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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Кризисные процессы в российской эконо

мике последнето периода во многом связаны с проблемами формирования адекватно
го изменившимся реалиям, нового типа отношений - корпоративных отношений. 
Наиболее яркие проявления этой ситуации - наличие массы серьезных противоречий, 
препятствующих динамичному экономическому развитию. Процессы приватизации, 
создания новых организационно-правовых форм - акционерных обществ - не приве
ли к формированию эффективных собственников в большинстве корпораций Не
смотря на более чем пятнадцать лет реформ, не сложился и рынок профессиональных 
наемных управляющих промышленными предприятиями Проблемы отсутствия кон
троля за менеджментом корпораций также являются серьезным препятствием для ин
теграции российских и зарубежных компаний, привлечения иностранных инвести
ций, выхода на внешние рынки и т д Таким образом, эволюция форм взаимоотноше
ний между собственниками корпораций и менеджерами не только не решила пробле
му повышения эффективности деятельности промышленных предприятий, а наобо
рот, обострила проблемы, существовавшие еще ив плановой экономике. 

Ключевой проблемой в данном случае является проблема отсутствия адекватных 
механшмов оценки эффективности корпоративного управления Такие механизмы 
позволили бы четко обозначить роль и вклад каждого из участников корпоративных 
отношений и, соответственно, выстроить эффективные коммуникадаи, ставить кон
кретные задачи перед менеджментом, контролировать их реализацию, привязывая к 
системе мотивации и стимулирювания. Борьба за влияние внутри корпорации за кон
троль финансовых потоков в условиях общих целей и критериев оценки трансформи
ровалась бы в сотрудничество и совместный рост благосостояния корпорации, собст
венников и мв1кджвров. 

Большинство современных исследований в данной области, к сожалению, сосре
доточено на адаптации зарубежных методик, технологий управления к современным 
проблемам российских предприятий Таким образом, не принимаются во внимание 
формирующиеся национальные модели российского управления Разрешение данной 
проблемы видится в необходимости разработки принципиально иного подхода, осно
ванного не на копировании пусть даже позитивных форм отношений, а на создании 
условий для формирования нового российского типа корпоративного управления с 
учетом исторических, экономических и социальных особенностей национального ме
неджмента. 

Состояние гоученности проблемы. Основоположниками корпоративного 
управления принято считать ведущих зарубежных экономистов А Берли и Г. Минза, 
хотя и ряд классиков экономической науки придавали этому аспекту немаловажное 
значение, в частности Дракер П , Кейнс Дж М, ЛамбенЖ., Маршалл Д., ОйкенВ., 
Портер М., Самуэльсон П, Чемберлин Э. В дальнейшем их исследования были раз
виты в трудах таких видных зарубежных ученых, как Ансофф И, Батнер У , Лорш Д , 
Мейер К., Сейлер Д., Сэлливан Д., Тобин Д., Хессель М , Шлейфер А и др. 

В отечественной экономической науке вопросам корпоративного управления в 
конце 90-х годов начали уделять заметное внимание Это связано с процессами 
трансформации экономики и объективной необходимостью становления новой сис
темы отношений, основанной на принципах корпоративного менеджмента Наиболь
ший интерес, по нашему мнению, представляют работы таких ученых, как Базилевич 
Л А , Бурлакова Л В . Голубков Д Ю, Горбунов А Р, Дементьев В F, Круг лов М И . 
Никологородский Д Ю , Радыгин А Д , Храброва И А , Чиркова Е В и др 



Привлекло корпоративное управление и многих региональных исследователей, 
среди которьпс заметное влияние на понимание его сущности оказали такие ученые, 
как Бандурин А.В., Бандурин В.В , Валитов Ш.М., Кулик Е.Н., Курчаков Р.С, Меще
рякова Э.А., Чуб Б.А. и др. 

Всестороннее изучение трудов зарубежных и отечественных ученых показало, 
что практически все они сосредоточены на проблемах создания и развития корпора
тивных отношений Вопросы же оценки их экономической эффективности отошли на 
второй план, несмотря на то, что традиционные методы оценки экономической эф
фективности управления к корпорациям практически не приемлемы. Следовательно, 
высокую актуальность имеют научные исследования, посвященные разрешению этой 
сложной проблемы. 

Целью работы является разработка методического инструментария оценки эко
номической эффективности системы корпоративных отношений для российских 
промышленных предприятий. В соответствии с целью в диссертации были поставле
ны следующие основные задачи: 

-исследовать противоречия, механизм и модели корпоративного управления 
промышленными предприятиями; 

-проанализировать существующие подходы к оценке эффективности корпора
тивного управления; 

-исследовать современные особенности и принципы развития корпоративного 
управления в международной практике; 

-выявить и обоснЬвать специфику становления российской системы Kopfiopa-
тивного управления; 

-разработать методический инструментарий для оценки экономической эффек
тивности корпоративного управления; 

-провести апробацию предложенного методического инструментария оценки 
эффективности корпоративного управления на примере российских предприятий. 

Объектом исследования являются отечественные промышленные предприятия 
(на примере деятельности корпораций ОАО «Татнефть» и ОАО Кондитерская фабри
ка «ЗАРЯ»). Предметом исследования является процесс совершенствования оценки 
экономической эффективности корпоративного управления промышленными пред
приятиями. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды отече-
ственньпс и зарубежных ученых, источники энциклопедического характера по вопро
сам экономики, периодическая литература, ресурсы глобальной информационной 
системы ИНТЕРНЕТ В работе использованы законодательные и нормативные акты, 
регулирующие корпоративные отношения на территории Российской Федерации Для 
решения поставленных задач в работе применялись статистические и экономико-
математические методы, такие как: анализ средних величин, факторный анализ, ме
тоды корреляционного, регрессивного и коэффициентного анализа и ряд др. 

Лично автором разработаны следующие результаты. 
1. Определены основные принципы построения корпоративных отношений 
2. Выявлено влияние национальных особенностей на развитие корпоративного 

управления. 
3. Представлены принципы организации корпоративного управления на про

мышленных предприятиях на основе систематизации и обобщения передового отече
ственного и зарубежного опыта. 



4 Сформулированы и систематшированы внешние факгоры, определяющие 
эффективность корпоративного управления на российских промышленных предпри
ятиях. 

5. Разработан комплексный подход к оценке эффективности корпоративного 
управления, построенный по критерию защиты интересов собственников. 

Наиболее важные положения, содержащие научную новгону и выносимые на 
защиту, состоят в следующем: 
1. Выявлены и систематизированы противоречия между собственниками и менедже

рами корпорации, обоснована их природа и мотивация. 
2. Предложена классификация моделей корпоративного управления на основе кри

териев уровня конценгрированности акционерного капитала и степени контроля 
за принятием стратегических решений со стороны собственников корпорации. 

3. Разработаны и обоснованы методы оценки эффективности корпоративного управ
ления на основе критерия защиты интересов собственников и рыночной стоимо
сти корпорации. 

4. Осуществлена адаптация рыночных методов оценки экономической эффективно
сти корпоративного управления применительно к российским промышленным 
предприятиям. 

5. Апробирован и обоснован методический инструментарий, позволяющий собст
венникам оценить эффективность корпоративного управления и сформулировать 
комплекс мероприятий по повышению его эффективности. 

Практическая значимость работы заключается в обосновании конкретных на
правлений использования ризработанного в ходе исследования методического инст
рументария для соверщенствования процесса оценки эффективности корпоративного 
управления в современной российской экономике 

Теоретические разработки нашли практическое применение в учебном процессе 
при подготовке специалистов в вузах г Москвы по экономическим специальностям, в 
частности при дипломном проектировании. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования док
ладывались и получили одобрение на межвузовской научно-практической конферен
ции, проходившей в Академии гражданской защиты МЧС России (п. Новогорск, 
Химкинского района, Московской области), на кафедре менеджмента Государствен
ной академии строительства и Ж К К России, а также на кафедре экономики и бухгал
терского учета и кафедре менеджмента и предпринимательства РосЗИТЛП в 2005 го
ду. Некоторые положения и выводы настояикго исследования вошли в содержание 
учебных программ таких дисциплин, как «Менеджмент», «Корпоративный менедж
мент», преподаваемых в Государственной академии строительства и жилищно-
коммунального комплекса России и Академии экономической безопасности МВД Рос
сии. 

Публикации. По результатам выполненного исследования было опубликовано 3 
научные работы общим объемом около 2,0 п.л. 

Объем и структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка литературы и пяти приложений Диссертация содержит 19 таблиц, 
11 рисунков, список литературы состоит из 120 источников Общий объем работы -
150 страниц. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, раскрывается степень изучен

ности проблемы, определяются цель и задачи исследования, его объект и предмет. 



показана новизна и практическая значимость работы; раскрывается практическое значе
ние основных выводов, вытекающих т содержания диссертации 

В первой главе «Теоретические основы корпоративного управления иа про
мышленных предприятиях» исследуется история возникновения и развития корпора
тивных отношений, содержание категории корпоративного управления, организация 
корпоративного управления на предприятии и особенности оценки экономической эф
фективности управления корпорацией 

В частности, отмечено, что акционерная форма и в будущем останется одной из 
высших форм предпринимательских объединений Это предположение подтверждает и 
практика, т к после возникновения акционерного общества следующей формой на этапе 
исторического развития стало общество с ограниченной ответственностью, что является 
не усложнением, а упрощением организационной формы АО Другой причиной, в связи с 
которой не будет происходить возникновение более сложных форм предприниматель
ских объединений, является возрастающая роль комбинирования их различных форм в 
рамках корпораций, позволяющее получать интегрированные структуры с необходимы
ми правовыми характеристиками 

Участниками корпоративных отношений в рамках модели корпоративного управле
ния являются собственники, менеджеры, внутренние и внешние посредники Для харак
теристики механизма корпоративного управления в исследовании рассмотрены следую
щие отношения' внутри группы собственников, внутри группы менеджеров, отношения 
между менеджерами и собственниками, отношения между собственниками и финансо
вым рынком, отношения между представителями собственников и рынком труда, отно
шения между менеджерами итоварными рынками 

Основой исследования корпоративного управления, раскрывающего механизм его 
осуществления, является группа отношений между собственниками и управляющи
ми Эти взаимоотношения заключаются в защите собственников от неэффективной рабо
ты управляющих Отличительной чертой эффективности управления корпорацией явля
ется не только профессионализм наемных менеджеров корпорации, но и совпадение мо
тивации менеджеров с интересами собственников 

Классические теории фирмы предполагают, что менеджеры действуют в интересах 
собственников Однако когда дело доходит до практики, то перед нами предстает совер
шенно иная картина Именно представления и личные интересы менеджеров, а не инте
ресы собственников зачастую играют более значительную роль при принятии управлен
ческих решений Это относится к вопросам имиджа менеджеров корпорации 
(административные здания, представительские расходы), к вопросу об отношении к 
риску (менеджеры принимают и воплощают в жизнь решения, по которым не несут 
ответственности), так и к вопросам инвестиционной, производственной и стратегической 
политики (поглощение корпорации-цели для увеличения собственного влияния, а не 
получения экономического эффекта) 

Подобные конфликты между менеджерами корпорации и ее собственниками полу
чили название агентских конфликтов Наглядно различие между взглядами собственни
ков и менеджеров корпорации на процесс управления демонстрирует табл 1 

.Возникает вопрос, каким образом собственник может защитить свои интересы' В 
настоящее время опыт функционирования корпорации позволяет говорить о внешних и 
внутренних мехашвмах решения агентских конфликтов в пользу собственников Внут
ренние механизмы контроля построены на основе непосредственных взаимоотношений 
акционеров и менеджеров корпорации или же опосредованных через Совет директоров 
корпорации А внешние механизмы контроля основываются на эффективном функцио
нировании внешних посредников во взаимоотношениях собственников и управляющих 



корпорации В систему внешних посредников, по мнению многих экономистов, включа
ются государство, финансовые и товарные рынки 

Таблица 1 
Основные противоречия между собственниками и менеджерами корпорации 

П Р О Б Л Е М А 

Имидж менеджеров 
корпорации 

Выбора 
инвестиционного 

горизонта 
Отношение 

к риску 

Эффективного 
использования 

прибыли 
Отношение 

к корпорации 
Стремление к уста
новлению контроля 

над корпорацией 
Стимулы к слия

нию и поглощению, 
осуществляемые 

корпорацией 
Отношение к 

продаже 
корпорации 

Стремление к осу
ществлению 

личных затрат 
за счет корпорации 

С О Б С Т В Е Н Н И К И 

Стремле1ше к экономии 

Дожосрочный 

Собственники несут риск по 
решениям принятьш наемными 
управляющими 

Получение в виде дивидендов 
либо капитализации, по ставке 
не ниже но1»1Ы прибыльности 
Как к одному из источников 
дохода 
У обладателей крупного пакета 
- сильное, у мелкого собствен
ника - низкое * 
Получение прибыли не ниже 
нормы прибыльности 

При достаточной премии за 
продажу пакета акций - поло
жительное 
Низкое, чем больше доля ак
ционерного капитала, тем ниже 

МЕНЕДЖЕРЫ 
Стремление к роскоши 

Краткосрочный 

Менеджеры принимают и во
площают в жшнь решения, по 
которым, как правило, не несут 
ответственности 
Увеличение собственного влия
ния в корпорации и собственно-
то благосостояния 
Как к единственному источнику 
дохода 
Сильное 

Как правило, увеличение собст
венного влияния и удовлетво
рение тщеславия 

Как правило, отрицательное 

Высокое 

К внутренним механизмам относятся I) составление трудового контракта и по
строение системы оплаты труда менеджеров, 2) возложение контроля за деятельностью 
менеджеров корпорации на Совет директоров 

Теоретически, в трудовом контракте должны быть указаны нормы поведения гене
рального директора во всех возможных ситуациях при осуществлении управленческой 
деятельности При расхождении поведения генерального директора с поведением, уста
новленным в контракте, он автоматически увольняется, таким образом, появляется его 
заинтересованность в более качественной работе Сложность заключается в том, что в 
условиях корпоративного управления возможно огромное множество вариантов хозяйст
венных ситуаций, и их прогнозирование либо невозможно, либо издержки по прогнози
рованию будут несравненно выше полученного эффекта Поэтому на практике ключевым 
моментом разработки контракта является не попытка определить поведение генерально
го директора во всех возможных ситуациях, а структурирование системы оплаты труда 
менеджеров 

В настоящее время существует система оплаты труда менеджеров, состоящая из 
двух элементов 1) постояштый оклад 2) переменное вознаграждение Существуют раз-
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личные подходы и к решению вопроса о доле переменного вознаграждения в заработной 
плате менеджеров Однако все модели корпоративного управления считают важным на
личие значительной его доли (от 1/3 до 2/3) Разнятся позиции относительно того, как 
должно формироваться премиальное вознаграждение 

Проведенное исследование влияния различных факторов на систему корпоративно
го управления выявили недостаточность однофакторного подхода для классификации 
моделей корпоративного управления Поэтому мы посчитали необходимым обьединить 
различные подходь! и предложить свой способ классификации моделей корпоративного 
управления В результате комбинирования критерия степени конценгрированности капи
тала корпорации с критерием наличия контроля в руках менеджеров либо внешних соб
ственников была получена следующая матрица (рис 1 ) 

Концентриро
ванный 

Акционерный 
капитал 

Распыленный 

Не корпорация 

Эксплуатация 
бизнеса компании 

менеджерами 

«Классическая» 
корпорация 

Эксплуатация 
бизнеса компании 
наиболее крупным 

акционером 

Контроль 
Менеджеры Внешние 

собственники 
Рис. 1. Классификация моделей корпоративного управления 

1 Не корпорация Данная модель характеризуется сочетанием критериев концен
трированный капитал и контроль в руках менеджеров В этом случае уровень агентских 
конфликтов минимален, так как мотивация менеджеров совпадает с мотивацией акцио
неров, причем, чем больше пакет акций в руках менеджеров, тем ниже уровень агентских 
конфликтов Основным механизмом, гарантирующим эффективность управления ме
неджерами- собственниками корпорации, является опасность банкротства 

2 Классическая корпорация Сочетание критериев концентрированный капитал и 
контроль в руках внешних собственников Крупным акгщонером является не менеджер, а 
внешний инвестор В этом случае наиболее эффективным механизмом контроля является 
участие в Совете директоров Крупный акционер имеет как возможность, так и интерес 
для установления контроля над корпорацией 

Эти две модели характеризуются стабильностью системы корпоративных отноше
ний 

3 Эксплуатация бизнеса компании менеджерами Сочетание критериев распы
ленный капитал и контроль в руках менеджеров Имея контроль над корпорацией, моти
вы менеджеров, отличающиеся от мотивов акционеров, становятся причиной возникно-



вения острых агентских конфликтов Так как в данном случае невозможно установить 
прямого кош'роля за деятельностью менеджеров (Совет директоров контролируется ме
неджерами корпорации), то основным механшмом, стимулирующим эффективность ра
боты менеджеров, является опасность поглощения корпорации, с последующей за этим 
заменой менеджеров В том случае, если у менеджеров достаточный пакет акций, пре
пятствующий поглощению, мелким акционерам остается надеяться на контроль со сто
роны товарного рынка и попытаться усилить конвергенцию (совпадение) интересов ак
ционеров и менеджеров построением системы вознаграждения менеджеров, основанную 
на опционах 

4 Эксплуатация бизнеса компании наиболее крупным акционером Сочетание 
критериев распыленный капитал и контроль в руках внешних собственников Эта модель 
харакгертуется высокой степенью нестабильности системы корпоративных отнощений, 
т к в этом случае контроль над корпорацией устанавливается посредством наличия не
значительного пакета акций (10-15%) и может перейти в другие руки, вследствие кон
центрации капитала в руках других акционеров, либо возникновения коалиции мелких 
акционеров Эффективными механизмами контроля в данной модели помимо института 
независимых директоров, являются финансовые рынки, использование механизма голо
сования по доверенности и механизма взадаюувязки интересов акционеров и менеджеров 
посредством системы вознаграждения последних 

Различные модели корпоративного управления, механизмы разрешения агентских 
конфликтов получили свое воплощения в экономической практике различных стран, и 
доказали свое право на существование Поэтому нельзя утверждать однозначно, что та 
или другая модель корпоративного управления является более эффективной для развития < 
экономики Однако можно проследить особенности влияния национальных факторов на 
формирование системы корпоративного управления. 

Рассмотренные методики оценки эффективности корпоративного управления сви
детельствуют о различном подходе к изучаемой проблеме Это обьясняется тем, что, во-
первых, корпоративное управление - это достаточно многогранная категория и исследо
ватели при оценке её эффективности могут преследовать различные шли, которые тре
буют использования различных методик, во - вторых, наличие множества методик гово
рит о том, что ни одна из них не является панацеей от всех бед корпоративного управле
ния. 

Исследовав теоретические аспекты исследуемой проблемы, хотелось бы отметить, 
что нередко практические особенности накладывают на них достаточно значимую спе
цифику Поэтому на следующем этапе исследования были выявлены принципиальные 
различия построения системы корпоративного управления в различных зарубежных 
странах, а также принципы корпоративного управления в РФ 

Во ВТОРОЙ главе «Современные тенденции корпоративного уппавления на 
промышленных предприятиях» проводится анализ организации корпоративного ме
неджмента в ведущих странах постиндустриального типа и специфика формирования 
корпоративных отношений в России 

Изучая мировой опыт в области корпоративного управления, мы пришли к выводу, 
что корпоративная форма хозяйствования является одной из доминирующих форм орга
низации крупного бизнеса Это вызвано тем, что требования экономического сотрудни
чества являются катализатором процесса мировой интеграции и глобализации В рамках 
этого процесса не государства, а транснациональные корпорации выступают в роли ос
новных хозяйствующих субъектов единого экономического пространства 

Для американской экономики характерны, как показало исследование, модели кор
поративного управления «распыленный капитал в сочетании с контролем в руках либо 
менеджеров, либо внешних собственников» Модель корпоративного управления приня-
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тая в США используется в Англии, Канаде, Новой Зеландии. Главная цель собственни
ков данной модели - увеличение своего благосостояния за счет роста курсовой стоимо
сти акций корпорации Поэтому именно в этой модели получило распространение фор
мирование денежного вознаграждения менеджеров корпорации чаще не за счет посто
янного оклада, (что составляет всего лишь 1/3), а за счет переменного вознаграждения 
(2/3), которое в большей мере содержит опционы на акции корпорации Совет директо
ров в США в соответствии с законодательством, в которое входят как менеджеры, так и 
внешние директора Между ними нет законодательно разделенных функций в деятельно
сти Совета директоров, этот вопрос остается в компетенции собственников корпорации 

Такое состояние дел в Совете директоров в США инеет свое логическое обоснова
ние' собственники корпорации ведут себя как инвесторы Поэтому они предпочитают 
принимать решения не посредством голосования, а посредством продажи акций на фон
довом рынке В случае недовольства деятельностью менеджмента корпорации собствен
ники просто продают свои акции. Ведущая роль рынка корпоративного контроля в сис
теме корпоративного управления в США связана с влиянием следующих факторов Во-
первых, с наилучшим развитием фондового рынка США, позволяющего свободно прода
вать собственникам принадлежащие им акции Во-вторых, распыленностью акции кор
пораций США, что приводит к отсутствию у собственников многих корпораций значи
тельного пакета акций, достаточного для контроля за менеджментом корпорации. Таким 
образом, исследование системы корпоративного управления в США позволяет сделать 
заключение, что в данной модели наиболее важными механизмами конгроля за менедже
рами являются 1) формирование денежного вознаграждения менеджеров, 2) контроль со 
стороны фондового рынка * 

Для германской и японской экономик, в противовес англо-американской модели, 
характерны модели корпоративного управления «концентрированный капитал - кон
троль в руках менеджеров», «концентрированный кагпп'ал - конгроль в руках собствен
ников» 

Поэтому собственники немецкой модели имеют возможность и заинтересованы в 
использовании права собственника и непосредственном участии в контроле за менедж
ментом корпорации Это объясняется тем, что рынок корпоративного контроля в герман
ской модели не играет такой роли, как в англо-американской вследствие того, что, во-
первых, при всей мощи германской экономики существуют лишь 600 корпораций, из них 
лишь около пятой части включено в списки лондонской фондовой биржи и около деся
той котрфуется в США; во-вторых, акционерный капитал в германской модели не явля
ется основным источником фондов корпораций, которые в большинстве случаев поль
зуются банковским финансированием, в-третьих, корпорации могут ограничивать право 
голоса по акциям Также не продается банковская доля акционерного капитала, высокая 
доля работников корпорации в Наблюдательном Совете - все это делает малопривлека
тельной покупку контрольного пакета акций Отличительными чертами Совета директо
ров в германской модели является 

1 Наличие двух палат Наблюдательного Совета, полностью состоящего из неза
висимых директоров, и Исполнительного Совета, состоящего исключительно из служа
щих корпорации 

2 Достаточно полная регламентация процедуры создания и работы Совета дирек
торов в законодательных актах 

3 Вдаможность ограничения права голоса по акциям индивидуальных собственни
ков. 

4 Разделение полномочий наблюдения и исполнения Исполнительный совет (ад
министративный совет) принимает управленческие решения и пользуется необходимыми 



и 
для этого полномочиями Наблюдательный совет пршван контролировать правильность 
использования этих полномочий исполнительным советом 

Таким образом, именно в гер )̂анской модели корпоративного управления наиболее 
полно нашли отражение интересы не только финансовых инвесторов собственников, 
банков, кредиторов и др, но и нефинансовых инвесторов служащих, поставщиков, об
щественных организаций Главной задачей системы представительств в Совете директо
ров является не защита интересов какой-то одной группы инвесторов, а в признании об
щей цели всех соучастников корпорации, в поддержании конкурентоспособности корпо
рации. 

Одним ю основных участников и контролирующим институтом корпоративных от
ношений в немецкой модели являются банки Это объясняется множеством взаимосвязей 
между корпорацией и банком 1) банки выступают в роли собственников корпорации, 
имея ограниченный пакет акций (банки обладают 5% акционерного капитала Германии), 
2) банки выступают в качестве кредиторов корпораций, 3) банки выпускают акции кор
пораций; 4) у банков в доверенном управлении находятся акции индивидуальных инве
сторов. 

Японская система корпоративного управления имеет сходные черты с германской 
моделью, однако она имеет и отличия Ключевыми участниками корпоративных отно
шений в Японии являются главный банк (основной внутренний собственник), аффилиро
ванная корпорация или кэрейцу (еще один внутренний собственник), правление и прави
тельство 

В отличие от германской модели в японской модели в Совет директоров входят 
представители банков лишь в кризисных ситуациях. Также в кризисных ситуациях пра
вительство Японии вводит своих полномочных представителей и одновременно осуще
ствляет поддержку на пути выхода из кршиса Советы директоров японской корпорации 
состоят преимущественно ш внутренних директоров 

Следует отметить, что эффективность перечисленных моделей корпоративного 
управления определяется эффективностью всей экономики страны в целом Поэтому 
достаточно сложно объективно выделить отдельную страну или модель в качестве ос
новной К тому же перечисленные модели корпоративного управления не являются 
взаимоисключающими Как отмечают исследователи, в последнее время наблюдается 
процесс сближения моделей корпоративного управления ведущих стран мира, что свиде
тельствует о том, что ни 0Д1И ш моделей не обладает исключительными преимущества
ми 

Становление современных форм корпораций в России приходилось на период при-
ватшации государственной собственности Высокая степень распыленности акционерно
го капитала на первом этапе приватшации привела к передаче менеджерам корпораций 
огромных властных полномочий сравнимых с полномочиями собственника Помимо 
распыленности акционерного капитала, этому способствовала также слабое участие ин
вестиционных фондов (владельцев около 10% акционерного капитала промышленных 
предприятий), других финансовых инвесторов и государства в управлении корпорацией, 
скупка менеджерами акций работников предприятий для концентрации собственного па
кета акций. 

Согласно Закону «Об акционерных обществах» в России закреплены следующие 
нормы корпоративного управления, позволяющие установить контроль над менеджмен
том корпорации 1) двухпалатная структура совета директоров, зармствованная у гер
манской модели, позволяющей разделять функции надаора и управления в корпорации, 
2) преимущественное право покупки акций корпорации собственниками, что препятст
вует бесконтрольному перераспределению голосов путем эмиссии акций 
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Наиболее распространенные корпоративные действия, приводящие к нарушению 
прав акционеров в России, предполагают осуществление таких мероприятий, как 

• дополнительная эмиссия акций, размещение которой ведется среди ограниченного 
круга акционеров и зачастую оплачивается по пене ниже рыночной, 

• размыв активов компании с помощью реорганизационных мероприятий и пакетов 
акций для получения группой аффилированных лиц контрольного пакета, 

• проведение дополнительной эмиссии на сумму, значительно превыпиющую ус
тавный капитал, без представления акционерам преимущественного выкупа, 

• продажа крупных пакетов акций без проведения необходимой процедуры 
согласования, 

• проведение консолидации акций, направленное на вымывание мелких акционеров 
В совокупности с ншкой курсовой стоимостью и не ликвидностью акций большин

ства российских корпораций на сегодняшний день существует возможность проведения 
большого числа жестких поглощений 

В настоящее время актуальным инструментом передела собственности в россий
ской экономике является институт банкротства Как показало исследование, институт 
банкротства играет важную роль в системе корпоративного управления в современных 
условиях хозяйствования в Российской Федерации Однако отсутствие цивилизованного 
механизма осуществления процедуры банкротства позволяет, по нашему мнению, ис
пользовать данный инструмент не столько как механизм контроля за эффективной рабо
той менеджеров корпорации, а как средство передела собственности в российской эко
номике 

Предваряя исследования внешних механшмов корпоративного управления в рос
сийской экономике, целесообразно отметить, что на сегодняшний день говорить об эф
фективном их функционировании преждевременно, можно лишь отметить процесс ста
новления институтов внешнего контроля за деятельностью менеджеров 

Согласно Закону «Об акционерных обществах» Р Ф в корпорациях с числом 
собственников более 50 создается двухпалатный орган управления - Совет директоров и 
исполнительная дирекция Целесообразно отметить, что в Совет директоров входят как 
независимые внешние директора, так и менеджеры АО Данный расклад, как было 
отмечено в первой главе, позволяет менеджерам навязывать собственное мнение 
внешним директорам при совместном обсуждении вопросов, находящихся в 
компетенции Совета директоров Плюсом для такой системы принятой в российской 
практике, по нашему мнению, является законодательное закрепление большинства 
независимых директоров в составе Совета и запрет на совмещение генеральным 
директором корпорации также должности председателя Совета директоров 

Таким образом, исследование российской модели корпоративного управления по
зволил выделить основные внешние факторы, влияющие на данный процесс 

Во-первых, выбранный способ приватизации российских предприятий привел к 
распылению акционерного капитала и к тому, что многие предприятия продали недооце
ненными Контроль над большинством корпораций сосредоточился в руках менеджеров, 
что способствует процессам перераспределения собственности путем кощенграции ак
ций корпораций, принадлежащих работникам-, в руках менеджеров либо внешних собст
венников 

Во-вторых, слабое участие государства в управлении государственными пакетами 
акций приватизированных предприятий 

В-третьих, спекулятивная функция фондового рынка, препятствующая его эффек
тивному воздействию на корпоративные отношения Низкая ликвидность акций боль
шинства российских корпораций в совокупности с большим числом корпораций создает 
предпосылки для развития рынка корпоративного коетроля 
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В-четвертых, повсеместная эксплуатация института банкротства как средства пе

редела собственности или оказания государством политического влияния на субъектов 
рыночной экономики говорит о слабом развитии внешних механюмов корпоративного 
управления. 

В-пятых, отсутствие эффективного механизма формирования денежного вознагра
ждения генеральных директоров российских корпораций, и, в общем, отсутствие про
фессионального института наемных управляющих 

Аналю методик оценки эффективности корпоративного управления, используемых 
в современной практике, сввдетельствует о том, что они обладают ограничениями, зна
чительно снижающими сферу их применения в условиях России 

Во-первых, они разрабатывались на основе деятельности корпорации в условиях 
развитых рыночных отношений с устоявшимися и эффективно функционирующими ме
ханизмами корпоративного управления В условиях же российской экономики, при от
сутствии инфраструктуры корпоративных отношений, единственным механюмом кон
троля за деятельностью менеджеров корпорации, как правило, является исключительно 
Совет директоров Хотя и его деятельность не подчиняется законам корпоративного 
управления зарубежных государств, что связано с высокой долей представительства го
сударства в Советах директоров. 

Так, оценка эффективности корпоративного управления на основе её рыночной 
стоимости возможна лишь при эффективном функционировании фондового рынка, га
рантирующего ликвидность акций корпорации В российской же экономике лишь акции 
небольшого количества корпораций позволяют судить об их реальной рыночной стоимо
сти. ' 

Методики оценки эффективности корпоративного управления, основанные на оцен
ке финансовых выгод, получаемых собственниками от участия в корпорации, не учиты
вают, что у собственников существуют и прочие виды заинтересованности в работе кор
порации Наг})имер, интерес установления контроля за ее деятельностью 

Кроме того, исследованные методики не позволяют дифференцировать степень за
щиты интересов отдельных собственников корпорации, что особенно актуально в усло
виях российской экономики, когда повсеместно наблюдается ущемление отдельными 
собственниками прав других собственников Поэтому при разработке собственного под
хода к оценке эффективности корпоративного управления был использован метод устра
нения недостатков в известных методиках Для реализации этой задачи нами было раз
работано два самостоятельных подхода 

1 Подход, основанный на экономико-статистическом и коэффициентном анализе 
2 Подход, основанный на средствах корреляционного и регрессионного анализа 

В первом случае помимо интересов в получении доходов, объясняющих поведение 
собственников, были изучены интересы, баз1фующиеся на стремлении одних собствен
ников получить преимущества перед другими собственниками и участниками корпора
тивных отношений 

Во втором случае мы попытались перенести механизм рыночной оценки 
эффективности корпоративного управления, сложившийся на российском фондовом 
рынке, в практику деятельности других хозяйствующих субъектов, обладающих 
свойствами корпорации 

Для оценки степени применимости разработанных методик в современных услови
ях деятельности отечественных корпораций, мы провели апробацию предлагаемых под
ходов на примере нескольких республиканских корпораций Результаты агробации по
зволили нам сделать вывод об условиях применения данных моделей 

В третьей главе «Методы оценки экономической эфбективнести корпоратив
ного управления на промышленных предприятиях РФ» предложен системный под-
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ход к оценке экономической эффективности корпоративного управления на основе кри
терия защиты интересов собственников, адаптация «рыночных» методов оценки эконо
мической эффективности корпоративного управления при помощи экономико-
статистических подходов и особенности применения концепции оценки эффективности 
корпоративного управления на примере ОАО «Татнефть» и ОАО «ЗАРЯ» 

Для того чтобы выполнить поставленные задачи, используя метод классификации, 
была разработано авторское понимание защиты интересов собственников (рис 2) 

ИНТЕРЕСЫ СОБСТВЕННИКОВ 

Интересы в получении доходов 

Получение текуще
го экономического 

эффекта 

Интересы в экономическом контроле 

Контроль акти
вов корпорации 

Контроль финан
совых потоков 

Контроль 
менеджмента 

Получение будуще
го экономического 

Получение 
дивидендов 

Получение пре
имуществ перед 

другими участни
ками корпоратив
ных отношений 

Получение пре
имуществ перед 

;фугими собствен
никами корпорации 

Рост 1от)совой 
стоимости акций 

Доля собственных 
средств в источниках 

финансирования 

Доля пакета акции 
собственника 

в акционерном ка
питале корпорации 

Рис.2. Авторский подход к рассмотрению струкщры содержания понятия 
<аащита интересов собственников» 

Как видно из рисунка, интересы собственников корпорации можно подразделить на 
1) интересы в получении доходов и 2) интересы в экономическсж! контроле Для первой 
группы интересов, как видно из рисунка - это рост курсовой стоимости акций корпора
ции и размеры дивидендных выплат Для второй группы интересов - это доля собствен
ных средств в источниках финансирования корпорации, показатели автономии и доля 
пакета акций собственника в акционерном капитале корпорации в размере голосующих 
акций корпорации 

Следовательно, для того чтобы оценоть эффективность корпоративного управления, 
с точки зрения защиты интересов собственника в получении доходов, необходимо срав
нить доходы, получаемые собственниками от участия в данной корпорации, с доходами, 
которые они могли бы получить от участия в других аналогичных корпорациях при рав-
ных'прочих условиях Корпорации при выплате дивидендов, как правило, придержива-
нэтся одного ш трех подходов 

• постоянное или устойчивое увеличение дивиденда на акцию, 
• постоянный коэффициент выплат, 
• низкий регулярный дивиденд плюс премии 
Основное правило, которого придерживается Совет директоров корпорации при 

первом подходе, заключается в отказе от снижения суммы годовых дивидендов вне зави
симости от прибыли корпорации Его преимущества заключается в следующем Во-
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первых, колебание дивидендных выплат может привести к колебаниям цены на акцию и, 
следовательно, к повышению требуемой нормы прибыльности на акцию Во^торых, 
собственники, которые используют дивиденды для текущего потребления, заинтересова
ны в регулярных выплатах, поэтому иное может снизить спрос на акции В-третьих, ус
тойчивая дивидендная политика наиболее соответствует требованиям листинга 

Немногие корпорации придерживаются подхода, при котором дивидендные выпла
ты равны фиксированному проценту прибыли (постоянному коэффициенту выплат) Так 
как прибыль колеблется, и сумма дивидендов также будет колебаться, что неблагоприят
но сказывается на курсовой стоимости акций 

Третий подход, заключаюш1ийся в выплате низкого регулярного дивиденда плюс 
премии, является компромиссом между первыми двумя Он является оптимальным для 
корпораций с непостоянными размерами прибыли Это позволяет выплачивать установ
ленные дивиденды в низкоприбыльные периоды или в периоды, когда требуются значи
тельные средства для реинвестирования 

Таким образом, на основе динамики дивидендных выплат инвесторы могут сделать 
вывод о дивидендной полигике той или иной корпорации и выбрать наиболее приемле
мую из них 

Существуют несколько теорий, объясняющих уровень курсовой стоимости акций 
корпорации Среди них - две диаметрально противоположные Первая из них утвержда
ет, что рыночная стоимость акций базируется на стоимости компании В данном случае 
цена акции зависит от стоимости компании, которая в свою очередь рассчитывается на 
основе прогнозируемых будущих прибылей Она находит свое применение при объясне
нии долгосрочного изменения курсовой стоимости акций Вторая теория объясняет 
формирование курсовой стоимости акций корпорации спекулятивными факторами, и 
ожидаемые прибыли корпорации являются лишь одним из факторов, учитываемых инве
сторами В этом случае курсовая стоимость является функцией от спроса и предложения 
на рынке ценных бумаг Данная теория применима при объяснении ежедневных измене
ний, происходящих под влиянием изменения спроса и предложения 

Если сумма дивидендов является текущей экономической эффективностью, то при
рост курсовой стоимости акций представляет собой перспективную экономическую эф
фективность То есть он является условным, т к фактически фиксируется лишь при про
даже пакета акций, принадлежащего собственнику корпорации Как правило, продажа 
пакета акций сопровождается некоторыми финансовыми потерями, что приводит к сни
жению фактического прироста по сравнению с расчетным Это снижение происходит за 
счет' 1) наличия комиссионных выплат с суммы сделки по продаже пакета акций, 2) дей
ствия закона спроса и предложения, что приводит к снижению цены акций при увеличе
нии предложения, 3) налоговых выплат, т к при фиксировании дохода от прироста кур
совой стоимости наступает момент налогообложения 

Однако, как было показано на рис 2 помимо интересов в получение доходов, важ
ной составляю1цей интересов собственников при участии в корпорации являются инте
ресы в установлении экономического контроля 

Контроль над активами корпорации заключается в возможности продавать, переда
вать в аренду, представлять в залог, накладывать ограничения на движение активов и 
осуществлять другие действия с активами корпорации Контроль финансовых потоков 
включает определение финансовой политики, получение оперативной информации о 
движении финансовых средств и др Контроль над менеджментом интересен собствен
никам в большей мере с точки зрения получения возможности назначения высшего 
управленческого звена корпорации Таким образом, можно сделать вывод, что интересы 
собственников в контроле над корпорацией являются неотъемлемой частью экономиче
ских интересов Так, контроль над менеджментом и финансовыми потоками позволяет 
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собственнику выбирать партнеров корпорации, определять ценовую полигику и таким 
образом управлять доходами корпорации в соответствии со своими целями Контроль 
активов корпорации позволяет получать собственнику доход от продажи, передачи в 
аренду и других операций с активами 

Оценить степень защиты интересов собственников в экономическом контроле, мы 
считаем возможным с двух позиций Во-первых, с точки зрения распределения полномо
чий контроля над корпорацией между собственниками корпорации и другими участни
ками корпоративных отношений Во-вторых, с точки зрения распределения прав контро
ля внутри круга собственников данной корпорации 

Соблюдение интересов тех или иных участников корпоративных отношений можно, 
проследить в зависимости от их участия в формировании источников финансирования 
корпорации Так, наличие значительной доли банковских кредитов в балансе корпорации 
может накладывать ограничение на некоторые действия в интересах собственников, на
пример, продажу активов Таким образом, объем контроля, находящийся в руках собст
венников пропорционален доле акционерного капитала в источниках финансщювания 
корпорации. 

Однако помимо финансовых инвесторов, обладающих правами контроля над кор
порацией, в корпоративных отношениях участвуют и нефинансовые инвесторы Так, 
профсоюзы могут ограничить решения собственников, которые приведут к сокращению 
штатов Государство может ограничивать сферу деятельности корпорации, проводить 
программу 1гационализации и т д Следовательно, необходимо вносить поправку на сте
пень участия и нефинансовых инвесторов в контроле над корпорацией 

Таким образом, синтетический показатель, включающего в себя оценку степени за
щищенности всех групп интересов собственника, примет вид 

Кн„, = (-) К,+(-)Кг + (-) Кз+(-)К4, где 
Кинт - интегральный показатель степени защищенности интересов собственников, 
Ki- показатель эффективности защиты интересов собственников в текущих доходах. 
Кг- показатель эффективности защиты интересов собствегамков в перспективных доходах, 
Кз - показатель эффективности защиты интересов собственников по сравнению с другими 
участниками корпоративных отношений, 
К) - показатель эффективности защиты интересов собственников по сравнению с другими 
собстве нникам и корпорации 

Учитывая все возможные варианты сочетания показателей эффективности защиты 
отдельных интересов собственников, получим следующую матрицу (рис 3) 

По оси абсцисс - показатели защиты экономических интересов собственников (в 
текущих и перспективных доходах) По оси ординат - показатели защиты политотеских 
интересов собственников (преимуществ перед прочими участниками корпоративных от
ношений и других собственников) 

Как следует из логики нашего рассуждения, результаты расчетов коэффициентов 
защиты политических, экономических интересов и размещение данных результатов в 
матрице приведут к тому, что эффективность корпоративного управления в конкретной 
корпорации будет характеризовать местоположение ячейки матрицы 

Таким образом, модель оценки эффективности корпоративного управления с точки 
зрения защиты интересов собственников, позволяет получать дополнительную, с точки 
зрения собственника информацию, по сравнению с другими существующими методика
ми. 

Во-первых, помимо защиты интересов собственников в получении доходов, данная 
модель позволяет оценивать защищенность интересов в экономическом контроле и 
влияние степени защищенности данных интересов на общий показатель эффективности 
корпоративного управления 
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Во-вторых, интересы собственников в получении доходов разбиваются на два эле

мента заинтересованности 1) в текущем экономическом эффекте и 2) заинтересован
ность в перспективном экономическом эффекте Таким образом, если при анализе эф
фективности корпоративного управления на основе показателей рыночной стоимости 
оценивается степень защищенности экономических интересов, касающихся будущих 
экономических эффектов, то в данном случае собственник получает дополнительную 
информацию, и в соответствии с его предпочтениями либо в текущем, либо в перспек
тивном экономическом эффекте может сделать выбор между корпорациями 

В-третыа, данная модель позволяет учитывать степень защищенности интересов 
каждого отдельного собственника 
к3>0 
К4>0 

к3>0 
К4<0 

к3<0 
К4>0 

к3<0 
К4<0 

k1>0 
К2<0 

К2>0 кКО 

Рис. 3. Матрица оценки эффективности корпоративного управления 
Однако в российских условиях, когда невозможно рассчитать реальную рыночную 

стоимость корпораций, целесообразно ввести в систему оценки эффективности корпора
тивного управления показатель приблизительной, или расчетной рыночной стоимости 
корпорации Расчетная рыночная стоимость корпорации основывается на оценке бизне
са, включает оценку активов и пассивов корпорации, результатов ее финансово-
хозяйственной деятельности Рыночную стоимость корпорации можно рассчитать как 
сумму произведений курсовой стоимости обыкновенных и привилегированных акций 
корпорации на их число на начало периода после отчетного 

На этапе выбора показателей расчета рыночной стоимости корпорации целесооб
разно включить показатели чистой выручки корпорации (выручка за минусом НДС, по
шлин и акцизов), балансовой прибыли, величины собственных средств корпорации, вне
оборотных средств корпорации, величины долгосрочных обязательств и валюты баланса 
Данные показатели отражают состояние всех разделов баланса и характеризуют резуль
таты финансово-хозяйственной деятельности корпорации 

Наибольшая корреляционная взаимосвязь существует между рыночной ценой кор
порации и результатами её финансово-хозяйственной деятельности (чистой выручкой 
корпорации и балансовой прибылью), наименьшая - между рыночной стоимостью кор-
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порации и состоянием баланса корпорации Это связано с тем, что изменения выручки, и, 
как следствие, балансовой прибыли корпорации влияют на рыночное положение корпо
рации быстрее, нежели изменение в состоянии элементов баланса. Так, снижение выруч
ки может привести к отсутствию средств для погашения кредиторской задолжености и к 
выставлению кредиторами требований о признании корпорации банкротом, что негатив
но сказывается на ее рыночной стоимости. 

Таким образом, была разработана модель оценки эффективности корпоративного 
управления на основе метода расчета рыночной стоимости корпорации и установлено, 
что комплексом исследованных характеристик она отвечает требованиям, достаточным 
для применения ее па практике Данная модель применима для оценки эффективности 
корпоративного управления в динамике в одной или нескольких корпорациях, как реаль
ными собственниками, так и потенциальными Анализ в динамике позволяет оценивать 
степень улучшения или ухудшения эффективности корпоративного управления 

Первым этапом анализа является выбор корпораций, в которых необходимо рассчи
тать эффективность корпоративного управления (i) Затем определяется промежуток 
времени (количество лет) в течение которого необходимо провести анализ (п) Затем 
проводигся расчет рыночных стоимостей всех корпораций за все промежутки времени 
(Pi,n) Следующим шагом является расчет относительного изменения рыночной стоимо
сти корпорации за каждый год и за весь промежуток времени полностью Таким образом, 
мы получаем таблицу (табл 2) характеризующую изменение эффективности корпора
тивного управления во всех корпорациях за определенные промежутки времени 

Таблица 2 
Таблица оценки эффективности корпоративного управления ■ 

[Р(1,2)-Р(1,1)(/ 
Р(1.1) 

[Р(1,3)-Р(1,2)]/ 
Р(1.2) 

(Р(1,п)-Р(1,п-1)/ 
Р(1,п-1) 

[Р(1,п)-Р(1,1)/ 
Р(1Д) 

[Р(2,2)-Р(2,1))/ 
Р(2,1) 

[Р(2,3). Р(2,2)] / 
Р(2.2) 

[Р(2,п)-Р(2,п-1)/ 
Р(2.п-1) 

[Р(1,п)-Р(1,1)/ 
Р(2.1) 

[P(i,2)-P(il))/ 
PQ.I) 

[Р(.,3)- Р(1,2)] / 
Р('.2> 

[P(l,n)-P(i,n-1)/P(i,n-
1) 

[P(i,n)-P(i,l)/P(i,l) 

Согласно логике подхода оценки эффективности корпоративного управления на ос
нове ее рыночной стоимости, высокий уровень корпоративного управления должен ха
рактеризоваться постоянным повышением рыночной стоимости корпорации 

Таким образом, преимуществом предлагаемого подхода является получение воз
можности оценивать эффективность управления в корпорациях, формально не обладаю
щих оцененной реальной рыночной стоимостью, т е в корпорациях, акции которых не 
котируются на фондовом рынке Достоинством является также его простота, которая за
ключается в том, что, не затрачивая больших усилий, появляется возможность оценивать 
эффективность управле1шя во многих корпорациях за значительный промежуток време
ни, что важно для инвесторов, которые желают выбрать корпорацию для вложения своих 
средств 

К ограничениям модели опенки расчегной стоимости корпорации можно отнести 
относительное значение получаемого показателя Однако для корпораций с меньшими 
объема финансовых операций использование формулы приводит к тому, что значитель
ный отрицательный свободный коэффициент нивелирует расчеты, и расчетная рыночная 
сгоимость становигся отрицательной Но это не С1шжает полезности формулы для расче
та эффективности корпоративного управления, так как не искажает динамику изменения 
рыночной стоимости корпорации Другим ограничением методики является отсутствие 
расчета эффективности корпоративного управления для каждого собственника, и, следо
вательно, методика не учитывает, что относительно конкретных собственников степень 
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защиты интересов может отличаться от расчетных как в положительную, так и в отрица
тельную сторону. 

Таким образом, были разработаны два самостоятельных подхода к оценке эффек
тивности корпоративного управления. Для того же, чтобы определить условия и под
твердить ограничения применения методик необходимо провести их апробацию на осно
ве деятельности отечественных корпораций В качестве исследуемых корпораций были 
взяты ОАО «Татнефть» и ОАО Кондитерская фабрика «ЗАРЯ». 

ОАО «Татнефть» является бюджетообразующей корпорацией Республики Татар
стан, наиболее быстро растущим интеграционным объединением, включающим в себя 
предприятия всей технологической цепочки' от добычи нефти до этапов ее переработки 
для поставки готовой продукции конечному потребителю «Татнефть» по степени влия
ния на российскую экономику занимает 10 позицию. Поэтому значение эффективного 
управления ОАО «Татнефть» нельзя переоценить В этих условиях необходима всесто
ронняя оценка эффективности корпоративного управления, чему и должны служить 
предлагаемые методы К тому же «Татнефть» входит в группу «голубых фишек» и обла
дает реальной рыночной стоимостью Соответственно, использование её в целях апроба
ции позволяет оценить достоверность модели оценки расчетной рыночной стоимостью 
корпорации 

Другая корпорация ОАО «Заря» является одним из лидеров и динамично разви
вающихся компаний, не относящихся к сырьевым отраслям промышленности. Поэтому, 
как представляется, целесообразно провести апробацию модели оценки расчетной стои
мости корпорации, разработанной на основе преимущественно добывающих и перераба
тывающих корпораций, на примере корпорации, принадлежащей совершенно другой от
расли промышленности. 

Применение разработанных методик на практике относительно двух упомянутых 
выше корпораций позволяет сделать следующие выводьг 

1 При проведении оценки эффективности корпоративного управления на промыш
ленных предприятиях разработанные методы необходимо применять совместно 

2 Данные методы позволяют стимулировать работу топ - менеджмента корпорации, 
так как обеспечивают собственникам адекватную современным условиям российской 
экономики систему оценки эффективности корпоративного управления 

3 Методы служат инструментарием для осуществления стратегического выбора 
собственником элементов инвестиционного портфеля 

4 Предлагаемые подходы к оценке эффективности корпоративного управления мо
гут быть без существенных адаптации использованы в деятельности корпораций, инве
стиционных компаний, государственных учреждений 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ по РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Защита интересов собственников корпорации от неэффективных действий ме

неджеров является, как показало исследование, основной целью корпоративного 
)Т1раБления. 

2 В ходе исследования разработаны четыре принципиальные модели корпора
тивного управления: 1) «не корпорация» - характеризуется сочетанием критериев 
«концентрированный капитал и контроль в руках менеджеров»; 2) «классическая 
корпорация» - сочетание критериев «концентрированный капитал и контроль в руках 
внешних собственников»; 3) «эксплуатация бизнеса компании менеджерами» - соче
тание критериев «распыленный капитал и контроль в руках менеджеров»; 4) «экс
плуатация бизнеса компании наиболее крупным акционером» - характеризуется соче
танием критериев «распыленный капитал и контроль в руках внешних собственни
ков». 
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3 Проведенный аналш показал, две принципиальные модели корпоративного 
управления. Это англо-американская и японо-германская модели корпоративного 
управления. ' ' 

4. Российская модель корпоративного управления позволила сформулировать 
ряд факторов, влияющих на ее развитие; 

• распыление акционерного капитала вследствие выбранного способа привати
зации российских предприятий, привело к тому, что многие отечественные предпри
ятия продали недооцененными; 

• слабое участие государства в управлении государственными пакетами акций 
приватизированных предприятий; 

• низкая ликвидность акций большинства российских корпораций в совокупно
сти с большим числом ОАО; 

• повсеместная эксплуатация института банкротств как средства передела собст
венности или оказания государством политического влияния на самостоятельных 
субъектов рыночной экономики; 

• отсутствие эффективного механизма формирования денежного вознаграждения 
генеральных директоров российских корпораций. 

5 Разработано два самостоятельных подхода к экономической оценке эффек
тивности корпоративного управления, основанных на; 1) экономикоч;татистическом 
и коэффициентном анализе; 2) средствах корреляционного и регрессионного анализа. 

6 Учитывая все возможные вариаш'ы показателей эффективности защиты инте
ресов собственников, разработана матрица возможных состояний корпоративного 
управления, позволяющая обосновать стратегии дальнейшего развития предприятия 
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