводы и рекомендации по

результатам исследования проблем функционирования механизма

взаимодействия менеджеров и акционеров в управлении корпоративной

собственностью.
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