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I Общая характеристика работы 
Актуальность исследования Как показывает практика стран с вековой 

историей рыночных отношений основной движущей силой экономического развития 
являются крупные корпорации, отличающиеся масштабами преобразований 
национальных ресурсов в общественный продукт, и обеспечивающие до 80% ВВП 
страны. 

Однако создание значительного числа корпораций в экономике России и их 
преимущества перед предприятиями других организационно правовых форм, не 
означает автоматически их высокой эффективности функционирования Наличие 
значительного человеческого капитала и уникальных природных ресурсов не 
сыфало своей решающей роли По уровню жизни Россия отстает от развитых стран, 
многие из которых вообще не имеют полезных ископаемых, ей не удается добиться 
того же уровня производительности богатства, как в других государствах. И отличие 
от зарубежных аналогов заключается не в национальной модели корпоративного 
сектора, и не в концентрации объёмов производства, новых технологий, 
инвестиционных средств (у нас всё это тоже есть), а в степени эффективности 
преобразования национальных ресурсов в общественный продукт, что определяется 
институциональным фактором развития рыночной среды 

В виду того, что формирование корпоративного сектора в российской 
экономике является процессом сравнительно недавним, в России сложился ряд 
проблем, связанный с внутренним управлением и значительно влияющий на 
особенности формирования отношений собственности, часто имеющие 
деструктивную направленность, что в свою очередь предполагает необходимость 
государственного регулирующего воздействия в данной области. 

Это обуславливает актуальность институционального подхода к изучению 
специфики становления, функционирования и управления корпоративного сектора 
современной российской экономики, и проведения дополнительных исследований в 
данной области. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В процессе 
исследования использовались теоретические положения, содержащиеся в трудах 
зарубежных авторов ТВеблена, У Гамильтона, Дж.Коммонса, У Митчелла, 
Дж М.Кларка , Г Минза , Э Богарта , Ж Фурастье , Дж Гэлбрейта , Р Коуза, Д Норта, 
УРостоу, ГМюрдаля , Р.Хейлбронера, Д.Белла , О.Тоффлера , Я.Тинбергена , 
Д.Сисселя; а также в трудах ряда отечественных исепедователой' Гребенникова В Г 

j РОС. НДЦИОНАЛЬН«>. 
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, Левиты Р Я , Львова Д С, Олейника В С , Полетровича В.М., Капелюшникова Р,И , 
Дементьева В Е. , Поршнева А.Г, Ерзнкяна Б А , Устюжаниной Е В , Тихомировой 
А В., Долгопятовой Т Г , Радыгина А Д., Ильенковой С Д , Энтова Р М , Антонова В Г , 
Шихирева В В, Булатова А А, Литвинцевой Г П. , а также ряда других 
отечественных и зарубежных экономистов по вопросам корпоративного управления 

Методологическую основу исследования составляют логический и 
сравнительный анализ, системный, исторический и комплексный подходы 

В ходе исследования использовался статистический материал, отражающий 
деятельность корпоративного сектора российской экономики 

Целью диссертационного исследования является разработка 
теоретико-методологических рекомендаций по совершенствованию управления 
корпоративным сектором российской экономики на основе анализа влияния 
институциональной среды на эффективность его функционирования 

Достижение указанной цели обусловило необходимость решения следующих 
научных задач. 
- уточнить понятийный аппарат в сфере корпоративного сектора экономики на 

основе исследования специфики становления корпоративной формы 
собственности в переходной экономике России и зарубежных стран, 

- определить сущность и содержание корпоративного сектора, как сложного 
объекта управления и ключевой сферы национальной экономики; 

- выделить направления развития институциональных составляющих 
корпоративного сектора экономики на основе периодизации проведённых 
реформ собственности; 

- проанализировать структурные преобразования собственности с использованием 
механизмов приватизации, банкротства и манипуляции активами как фактор 
формирования институциональных особенностей акционерного капитала, и 
направлений его последующего перераспределения, 

- раскрыть институциональную специфику функционирования и управления 
корпоративной собственностью в России; 

- определить роль фондового рынка в системе перераспределения корпоративной 
собственности, привлечения инвестиций и формирования национальной модели 
корпоративного управления; 

- разработать и обосновать рекомендации по государственному регулированию 
институциональной среды российской экономики, определяющему направления 
развития корпоративного сектора; 
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- выявить влияние институциональных проблем корпоративного сектора на 

инвестиционную привлекательность компаний и разработать методику оценки 
предпринимаемых усилий по повышению уровня корпоративного управления 
Объектом исследования является корпоративный сектор российской экономики 

в целом и отдельные корпорации. 
Предметом исследования выступают процессы функционирования, развития и 

управления корпоративным сектором в ходе институциональных преобразований 
российской экономики. 

Научная новизна диссертации состоит в разработке нового подхода в 
определении механизма функционирования российского корпоративного сектора, 
что позволило предложить рекомендации по совершенствованию внутренней 
организации корпоративного управления и государственной поддержки данного 
сектора 

Основные научные результаты, полученные лично автором-
- уточнено понятие корпорации как экономической категории с учетом 

многоаспектности его проявления в хозяйственной деятельности, основанном на 
юридическом, финансово-организационном и социальном подходах, что 
позволило характеризовать её как сложный объект управления; 

- предложено авторское определение корпоративного сектора, как структурного 
элемента экономики, отражающего отношения собственности, управления, 
интеграционных процессов между хозяйствующими субъектами и государством, и 
являющегося источником экономического роста, что позволило определить 
особенности национальной модели корпоративного управления; 

- выделены направления развития институциональных составляющих процесса 
формирования корпоративного сектора экономики на основе периодизации его 
структурных преобразований, что позволило выделить приоритетные 
направления регулирования и развития корпоративного сектора на определённых 
этапах развития экономики; 

- раскрыты особенности концентрации акционерной собственности и механизма 
последующего её перераспределения с использованием механизмов 
приватизации, фондового рынка, банкротства и манипуляции активами, 
отражающие двуединство мафо- и микроэкономических процессов 
регулирования корпоративного сектора; 

- показана специфика российской институциональной среды, влияющая на 
поведение хозяйствующих субъектов в сфере отношений прав собственности, 
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вызванная особенностями государственного макроэкономического воздействия в 
процессе рыночных преобразований; 

- разработаны рекомендации по государственной стабилизации 
институционального климата путем создания эталонных корпоративных структур 
на основе государственного сектора, комплексного правового регулирования по 
использованию потенциала корпоративного сектора с целью обеспечению 
экономического роста и инвестиционной привлекательности экономики, 

- разработана методика оценки уровня корпоративного управления и предложены 
рекомендации по снижению рисков корпоративного управления на основе 
повышения общего уровня корпоративного поведения инвестиционной 
привлекательности отечественных компаний, связанных с информационной 
прозрачностью в области финансовых показателей, структуры собственности и 
крупных сделок. 
Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что 

положения и выводы диссертационной работы могут быть использованы для 
совершенствования институциональных преобразований в экономике в целом, и в 
процессе корпоративного управления в компаниях Конкретные рекомендации и 
механизмы выработанные и предлагаемые в работе актуальны для использования 
в экономической политике Российской Федерации, в частности учтены при 
разработке Федеральных законов и подзаконных нормативных актов в сфере 
отношений прав собственности Результаты исследований применимы в учебном 
процессе при преподавании курса «Институциональная экономика», «Корпоративное 
управление» 

Апробация работы Научные результаты выполненного исследования 
опубликованы автором в восьми печатных работах общим объемом 2,7 печатных 
листа Основные положения диссертации докладывались на Международных 
научно-практических конференциях, Москва, ГУУ,(2003-2004гг), 18-й и 19й 
Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в 
России и проблемы управления», Москва, ГУУ, (2003-2004гг), 11-ом и 12-ом 
Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы управления», Москва, 
ГУУ,(2003-2004гг), а также использовались в НИР 

Разработанные рекомендации были использованы в учебном процессе 
Структура и объём диссертации Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка литературы и приложения Работа содержит 178 страниц, 10 
рисунков, 21 таблицу Библиография насчитывает 193 наименования 



II Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность вопросов институциональной 

специфики управления корпоративным сектором российской экономики, 
определяется степень их разработанности, и на этой основе формулируются цель и 
задачи работы, определяются объект и предмет исследования. 

Первая глава «Становление институтов управления корпоративным 
сектором российской экономики» посвящена выявлению институциональной 
специфики становления корпоративного сектора российской экономики 

Институциональный подход позволяет наиболее полно раскрыть особенности 
рассматриваемого объекта, что является основой принятия последующих 
управленческих решений. 

Отдельную значимость представляет собой теоретико-методологический подход 
к понятию корпорация и корпоративный сектор. 
Исходя из юридической трактовки явления, корпорация представляет собой 
организацию, признанную юридическим лицом, в которой собственность отделена от 
управления, основанная на объединенных капиталах (добровольных взносах) для 
осуществления какой -либо социально полезной деятельности Однако данный 
термин не обозначает какой-либо специальной организационно-правовой формы 
Под определение подпадают открытое и закрытое АО, 000 , ОДО. Эти 
экономические аналоги корпорации, созданные в условиях массовой приватизации 
успешно существуют. В современных условиях необходимо делать акцент на 
организационный и экономический аспекты корпораций, что позволит более точно 
определить сущность корпоративного сектора.(табл. 1) 

Та6лица1 

Особенности 
национальная идея 

рынок капитала 

структура капитала 

стоимость капитала 

основной способ 
финансирования 

Характеристика моделей корпоративного управления 
США 

каждому даётся 
шанс бьп'ь богатым 

высоколиквидный 

дисперсная 

высокая 
фондовый рынок 

Европа 
социально 
ориентиро

ванная 
экономика 

ликвидный 

концентри
рованная 
средняя 
банки 

Япония 
Социально 
ориентиро

ванная 
экономика 

относительно-
ликвидный 
концентри
рованная 
низкая 
близость к 
властным 
структурам 

Россия 
национальная 

модель находится 
в процессе 

формирования 
низколиквидный 

концентри
рованная 
высокая 
близость к 
банковским и 
властным 
структурам 

Источник составлено автором по данным Дементьев В Е Особенности корпоративного управления и 
контроля Вопросы экономики 2003г ,N85, Отношения собственности теоретические основы и 
стратегия совершенствования Учебное пособив /ГУУ -М , 2002 , 



По нашему мнению, под корпоративным сектором экономики следует понимать 
значительную часть экономики, выделенную по организационно-правовому признаку 
отделения собственности от управления, на которую оказывается сознательное 
целенаправленное воздействие со стороны экономических субъектов, 
принадлежащих к корпоративной форме организации бизнеса и государства, 
осуществляемое с целью направить её действия и получить желаемые результаты 

Данное определение позволяет выделить ряд приоритетных направлений для 
проведения анализа Это структурные преобразования собственности, 
взаимодействия субъектов корпоративного сектора по поводу перераспределения 
прав собственности, анализ направляющих действий государства, представленных 
во второй главе «Специфика функционирования и управления корпоративной 
собственности в России». 

Как показали исследования, начиная с 1995г, вопреки первоначальным 
ожиданиям структура акционерного капитала российских промышленных 
предприятий (рис 4) стала сдвигаться не в направлении аутсайдерской, а в 
направлении менеджериальной модели собственности 
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Рис.4 Распределение акционерной собственности в российской промышленности по типам 
собственников 
Источник Отношения собственности теоретические основы и стратегия совершенствования 
Учебное пособие/ГУУ - М ,2002-С -210 

В краткосрочной перспективе есть основания утверждать, что в конечном счете 
процессы перераспределения собственности и контроля в российской 



промышленности определяются соображениями эффективности. Однако в 
долгосрочной перспективе господство менеджерских форм может создать 
серьезные проблемы и затормозить темпы экономического развития из-за 
затрудненности их доступа к инвестиционным ресурсам (табл.2) 

Таблица 2 
Особенности основных моделей корпоративного контроля в России 

Модель 

1 Модель частного 
предприятия, характерна для 
небольших и средних 
предприятий в благополучных 
секторах экономики 

II Модель коллективной 
собственности менеджеров, 
характерна для небольших и 
средних предприятий , иногда 
крупных в любом секторе 
экономики 

III Модель корпоративного 
контроля с 
концентрированным 
владением складывается в 
благополучных секторах при 
любом размере предприятия 

IV Модель корпоративного 
контроля с распыленным 
владением, характерна для 
крупных и очень крупных 
предприятий, как правило 
неблагополучных секторов 
экономики, обремененных 
социальными 
обязательствами 

Функции 
собственности 

Функции 
контроля 

Совмещены в лице 
генерального директора 

Группа высших менеджеров 
(обычно 4-6 чел ), доля 
директора наибольшая 

Внешний 
собственник 

Наёмный 
менеджер 

Команда менеджеров 
(менеджер) является 
собственником пакета 
акций менее блокирующего 
, остальные акции частично 
распылены среди 
мельчайших акционеров -
инсайдеров, сторонних лиц 
и государства 

Риски 

-плохое 
качество 
управления, 
-закрытость от 
инвесторов, 
-опм 

-возможность 
нарушения 
командной 
коалиции 
интересов. 
-отложенный 
конфликт 
собственников 
-ОПМ, 
-зависимость 
предприятия от 
интересов 
собственника, 
-некомпетентное 
управление 

-ОПМ, 
-зависимость от 
государствен
ного заказа 

Преимущества 

-передел акционерного 
капитала практически 
не возможен. 
-заинтересованность 
собственника в 
улучшении финансово-
экономических 
результатов компании 
-заинтересованность 
менеджмента в 
улучшении финансово-
экономических 
результатов компании. 

-появление 
дополнительных 
возможностей для 
развития предприятия , 
при этом закрытость от 
внешних инвесторов 
сохраняется, 
-снижение 
трансакционных 
издержек в 
интегрированных 
структурах 
-значительная 
поддержка органов 
власти 

Источник составлено автором по данным Обзора Российская промышленность институциональное 
развитие Вып 1/ Под Ред Долгопятовой -М ГУ-ВШЭ, 2002 -239с 

Уровень концентрации акционерного капитала к настоящему моменту 
фактически стабилизировался (по крайней мере, если судить об этом по средней 
доле акций, принадлежащей крупнейшим держателям) Тем не менее такое 
положение может оказаться неустойчивым и преходящим 

Оппортунистическое поведение менеджмента 
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Российская экономика представляет особь'й •^"'^-.аИ' а т^п., iw-id'e что ей 

приходится нести огромные издержки характерные как для экономичи^мг-; систем с 
концентрированной структурой собственности (к их числу относится подавляющее 
большинство стран мира), так и экономик с деконцентрированной структурой (США, 
Великобритания) Если на одной части предприятий сохраняется фактическая 
бесконтрольность менеджмента (следствие специфической модели приватизации, 
избранной на старте рыночных реформ), то на другой царит произвол 
контролирующих акционеров И то, и другое катастрофическим образом сказывается 
на инвестиционном климате (рис.6), 

25 

1^73*^.6* ^'*''' 

..̂ :̂:*iJ .̂̂ ve:5-̂ ^^M^ ̂  ^ 3 ' 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

-Бегство капитала из России 
-0б«м инвестиций , привлеченный российскими предприятиями на фондовом рынке 
~ в том числе на внутреннем рынке 

Рис. 6 Соотношение объемов вывоза капитала из страны и его привлечения на фондовом 
рынке по годам 
Источник составлено автором по данным ФКЦБ России и данным платежного баланса РФ за 
соответствующие годы 

резко ограничивает развитие финансовых рынков и делает различные формы 
оппортунистического поведения обычной практикой российского бизнеса (табл 3, 
рис.7) 



и 

Основные риски корпоративного управления 
Таблица 3 

Риск 

«Размывание» 
уставного капитала 

«Вывод" активов и 
трансфертные 
цены 
Раскрытие инфор
мации 
Слияния и 
реорганизация 

Банкротство 

Отношение 
(поведение) 
менеджеров 

Ограничения на 
владение акциями 
и распоряжение 
правом голоса 
Регистратор 

Значимость 
риска 
(«+++»-
максималь
ный) 
+++ 

+++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+ 

+ 

Особенности риска в 
России 

Явно и агрессивно 

Широко распространено 

Существенно хуже, чем в 
других странах 
Условия часто 
произвольны и 
непрозрачны 
Используется как способ 
поглощения или «вывода» 
активов 
Для многих компаний 
характерно плохое 
представление о 
корпоративном управлении 
Относительно редки 

Случаи редки 

Наличие в других 
странах с 
развивающимися 
рынками 

Корея 

Индонезия, 
Малайзия, Корея, 
Мексика 
-

Малайзия, Корея, 
Индонезия 

Практически повсюду 

Множество примеров 
во всех странах 

Корея, Мексика, 
Таиланд 

Индия (частично) 
Источник консалтинговая группа Bmnswick Warburg 

Как правило выделяются два основных типа конфликтов, способных 
отрицательно сказываться на деятельности компаний. Первый связан с 
оппортунистическим поведением наемных менеджеров, которые могут преследовать 
собственные цели в ущерб интересам акционеров Считается, что риск оппортунизма 
менеджеров должен возрастать в условиях "распыления" акций между множеством 
мелких держателей, которые оказываются и не способны, и не заинтересованы 
наладить эффективный контроль за деятельностью менеджмента 

Другой потенциальный конфликт - между контролирующими и миноритарными 
акционерами. Частные выгоды от контроля могут подталкивать агентов, которые им 
располагают, к социально неоптимальному поведению. Говоря иначе, они могут 
быть ориентированы не столько на повышение рыночной стоимости компании. 
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сколько на экспроприацию собственности миноритарных акционеров (через увод 
активов, отказ от выплаты дивидендов, манипуляций с ценами и т.д ). 

Таким образом, если издержки первого типа должны убывать с ростом 
концентрации, то издержки второго типа, напротив, возрастать. В результате 
оптимальной (то есть минимизирующей суммарные издержки обоих видов) может 
становиться конфигурация собственности, при которой ограниченное число 
акционеров располагают средними по величине пакетами акций, как бы 
уравновешивая влияние друг друга С одной стороны, принадлежащие им доли 
акций должны быть достаточны, чтобы делать их активными инвесторами, 
способными успешно контролировать деятельность менеджмента С другой -
принадлежащие им пакеты должны быть примерно однопорядковыми, чтобы они 
могли также эффективно контролировать друг друга с целью недопущения 
экспроприирующего поведения. 

Это наблюдение хорошо согласуется с тем, что нам известно о внутреннем 
устройстве элиты российского бизнеса - крупнейших и наиболее успешных 
российских компаний, так называемых "интегрированных бизнес-групп" Их "ядро" 
обычно составляет сплоченная "команда" из 3-10 человек, каждь1й из которых 
владеет (прямо или через аффилированные структуры) относительно небольшой 
частью совокупного капитала фуппы, но которые совместно удерживают над ней 
абсолютный контроль Отношения между ними чаще принимают форму отношений 
между совладельцами, а не отношения между собственниками и наемными 
управляющими 

Однако, следует отметить, что возможностей для экспроприирующего 
поведения тем больше, чем большим пакетом акций располагает контролирующий 
собственник. Потери от подобного поведения оказываются особенно велики в 
условиях низкой защищенности прав акционеров и высокой концентрации 
собственности в руках крупнейших акционеров К тому же оно не обязательно 
должно ограничиваться только миноритарными акционерами, но распространяется и 
на других агентов, которым приходится иметь дело с компанией - кредиторов, 
поставщиков, работников, государство (для российской экономики этот аспект 
проблемы, по-видимому, особенно актуален) 
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Коктроль принадлежу- не акционерам, а 
группам частных лиц, контролирующим 
компании на основе сочетания законных и 
внезаконных методов 

Монополизация финансовых потоков 
(Главнаи задача установления корпоративного 
контроля- реальный котроль над финансовыми 
потоками) 

Создание зарубежных центров 
прибыли (Значительна! часть прибыли и 
других инвестиционных ресурсов 
уводится за границу) 

Реальные владельцы 
отсутствуют в каких-либо 
реестрах собственности 

VT 

Кошроль со стороны 
группы распылён среди 
аффилированных 
компаний 

Л ^ 
~Т 

Получение 
формальных прав 
собственности -
необходимое, но 
недостаточное условие 
для контроли 

"П 

Увод финансовых 
ресурсов от 
налогов, 
кредиторов. 
кчужих» 
акционеров 

В рамках такой системы не 
работают внешние механизмы 
корпоративного контроля 

• " У ^ ZT 

Сохранение 
двойной 
бухгалтерии 

• ^ с 

Закрытость реальной 
финансовой информации 
компании для внешнего мира 

Ущемление 
прав 
акционеров 

zj-

'Возникновение системы частного ннфорсмента, часто носящего 
криминальный характер 
•оппортунистическое поведение мажоритарных собственников 

Снижение эффективности государственного ннфсфсмента 
против компании (при попытке давления контролируюша! 
группа может мгновенно остановить процесс 
реинвестирования ранее вывезенных капиталов 

Угроза потери 
собственности 

Подкуп институтов власти, в том числе 
ротация м/у чиновниками и тфедставителями 
деловых кругов 

Снижение инвестиционной привлекательности 
корпоративного сектора российской экономики и 
неспособность его институтов трансформировать 
инвестиционные ресурсы в производительную форму 

Облегчает 
получение 
необходн 
МЫХ 

лицензий 

Защита 
местных 
рынков от 
проннкновен 
ня 
конкурентов 

Получение 
юридического 
контроля над 
государственной 
собственностью по 
иннимальной цене 

Нейтрализация усилий 
отдельных ведомств и 
индивидуумов по 
ужесточению 
государственного 
контроля 

Обеспечение 
свободного вывоза 
финансовых 
ресурсов за рубеж 

Рис 7 Институциональная специфика функционирования российского корпоративного сектора. 
Источник: составлено автором по результатам диссертацноиного исследования 
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Данные обстоятельства во многом обусловили глубокий разрыв меяоду 

потребностями российского корпоративного сектора в инвестициях и способностью 
его институтов трансформировать сбережения в конкретные программы по 
модернизации и развитию отраслей (рис.б, рис.8) 

Хлынувший в Россию поток «сырьевых» долларов привел не к 
инвестиционному буму, а к переизбытку ликвидности, что выразилось в крупных 
остатках свободных средств на счетах кредитных организаций в Центральном банке 
России (ЦБ), которые не «работали» в экономике даже в качестве оборотной кассы 
На начало 2003 г сумма таких остатков составила 120 млрд руб Основную часть 
своих доходов банки получали за счет операций с валютой Доля банковских 
кредитов в инвестициях в основной капитал реального сектора не превышала 5%, а 
объем средств, привлекаемых банками на депозиты и расчетные счета, был 
значительно выше суммы ссуд, выдаваемых отечественным товаропроизводителям 
Подавляющая часть этих ссуд (свыше 95%) шла на пополнение оборотного капитала 
предприятий Доля кредитов реальному сектору в 2002 г в активах банков составила 
40% (по сравнению, например, с 70% в американских или 80% в китайских банках). 
Из денежных средств банков 60% размещались в иностранных активах, долговых 
обязательствах правительства РФ и в самой банковской системе. 

Размещение средств в иностранные активы позволяет отвлекать 
«избыточный» капитал из страны. Однако его объемы таковы, что значительная 
часть средств все-таки омертвляется на счетах банковской системы. На начало 
апреля 2002 г доля таких неработающих ликвидных активов (рублевых и валютных) 
составляла в различных банках от 25 до 31% Правительство и ЦБ, 
обеспокоенные стабильной перенасыщенностью банковской системы деньгами, 
целенаправленно осуществляют комплекс мер по стерилизации «излишних» денег. 
ЦБ абсорбирует монетарную массу путем, во-первых, привлечения денег на 
открываемые депозитные счета, а во-вторых, увеличения нормативов их 
обязательного резервирования. Коммерческие банки, разместившие деньги на 
депозитных счетах, получают их через некоторое время обратно, возросшими на 
величину установленного ЦБ процента. Последний представляет собой, по 
существу, плату за неиспользование денег, поскольку на протяжении указанного в 
договоре срока эти деньги лежат на депозитах ЦБ без движения В этом и состоит 
суть их стерилизации. По такой же схеме, только без уплаты процентов, 
стерилизуются деньги и на счетах правительства в ЦБ. 
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Государственное воздействие 

Создание (заимствование, 
перекос, трансплантаиня) и 
закрепленнс институтов-
эталонов функционирования 
в новой среде 

Спепвфнка функционироиния российского 
корпоративного сектора (см. рис8.) 

Потребность в 
инвестиция! 

* вывоз капитала; 
' замораживание средств в банковской 
системе; 
* снижение эффективности 
функционирования корпоративного 
сектора; 

Экономическая 
среда 

Особенности 
корпоративного управления 
в России 

Потребность в обеспечении 
преемственности развития, 
поддержания жизнедеятельности 
социально важны! экономически! 
субъектов 

Низкая способность его 
институтов 
трансформировать 
сбережения в конкретные 
программы по 
нодерннэапии и развитию 
отраслей 

Необюдимость в дополнительной активации 
следу ЮШИ1 компонентов институциональной функции 

государства 

Необюдимость 
улучшения 
корпоративного 
управления как фактор 
повышения 
восприимчивости 
компаний (и сектора в 
целом) к проводимым 
государством 
преобразований 

Регулирование 
функционирования 
корпоративного сектора и 
перераспределения прав 
собственности на основе 
создания, легитимизации н 
практической реализации 
законодательны! и другн! 
нормативны! актов. 

Улучшение уираваенна 
государственным сектором 
экономики путСм повышенив 
системообразующей функции 
государства с целью улучшении 
взавмоотиошеиий предирнатий с 
еоцналытым, сетевым исредовим 
окружением 

Проведение государством 
активной структурной и 
инновационной политики с 
целью сместить сферу 
иввестнционны! интересов из 
добывающей промышленности 
в область ВЫСОКИ! ТПНОЛОГИЙ 

Стимулирование персориеипция 
фоцоового рынка на обслуживание 
инвсстицяоняых нужд реальной 
экономики, что требует смеокниа 
приоритетов развития с 
вторичного рынка на размещение 
нериичных эмиссий и 
корпоративных облигациоины! 
займов 

Реализация 
государственной 
PR-программы 
новой деловой 
России 

Повышение иивестиционной привлекательности и эффективности управления 
корпоративного сектора российской экономики 

Рис 8 Государственное регулирование как основа построения институциональной среды корпоративного сектора российской экономики 
Источник: составлено автором по результатам диссертационного исследования 



16 
Третья глава «Аспекты повышения эффективности управления 

корпоративным сектором российской экономики» содержит ряд практических 
предложений управлению корпоративным сектором российской экономики 

С целью изменить сложившуюся ситуацию необходимо активизировать ряд 
компонентов институциональной функции государства. 

Большую значимость для корпоративного сектора имеет проведение 
государством более активной структурной и инновационной политики, что позволит 
сдвинуть сферу инвестиционных интересов из добывающей промышленности в 
область высоких технологий. 

Мы предлагаем повысить качество управления в государственных компаниях 
путем повышения системообразующей функции государства с целью улучшения 
взаимоотношений предприятий с социальным, сетевым и средовым офужением 

Стимулирование механизмов привлечения инвестиций в реальный сектор 
особенно необходимо на региональном уровне В этом направлении с помощью 
развития фондового рынка следует применять опыт Москвы по предоставлению 
государственных гарантий под выпуск ценных бумаг малоизвестных, небольших, но 
прибыльных предприятий в качестве поддержки приоритетных направлений бизнеса 
и стимулирования инвестиционного процесса 

С точки зрения привлечения иностранных инвестиций и поддержки 
отечественных производителей осуществляющих свою деятельность и на 
международных рынках требуется разработать и реализовать PR-программу новой 
деловой России, в рамках которой отразить положительный опыт западных 
бизнесменов в России, а также о постсоветском поколении молодых российских 
предпринимателей, успешно работающих в новых отраслях бизнеса 

Первостепенную важность имеет вопрос регулирования корпоративного 
сектора на основе законодательного обеспечения его функционирования. 
Необходимо внести следующие дополнения в действующее законодательство в 
области обеспечения защиты прав собственности и повышения профессионализма 
судебных решений в экономической сфере (табл 4) 

Таблица 4 
Основные рекомендации по улучшению ситуации в сфере корпоративного управления 

Проблема Действующее 
законодательство 

Меры по улучшению ситуации 

Равные требования 
(стандарты) в 
отношении процедур 
управления и 
прозрачности 
компаний 

Гражданский кодекс 
РФ, законы "Об 
акционерных 
обществах",и др 

-внедрение высоких стандартов корпоративного 
управления для крупных АО при снижении 
нормативных требований к закрытым частным 
компаниям, не ориентированным на 
привлечение инвестиций на фондовом рынке 
(ЗАО и OOP), 
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Недостаточные 
гарантии прав 
собственности в 
реестре компании 

Закон "О 
ценных бумаг", 
ФКЦБ РФ 

рынке 
акты 

-разработка стандартных условий контрактов с 
реестродержателями 

Размывание" долей 
путем выпуска акций 

Закон "Об 
акционерных 
обществах" Закон "О 
защите прав и 
законных интересов 
инвесторов" 

-детализация правового регулирования 
института дробных акций, особенно вопросов 
преимущественного выкупа акций и по вопросам 
правовой регламентации прав акционеров 

Нарушения 
реорганизации 
консолидации 
компаний 

при 
и 

Закон 
акционерных 
обществах" 

"Об -помимо реализованного требования о 
сохранении структуры собственности при 
реорганизации, необходимость системы мер по 
защите интересов кредиторов, 

Нарушения 
требований раскрытия 
информации 

Закон "Об 
акционерных 
обществах", закон "О 
рынке ценных бумаг", 
закон и др 

-запрет практики асимметричного 
предоставления информации некоторым 
привилегированным сторонам 
-введение международных стандартов 
бухгалтерского учета. 
-разработка законодательства, регулирующего 
«корпоративные группы» (по аналогии с 
нормами ряда стран континентальной Европы) 

Раскрытие структуры 
собственности и 
контроля 

Значительное 
число актов, часто 
содержащих 
противоречивые 
требования 

Ответственность 
менеджеров 

Уголовный кодекс. 
Закон «Об 
акционерных 
обществах». Трудовой 
кодекс 

-значительное ужесточение санкций (прежде 
всего штрафов) за нарушения по всему спектру 
корпоративных отношений 

'Вывод" активов Закон 
акционерных 
обществах", 
Уголовный кодекс 
РФ(ст 165,201,204) 

"Об -усиление и уточнение требований к порядку 
совершения крупных сделок и сделок 
заинтересованных лиц, 
-выработка прозрачной позиции правительства 
в отношении трансфертного ценообразования. 

Трансфертное 
ценообразование 

Закон "Об 
акционерных 
обществах", 
Уголовный кодекс 
РФ(стст 165,201,204) 

-совершенствование налогового 
законодательства и его правоприменения, 
-совершенствование форм финансовой 
отчетности. 

Умышленное 
(фиктивное) 
банкротство с 
последующей скупкой 
активов 

Закон "О 
несостоятельности 
(банкротстве)" 
Уголовный кодекс РФ 

-ужесточение уголовных санкций за фиктивное 
банкротство, 
-усиление мер ответственности арбитражных 
управляющих 
-разработка законодательства о 
дисквалификации руководителя, действия 
которого нанесли ущерб 

Враждебное 
поглощение 

Закон «Об 
акционерных 
обществах»,антимоно 
польное 
законодательство 

-детальное регулирование оферты, 
справедливой цены и процедуры публичного 
предложения, 
-развитие процессуальных норм 

Необоснованные иски 
(шантаж) эмитента 
(крупного акционера) 

Только 
практика 

судебная -введение процедуры 
разрешения споров. 

альтернативного 

Инфорсмент 
(проблема 
обеспечения 
возможности 
акционера обращаться 
в суд) 

Комплекс правовых и 
процессуальных норм 

-комплекс антикоррупционных мер 
экономического характера, 
-более глубокая специализация судей в области 
коммерческого права 

Источник составлено автором по данным Радыгин А Корпоративное управление и права 
собственности -М ИЭПП, 2004 -348с 
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По нашему мнению одним из ведущих направлений, стимулирующих 
инвестиционное развитие корпоративного сектора и его восприимчивость к 
инновациям и управляющему воздействию государства является практика 
наилучшего корпоративного управления 

Компании, соблюдающие высокие стандарты корпоративного управления, как 
правило, получают более широкий доступ к капиталу по сравнению с корпорациями, 
управляемыми ненадлежащим образом, и превосходят последних в долгосрочной 
перспективе (рис.9). 

Этапы 
создания 
системы 

_ , 
правовьос агтое 

' ' 
Первые шага к улучшению 
корпоративного управлении 

• 
На1«юналыюе лидерство 

i 
Международное лидерство 

— • 

— • 

Улучшение penyrai^H корпорации 

i 
Повышение эффегтивности 
функционирования 

i 
Снижение сгоиносга капитапа 

i 
Обпегчение доступа к рынку 
капиталов 

_J 

Потенциальные 
преимущества 

Рис 9 Этапы создания системы эффективного корпоративного управления в компании и её 
потенциальные преимущества 

Источник данные IFC 2003 

Предлагаемая автором методика (табл.5) позволяет оценить (как качественно, 
так и количественно) размер и направленность институциональных преобразований 
как от дельно взятой корпорации, так и экономики страны в целом Отдельно 
предлагаются показатели для оценки, и соответственно оцениваются основные 
укрупненные индикаторы уровня корпоративного управления (те изменения 
институционального климата в компании) Данная методика направлена на 
фиксирование не формального выполнения кодекса, а на сущностные изменения 
поведения хозяйствующих субъектов. 

Таблица 5 
Методика расчета уровня корпоративного управления 

Показатель 
Х,т,.индекс 
уровеня 
приверженности 
принципам 
корпоративного 
поведения 

Формула 
N 

^^vn^ 2. "* lociK 
М N 

Расчет 
Индикатор рассчитывается 
по формуле среднего суммы 
индикаторов, имеюицк 
положителыюе значение по 
результатам провед§ннога 

2 
опроса ,Н-число 
задействованных в посфоении 
ицяеша вопросов к 

Комментарии 
Лишьнемношв 
российские компании 
привержены 
принципам наилучшего 
корпоративного 
поведения (24,33% в 
uov^fvie 1 ̂ vrocmwivi 
выборке). Остапы<ые в 
основном действуют в 
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предприятиям, i-номер 
вопроса, А-величина 
положительного ответа на 
вопросвдопях 
где М-число задействованных 
в построении индекса 
вопросов к предприятиям, I-
номер вопроса, В- величина 
положительного ответа на 
вопросвдопях 

интересах либо 
инсайдеров, либо 
контролирующих 
акционеров. 

Хда„-ло1азат8пь 
уровня раскрьпия 
информациии 
прозрачности 
компании. 

N 

М 
5 т»» 
N 

Только около 
половины ведущих 
компаний следуют 
зтому принципу, хотя 
тенденция, безусловно, 
положительная(51,25% 
от выборки). 

Хот»-
степени 
соблюдения 
внутренних 
механизмов 
взаимоотжхиений 
с акционерами и 
собподения 
успеа общества. 

Х о т " I Ci Tooit 
М N 

Показатель рассчитывается 
по формуле среднего суммы 
индикаторов, имеющих 
положительное значение по 
результатам проведённого 
опроса, где N-число 
задействованньк в построении 
индекса вопросов к 
предприятиям, йюмер 
вопроса, С-величина 
положительного ответа на 
вопросвдопях 

Величина данного 
показателя (70,8%) 
свидетельствует о 
том, что 
подавляющее число 
компаний стремится, 
пусть и к 
формальному 
соблюдению прав 
акционеров. 

Хш,че<Д91сса 
эффективности 
Совета 
Директороа 

Х ^ 1 Д_ 
И К~ 

Показатель рассчитывается 
по формуле среднего суммы 
индикаторов, имеющих 
положительное значение по 
результатам проведённого 
опроса, где N-число 
задействованных в построении 
индекса вопросов к 
предприятиям, йюмер 
вопроса, D-величина 
положительного ответа на 
вопросвдопях 

Данный показатель 
(42,33%) отражает 
существенные 
улучшения в вопросе 
организации 
деятельности Совета 
Директоров. 

Ащк' 
иитеноености 
корлоратмвноп] 
конфликта 

Ктг'kT^'vn 
М 

где N-число 
задействованных в построении 
индекса вопросов к 
предприятиям, 1-номер 
вопроса, Е- величина 
положительного ответа на 
вотфос в дапях(см.), do -
дфиоивная переменная, 
принимающая значение нуля в 
случае мхда на лреллрия1)« 
существует ам*юнер, 
владеющий более 20% акций, и 
единицы в остальных случаях. 
Таким образом нулевое 
значение индекса Х,.. означает 
отсутствие конфликта иетд/ 
акционерами предприятия В то 
ае Ц1вмя, чем больше значение 
индекса, тем больше 
иитенсивноль юрпориивного 
конфликта. 

Из результатов расчета 
следует, что примерно в 
половине исследуемых 
компаний (53%) 
возможна утроза 
корпоративного 
конфликта, 
обусловленная 
особенностями 
распределения прав 
собственности. 

ИКУ-индж 
корлорапЕного 
утравпения 

HKJfc^JU^X^^WXwv^X^'» ' / ' ГдеХ^-уровень 
привержениости принципам 
корпоративного поведения, 
Х ^ уровень растфытия 
информа1и* ипрозрачносш 
•ДиЯШНМ, Лдщ * VIW BWb 

Средний индекс уровня 
корпоративного 
управления 48,34% 
означает, что 
большинство компаний 
в цепом соответствует 
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соблкяения BHyipeiMK 
мваисмов взаимотношетй с 
ачионеромиисобподэния 
устава обтвспа,. )(па-тяе№ 
эффективности Совета 
Д|фа(Прав,Х^иццвме 
интенсивности корпоративного 
конфликта, п-число 
сгапюмых. 

надпеяащим 
стандартам 
корпоративного 
уттравления, одеако это 
являепзт, по нашему 
аимииип тпм1мД мпвпряи fwunncn 
ппамсой 
положительного 
уровняидпя 
допимниявысопа 
локазаталей 
необходомо прилагать 
значительные усилия 

Рассчитано автором по статистическим данным, полученным компанией Interctive Research 

Group, 2002Г 

Расчеты были выполнены на основании статистических данных, полученных 
исследователями компании Interctive Researcti Group. 

Средний индекс уровня корпоративного управления по результатам расчетов 
составил 48,34% Это означает, что большинство компаний в целом соответствует 
надлежащим стандартам корпоративного управления, однако это является, по 
нашему мнению нижней планкой положительного уровня и для достижения высоких 
показателей необходимо прилагать значительные усилия. 

В целом показатели по всем категориям могут быть значительно улучшены путем 
совершенствования процессов анализа, планирования, организации, контроля и 
регулирования вопросов корпоративного управления 

В заключении излагаются основные выводы диссертационного 
исследования. В обобщенном виде они сводятся к обоснованию нового подхода в 
определении формирования механизма функционирования российского 
корпоративного сектора, а также разработке теоретико-методологических 
рекомендаций по совершенствованию внутренней организации корпоративного 
управления и государственной поддержки данного сектора С этой целью 
автором предлагается активизировать ряд инструментов институциональных 
функций государства, направленных на регулирование функционирования 
корпоративного сектора и перераспределение прав собственности Однако 
формирование институциональной среды для цивилизованного развития 
корпоративной собственности должно соответствовать этапу её развития, 
характеризующемуся повышением роли корпоративного управления и 
реструктурирования приватизированных предприятий В результате проведенных 
исследований автором была предложена методика оценки уровня 
корпоративного управления 



21 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 
1 Квасюк В А Проблемы функционирования российского корпоративного сектора в 

свете институциональной теории.//Реформы в России и проблемы управления -
2003 Материалы 18-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и 
студентов Вып.2/ГУУ.-М.,2003,-0,15 п.л. 

2 Квасюк В А Использование формальных процедур для обеспечения баланса 
интересов участников корпоративного сектора экономики//Проблемы 
управления-2003: Материалы 11-го Всероссийского студенческого семинара 
Вып 3/ГУУ - М , 2003,- 0,15 п.л. 

3 Квасюк В А Корпоративные войны как способ передела собственности в 
современной России// Актуальные проблемы управления -2003 Материалы 
международной научно-практической конференции .Вып.7/ГУУ, Москва, 2003,-
0,15 п л. 

4 Квасюк В А Корпоративная форма собственности в системе рыночных 
отношений// Реформы в России и проблемы управления -2004.Материалы 19-й 
Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов Вып 2/ГУУ -
М,2004,-0,15 п.л. 

5 Квасюк В А Современные проблемы структурных преобразований собственности 
в российской экономике// Проблемы управления.-2004: Материалы 12-го 
Всероссийского студенческого семинара. Вып 3/ГУУ.- М., 2004,-0,15 п.л 

6 Квасюк В.А Макро- и микроэкономические аспекты повышения инвестиционной 
привлекательности корпоративного сектора российской экономики. //Актуальные 
проблемы управления -2004 Материалы международной научно-практической 
конференции. Вып.7/ГУУ, Москва, 2004,-0,3 п л 



Подп. в печ. 13.05.2005. Формат 60x90/16. Объем 1,5 печ.л. 

Бумага офисная. Печать цифровая. 

Тираж 50 экз. Заказ № 527 

ГОУВПО "Государственный университет управления" 
Издательский центр ГОУВПО "ГУУ" 
109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд. 106 
Тел./факс: (095) 371-95-10, e-mail: ic@guu.i-u 
www.guu.ru 

mailto:ic@guu.i-u
http://www.guu.ru




РНБ Русский фонд 

2006-4 
7073 


