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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Социально - экономические 

процессы, связанные с формированием и >крепчением рыночных отношений, 

характеризуются рядом особенностей Одна из них - трансформация 

отношении собственности и типов хозяйствования в направлении 

разнообразия и множественности форм их реализации Акционерная 

собственность является одним из важнейших элементов формирующейся 

современной экономической системы Ее различные виды обеспечивают 

объективную основу для превращения предприятий в конкурирующие 

структуры, заинтересованных в эффективности и качестве своей работы, 

снижении издержек производства и повышении зффективнос1И В условиях 

углубления структурных преобразований, финансовой дестабилизации, 

социальной напряженности представляется актуальным исгользование в 

России акционерных образований, которые с одной стороны, noj-'ожительно 

зарекомендовали себя в международной хозяйственной практике, а с другой 

стороны, адекватны насущным задачам повышения эффе! тив»ости 

определенных отраслей современной экономики 

Россия переживает сложный процесс трансформации социально-

экономических отношений, одним из проявлений которого является усиление 

роли корпоративных образований, значение которых становится все более 

важным социально-потитическим и организационно-экономическим 

фактором, влияющим на условия обшественного и экономического развития 

страны Такая форма предпринимательства является наиболее 

конкурентоспособной, организационной формой хозяйствования Крупные 

корпоративные образования - это будущее экономики России, ее действенный 

инструмеш прорыва на мировые рынки, возможность ответа на вызовы, 

связанные с тенденциями глобализации в мире 

Уровень организации корпоративного управления и планирования в 

стране практически не соответствует требованиям современного рынка, что 
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отражается на общей эффективности их деятельности обусловливая 

необходимость решения таких задач как повышение эффективности систем 

внутрикорпоративного управтения крупных компаний и приведение в 

соответствие долгосрочной стратегии и потенциала компаний с 

потребностями меняющейся конъюнктуры рынка 

Несмотря на огромную роль, которую играет в рыночной экономике 

мелкий бизнес, единственный путь к достижению глобальной 

конкурентоспособности - это создание сравнительно масштабных, хорошо 

управляемых корпоративных образований К сожалению, эффективные, 

успешно работающие российские корпорации (как крупные, так и средние) 

представляют собой лишь единичные модификации современных 

корпоративных образований 

Это обусловливает необходимость серьезных научно-практических 

исследований в области из>чения тенденций развития корпораций На основе 

обобщения и использования опыта лучших из них, необходимо выработать 

эффективные механизмы модернизации и развития корпоративного сектора 

российской экономики 

Степень научной разработанности проблемы Проблеме 

акционерных образований посвящено значительное количество монографии, 

статей в научных сборниках и журналах Существенный вклад в разработку 

проблем собственности, в том числе и акционерной, внесли работы ЛИ 

Абалкина, Е С Афанасьева, А В Бузгалииа, В А Бирюкова, С Д Валентея 

В А Виноградова, С Ю Глазьева, Г В Горланова А И Колганова, Р И 

Капелюшникова, В П Колесова, Р П Колосова, В М Культова, В Т Рязанова, 

Ю В Сажиной, Н Е Тейтельмана, В Г Холодкова, К А Хубиева, В Н Черковца, 

ЮВ Яковца Проблема акционерных образований рассматривается под 

самыми разными углами зрения Блази Дж Р , Гребенниковым В , Зотовым В 

Капелюшниковым Р , Львовым Д, Торкановским F и др анализируется 

воздействие структуры акционерного капитала на формирования 

неконструктивных интересов основных групп-учас гниц корпоративных 
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отношений Идрисовыч А , Радыгиным А , Стиглицем Дж Шеломенцевым А 

и др исследуется воздействие на поведение отечественных корпораций рынка 

ценных бумаг и процедуры банкротства Ивановым И, Мамаем В , 

Шихалиевым Д анализируется соответствие закона РФ "Об акционерных 

обществах" нормам корпоративного права развитых стран Владимировой И, 

Грачевым М , Губановым С , Мейером К Хессетем М и др изучается опыт 

функционирования корпоративных систем США, Великобритании, Германии 

и других стран континентальной Европы На основе проводимых исследований 

предлагаются разные, порой взаимоисключающие, рекомендации по созданию 

условий для повышения эффективности функционирования отечественных 

корпораций 

Поверхностная степень изученности проблемы повышения 

эффективности функционирования акционерных образований, как формы 

развития предпринимательства в России с одной стороны и научно-

практическая значимость последних, с другой, обусловили выбор темы 

настоящего диссертационного исследования его цель, задачи и круг 

рассматриваемых вопросов 

Цели и задачи исследования Целью настоящего исследования 

является разработка теоретических, методологических, организационных 

положений по повышению эффективности функционирования акционерных 

образований как формы развития предпринимательства в России 

Постановка данной цели обусловила необходимость решения 

следующих задач исследования 

• проанализировать сущность, формы акционерной собственности и 

место в системе отношений собственности 

• выявить свойственные ей противоречия и доказать ее 

преимущества в системе отношений собственности, 

• раскрыть проблемы формирования корпоративных образований и 

провести исследование функционирования корпоративных предприятий в 

российском предпринимательском секторе, 



• выявить и теоретически обосновать факторы влияющие на 

эффективность конкурентных преимуществ у корпоративных образований, 

« теоретически обосновать создание современной системы 

стратегического управления производственным процессом в акционерных 

образованиях и предложить стратегию ее реализации на основе выбора 

оптимальной модели управ тения, 

« разработать направления по повышению эффективности 

организационно-управленческого потенциала российских корпоративных 

образований, включающие методические рекомендации по оценке 

технологии и принципов организации информационного обеспечения 

деятельности корпораций 

« сформулироврть предложения по повышению эффективности 

корпоративной культуры, на основе анализа черт корпоративной культуры 

преуспевающих компаний 

Объектом исследования являются акционерные образования 

(корпоративные предприятия) 

Предметом исследования являются процессы повышения 

эффективности акционерных образований (корпоративных предприятий) 

Теоретической и методологической основой диссер!ационного 

исследования послужили научные груды отечественных и зарубежных 

ученых, посвященные анализу функционирования акционерной 

собственноаи В процессе исследования использованы и проанализированы 

достижения отечественных и зарубежных специалистов по вопросам теории 

и практики формирования и функционирования корпоративных 

предприятий, а также законодательные и нормативные акты РФ по вопросам 

функционирования корпоративных предприятий и повышения их 

эффективности 

Основой научного исследования являются методы и приемы 

системного анализа, стратегического прогнозирования и элементы 

логического моделирования При разработке концептуальных положений 
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исследования в рамках системного подхода в основном использовался 

проектный и эмпирический метод общенаучного познания 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации статистика Госкомстата России 

данные специальных исследований, материалы публикации в средствах 

массовой информации и сети Интернет, материалы семинаров и 

конференций, результаты проведенного диссертантом опроса специалистов 

корпоративных предприятий, а также свой собственный опыт 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

комплексном исследовании теоретико-методологических и ггоактических 

аспектов функционирования корпорашвных предприятий как основной 

формы акционерных образований и их конкурентных преимуществ и 

теоретическом обосновании концепций и положений по повышению 

эффективности организационно-управленческого потенциала корпоративных 

предприятий с целью повышения эффективности предпринимательства в 

корпоративном секторе в целом 

Наиболее существенные научные результаты, обладающие 

научной новизной и выносимые на защиту: 

1 Доказано, что акционерная собственность выступает как сложное 

противоречивое явление, характеризующееся взаимодействием 

противоречивых начал - частного и общественного, что позволяют ей быть 

гибкой, способной приспосабливаться к изменяющимся условиям рыночной 

конъюнктуры, выделяться среди других форм собственное! и и 

использоваться в качестве наиболее перспективной в ходе рыночного 

реформирования, 

2 Сделан вывод о том, что радикальные преобразования собственности 

в России не сопровождаются созданием адекватных механизмов 

эффективного функционирования корпоративных образований в связи с чем, 

предложены рекомендации по формированию эффективной системы 

корпоративного контроля, структуры акционерного капитала обеспечения 
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реальных прав акционеров, повышению эффективности совета директоров 

компании 

3 Критически оценены проблемы корпоратизации. формирования 

организационных структур корпораций, тормозящих эффективному 

функционированию корпораций и осуществлено теоретическое обоснование 

этих аргументов, 

4 Выявлены факторы обуславчивающие интенсивность конкуренции, 

динамики изменения конкурентной структуры, на основании которых 

предложена стратегия повышения конкурентоспособности корпоративных 

образований 

5 Теоретически обоснована концепция создания современной системы 

стратегического управления производственным процессом и предложена 

собственная система стратегического управления многоуровневым 

воспроизводственным процессом в корпорации, 

6 Учитывая характер деятельности, разнородность производственных 

и технологических процессов и разветвленную иерархическую структуру 

крупных корпораций предложена комплексная концепция корпоративной 

информационной системы компаний, 

7 Сформулированы предложения по повышению эффективности 

корпоративной культуры, как одном из важнейших ресурсов обеспечения 

максимальной динамичности и гибкости корпорации 

Научное и практическое значение результатов исследования 

состоит в том, что ее разработанные теоретические положения и 

методические рекомендации могут быть использованы функционирующими 

российскими организациями при дальнейшей разработке вопросов 

управления корпорациями для научного обоснования новых программ 

приватизации, при разработке методов и механизмов повышения 

эффективности функционирования акционерных образований 

Теоретическое значение диссертации заключается в возможности 

использования положений, результатов, выводов и рекомендаций в работах 
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научных коллективов и отдельных ученых, занимающихся исследованием 

корпораций взаимодействия предпринимательства и управления Можно 

использовать результаты исследования как в процессе преподавания 

экономических дисциплин и чтения спецкурсов по проблемам российских 

экономических реформ, так и в ходе повышения квалификации 

управленческих кадров 

Апробация результатов исследования Основные выводы и 

рекомендации диссертационной работы использовались при разработке мер 

по совершенствованию управления производством и корпоративной 

культуры в ЗАО Банк «Приоритет» и ЗАО КОСС 

Основные теоретические и меюдические положения диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на научной конференции в 2006 

г в МГУ на международной научной конференции «Постмодерновые реалии 

России общество, экономика, культура» в МГОУ <ч Актуальные проблемы 

управления предпринимательскими организациями» 

Публикации автора По теме диссертации опубтиковано 7 научных 

трудов общим объемом 4 2 печатных листа (2,8 п л принадлежат автору), в 

том числе 3 научных труда в Вестниках МГОУ «Серия экономика» -№2 -

2006 №№3,4-2007, который является рецензируемым и подписным 

изданием, пре (назначенным для публикации научных статей докторантов 

аспирантов и соискателей (СМ Бюллетень ВАК JV»4 за 20С5 г , с 5) 

Струкпурл и объем работы Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы, приложения Работа содержит 187 

страниц основного текста, включая список литературы из 160 наименований, 

10 таблиц и 11 рис\ нков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и 

задачи исследования, определены предмет и объект исследования, отражены 



элементы научной новизны и основные результаты исследования, 

практическая значимость диссертации 

В первой главе диссертации «Анализ функционирования акционерной 

собственности в системе отношений собственности» утверждаете?, что 

реформирование, проводимое в России, требует переосмысления многих 

устоявшихся представлений об экономических явлениях и процессах Это 

касается отношений собственности Хотя собственность всегда была 

предметом исследования как российских, так и зарубежных ученых, но 

многие их взгляды настолько неубедительны, что требуют серьезной 

переоценки и разработке новых идей в содержании В этой связи 

разрабатывается такая концепция собственности, которая наиболее точно 

характеризует ее специфику как особого экономического явления 

Собственность выражает связь между субъектами, опосредованная таким их 

отношением к материально-вещественным или духовным обьектам, в 

котором один из субъектов, монополизировав конкретный объект, установил 

над ним такую неограниченную, безраздечьную экономическую влас!ь, что 

обладает свободой любых над ним действий и получает эффект от его 

использования, а другой же субъект такой властью над объектом не обладает 

и находился вне сферы его влияния 

Рассматривая многообразие форм собственности, используемых в 

хозяйственной практике, выявляется такая ее форма, которая обеспечивает 

высокую результативность и эффективность - это акционерная форма 

собственности Развернутый анализ специфики акционерной собешеньости, 

ее места, роли в системе отношений собственности, а главное ее 

преимущества по сравнению с другими формами, дает основание считать ее 

наиболее перспективной формой собственности Анализируя особенности ее 

функционирования можно с уверенностью сказать, что она является 

сложным социально-экономическим переходным явлением, несущим в себе 

черты одновременно общественной (по логике возникновения), коллективно-

групповой (по масштабам ассоциации, осуществляющей присвоение средств 
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производства), индивидуальной (по форме присвоения каждым из субъектов 
доходов) 

В диссертационном исспедовании обосновывается то, что акционерная 

собственность проявляется в многофункциональных связях, различных 

организационно-правовых фоомах, среди которые ведущее место занимают 

акционерные общества 

В представленной в диссертационной работе классификации 

акционерных обществ, последние понимаются как общества маленького 

масштаба, тогда как холдинги представляют собой сложную 

организационную форму объединения предприятий, созданных на основе 

системы участия в капитале В таблице 1 представлены типы холдингов в 

зависимости от функций материнской компании 

В процессе исследования выявлены достоинства такой формы 

акционерного общества как холдинг позволяющие ему добиваться 

значительной концентрации капитала К таким преимуществам относятся 

экономия на крупномасштабных закупках (цеьовые скидки), объединение 

технологического, технического, управленческого опыга, наличие 

возможности создания целых законченных цепочек добыча сырья - выпуск 

продукции, наличие возможности извлечения высоких прибылей за счет 

курсовой разницы в котировке акций холдинга и дочерних компаний, 

наличие возможностей для быстрой диверсификации производства (снижает 

риск, смягчает кризисные последствия), консолидация финансовой 

отчетности с целью выработки стратегии наименьших налогов создание 

рынка или монополии на рынке, контроль за ценами (не обязательно за счет 

их повышения), уменьшения накладных расходов, контроль за поставками 

сырья, широкое использование эффекта масштаба, эффективность 

международного движения капитала экономичное распределение ресурсов, 

концентрация производства продукции для максимальной отдачи и 

минимизации затрат на ее производство и реализацию, наличие возможности 

сравнительно легкой ликвидации нерентабельных компаний, эффективность 
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управления производством благодаря наличию бочее широкой области для 

сравнения по результатам 

Таблица 1 

Типы холдингов в зависимости от функций материнской компании 

Чистые холдинговые компании 
Основной вид деятельное!и 

Участие в кашпаче контроле управлении 
деятельное!ыо лруих компаний Согласно 
учредитетьных документов не имеют права 
осуществить иные виды деятельности 
кроме тех которые названы выше 

Функции 

Материнская компания выполняет 
.чонтрольно-\правленчесч\ ю 

функцью 

Смешанные холдини овые компании 
Основной вид деятельности 

Участие в .капитале конiроле управлении 
деятельностью других компании Может 
осуществлять пюбую предпринимательскую 
деятельность торговую, производственную 
страховую, банковскую и др 

Функции 

Ма1еринская компания выполняе, 
контрольио-управлениееку ю и 

Гфедпринимак'льскую функции 

Анализируя показатели деятельности акционерных обществ, можно 

утверждать, что эффективность использования их потенциала зависит от 

внешних и внутренних факторов рыночной среды в конкретной отрасли 

экономики, отношений правительства к развитию акционерной 

собственности, совершенства законодательной и нормативной базы, 

широкого применения элементов инфраструктуры фондового рынка 

структуры и эффективности менеджмента, структуры акционерного 

капитала, совета директоров, обеспечения реальных прав акционеров, 

система стимулирования, политики выплаты дивидендов, распределения 

совокупного пакета акций и т д 

Анализ динамики структуры акционерного (корпоративного) капитала 

(таб 2) позволил выявить следующие ключевые тенденции сокращение доли 

работников во владении акциями, рост доли администрации, внешних 

крупных инвесторов, физических лиц и иностранных лиц 

Из проведенного анализа в первой главе, можно сделать вывод, что в 

России может быть создана достаточно благоприятная среда для успешного 

эффективного функционирования акционерных образований 
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Во второй главе «Исследование формирования и функционирования 

корпоративных предприятий как основной формы акционерных образований 

и их конкурентных преимуществ» проводится комплексный анализ 

функционирования корпоративной формы хозяйствования, как особого вида 

организации, выявляются проблемы и стимулы способствующие 

эффективной работе корпораций, дается обоснование основных тенденций в 

становлении российского корпоративного сектора 

Таблица 2 
Структура владения акциями в российских АО 

АКЦИОНЕРЫ 

1 Вн> гренние 

всего работники 

1 дирекция 

2 Внешние, всего 

2 I Юридические лица, BUM О 

банки 

инвес! фонды 

поставщики пок>па!елии 

-тп\ ) МО Жттрлп. 1 

холдинги и ФПГ 

др\гие 

2 2 Физические шца 

2 3 Иностранные лиц? 

2002 Г. I 2004 Г, 
58,5 

48,5 

10 

31 7 

20 7 

I 6 

7 2 

8 1 

3,5 

0,3 

9 о 

1 7 

516 

39 5 

1 2 ! 

4i 3 

23,6 

1 2 

Л 

129 

4,9 

0 6 

13 2 

5,1 

2006 Г. 
51 3 

36 3 

15 

45 3 

22 8 

! 7 

5 2 

il 8 

3 4 

1 0 7 

15 6 

7 6 

Необходимость функционирования предприятий в России в виде 

корпораций объясняется следующими причинами во-первых, корпорации 

позволяют использовать все достоинства, которыми обладают предприятия, 

базирующие на основе частной собственности, во-вторых, умение выживать 

и приспосабливаться к конкурентной среде, возможность добиваться в ней 

наиболее высоких результатов, по сравнению с мелким частным бизнесом, 
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во-вторых, они обладают большой гибкостью, что позвотает им, в зависимости 

от складывающейся конъюнктуры, изменять свои размеры, использовать в 

управлении приемы децентрализованного или централизованного контроля и 

т д , в-тре гьих, они способны обеспечивагь сбалансированность в интересах 

собственников и несобственников, руководителей и подчиненных, кредиторов 

и кредитуемых, инвесторов и производителей и т д в-четвертых, у них 

высокая приспосабадемость к окружающей среде (например, в условиях демо

кратизации общества они расширяют способы использования форм 

хозяйственной демократии и тем самым делают возможным сохранять 

социальный баланс), в-пятых, они могут использовать те методы воздей

ствия на экономику, которые есть у предприятий, основанные на 

общественной собственности (например стратегическое управление, 

планирование регулирование производства и т д ), в-шестых, они в большей 

степени заинтересованы в развитии производственной и непроизводственной 

инфраструктуры и, поэтому постоянно ее наращивают, приобретая пакеты 

акций банковских учреждений, предприятий транспорта, финансируя 

строительство жилья, школ, больниц, вкладывая средства на ос>ществление 

научно-исследовательских и опыгно-конструкторских работ и т д , 

в-седьмых, они существуя продолжительное время в течение уже не одного 

столетия, показали настолько высокую эффективность, что стали в 

большинстве развитых стран основной формой, через которую 

осуществляется хозяйственное предпринимательство 

На основе анализа рыночной конъюнктуры в России на рубеже XXI в 

было установлено, что наиболее приоритетными сферами корпоративных 

образований, являются - энергетика и строительство энергонесущих 

объектов, машиностроение и строительство автосборочных заводов по 

сборке унифицированных автомашин для сельской местности, 

приборостроение на базе кооперации с отечественными и зарубежными 

предприятиями, сельское хозяйство и эксплуатация агропромышленного 

комплекса, транспорт - морские контейнерные перевозки и т п торговля -

14 



организация сети специализированных магазинов банковская деятельность, 

коммерческая деятельность - строительство международного бизнес-центра, 

экспортно-импортные операции, биржевая деятельность - создание 

универсальных бирж 

В ходе проведенного анализа были определены ключевые особенности 

как способствующие развитию процесса формирования корпораций, так и 

сдерживающие его На основе данного анализа было установлено, а о одной 

из главных проблем, тормозящих развитию корпоративного сектора, 

является то, что слишком быстро меняется рыночная среда 

Следующая проблема - экология В России требования по экологии 

сильно занижены, их нужно поднимать Если рабочее место будет безопасно, 

и человек будет понимать, как он влияе! на процесс, он бопьше и лучше 

будет производить Инвестиции в экологию позвонят снизить выбросы и 

увеличить объемы производства, сделать его более безопасным и учучшить 

условия труда рабочих 

Еще одной из проблем является отсутствие связи между топ-

менеджментом и непосредственно производственными подразделениями 

Эта проблема - производная от укрупнении, увлечения масштабом 

производства аутсорсингом Топ - менеджеров бопьше интересует захват 

глобальных рынков в ущерб построению четкой производственной системы 

Необходимо внимательно изучать, что происходит «внизу» у линейного 

персонала, как помочь им стабилизировать производство 

Корпоративные отношения напрямую связаны и с решением проблемы 

взаимоотношений их участников, особенно инвесторов, и, учитывая 

особенности реформациейных процессов, наиболее целесообразной формой 

является схема прямого участия инвесторов в корпоративном управление 

Анализ структуры владения акциями в крупнейших российских АО 

позволил выявить еще одну проблему - высокие доли участия внешних 

институциональных инвесторов, включая государственные относительно 

высокая доля нерезидентов различных тИГЮв (таб 3) Данные таблицы 
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свидетельствуют о процессе концентрации владения акциями и росте дота 

внешних акционеров в капитале АО Однако их ропь в управлении АО пока 

неадекватна их возрастающей доле в капитале Безусловно, по мере 

увеличения доли аутсайдеров в капитале АО их возможности будут 

увеличиваться 

Таблица 3 
Структура владения акциями в 100 крупнейших российских корпораций в 

2006 г 

ТИПЫ АКЦИОНЕРОВ 

Bcej о работники АО 

В гом чисте рядовые работники 

Администрация 

ЭмитеН] (представитени эмитента) 

Все внешние акционеры 

В том числе государство или г осударственный 
\ 0 1ДЛНГ 

%-Й СОСТАВ 

22 0 

20 0 

2 0 

21 0 

57 0 

20 6 

Финансовая ситуация, сложившаяся в современной России, уситивает 

динамику слияний и поглощений корпораций Это происходит в первую 

очередь в таких отраслях как пищевая, фармацевтическая промышленность, 

черная, цветная металлургия сотовая связь, банковская сфера Например, 

объем банковских слияний и поглощений вырос в 2006 г на 147% до $4,8 

млрд, количество сделок увеличилось с 78 до 99 Самые крупные сделки в 

2006 г представлены в таб 4 

К специфическим характеристикам этого процесса можно отнести 

-значитетьную активизацию этих процессов в тех отраслях, где 

поглощения не требуют значительной концентрации финансовых ресурсов, 

-большую подверженность поглощению тех компаний, которые 

сравнительно дешевы и могут повысить независимость покупателя от внешней 

среды, 

-высок) ю степень рационализации этих процессов 
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-возможность увеличения случаев международных слияний, 

поглощений 

-сохраняющуюся оппозицию региональных властей в тех случаях когда 

возможный поглотитель не связан с местной региональной элитой 

Таблица 4 

Самые крупные сделки по слиянию и поглощению в банковском 
секторе 

КОМПАНИЯ -
ПОКУПАТЕЛЬ 
Societe Generate 

Raifteisen 
International 

Вапк-Holdmg 
OTP Bank 

j UniCredito 

UmOechto 

Morgan Slanley 

ОЭМК-Инвест 

Восточно-
Европейская 
финансовая 
корпорация 

Рустам Тарико 

1 Сбербанк 

КОМПАНИЯ-
ОБЪЕКТ 
Росбанк 

Импексбанк 

Инвестсбербанк 

Мсжчунаоодный 
Московский 

Банк 
Международный 

Московский 
Банк 

Городской 
ипотечный банк 
Национальный 

стандарт 
МДМ-банк 

Санкт-
Петербург 

Банк Русский 
стандарт, ЗАО 

Texakabank 

ЦЕНА, $ 
МЛН 
634,0 

555 2 

477 0 

395,0 

395 0 

150 0 

1500 

1100 

1100 

100 0 

ДОЛЯ 

20%-1 

100% 

96 4% 

26 4% 

19 8% 

'00 0% 

76 0% 

96 0% 

6 4% 

80 0% 

ПРОДАВЕЦ 

Интеррос 

Мегалчоинвест 

Менеджмент 

Noidea 

ВГЬ 

Росгосстрах 

Л1 ОК ОЭМК 

МДМ-банк 

1ГС 

h i 

Ажиотаж слияний и поглощений связан с тенденциями глобгльного 

рынка дешевыми заемными деньгами, высоким спросом ка сырьевые товары 

и появлением крупных корпораций в России Индии, Бразилии, Китае и 

Ближнем Востоке (рис 1) 

Одна из принципиальных тенденций в корпоративном секторе - это 

процесс слияния функций менеджеров и аутсайдеров в российских 

корпорациях Менеджеры постепенно становятся акционерами в корпорации 
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а аутсайдеры по мере консолидации контроля, начинают функционировать 

качестве менеджеров Этот процесс носит конфликтный характер и в 

перспективе имеет важнейшее значение для сглаживания острейших 

корпоративных конфликтов и дальнейшей стабилизации реальных прав 

акционеров в корпоративных образованиях В диссертационной работе 

предлагается применение процедуры медиации В отличие от судебной 

процедуры цель медиации не в том, чтобы определить правого и виноватого 

в конфликте, а в том, чтобы привести стороны к сопашению, не выносить 

собственного суждения о существе спора, не выдавав никаких решений или 

заключений Медиация широко распространена за рубежом Пояштение института 

медиаторства поможет на 20% разгрузить суды и сэкономить компаниям деньги и 

время, которые идут на судебные процессы 

2003 г 
j $ 1 36 трчн 

^ 

2004 г "1 
$ 1 86 трлн | 

1 > 
^ 

j 20051 
i $2 7 трлн 

^ 
J 

г 2006 г 
S 3,8 трлн 

Рис 1 Мировые объемы сделок по объединению корпораций 

Основные проблемы и недостатки, выявленные нами в развитии 

системы корпоративного контроля состоят в следующем 

• отсутствуют эффективные механизмы перераспределения собственности 

в пользу эффективных собственников, 

• происходящие сдвиги связаны, как правило, с перераспределением 

капитала от работников к менеджерам без повышения доли внешних 

акционеров, заинтересованных в эффективном корпоративном 

управлении, 

• в структуре собственности многих компаний высока доля 
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аффилированных mm 

в низкие стандарты раскрытия информации о деятельности компаний 

препятств) ют привлечению внешних инвесторов, 

• права меньшинства акционеров игнорируются и ущемляются, органы 

государственного регулирования и правовая система неспособны пока 

обеспечить их права, 

• интерес собственников (акционеров) не является приоритетным 

Все вышеназванные проблемы явились определяющими для разработки 

комплексного подхода в направлении повышения эффективности 

функционирования акционерных образований 

На основе проведенного анализа разработаны инструменты повышения 

эффективности организационно-управленческого потенциала и 

корпоративной культуры акционерных предприятий 

Важнейшим правом акционеров является участие в принятии решений 

по принципиальным вопросам АО и получение информации относительно 

возможностей их влияния на развитие АО Зто могут быть поправки к уставу 

АО, решение о выпуске дополнительных акций, наделение держателей 

облигаций дополнительными правами а также решение о крупномасштабных 

сделках ведущих к радикальному изменению структуры ЭКТИВОЕ В данной 

связи, предлагается разрешить владельцам не менее 10% непогашенных 

облигаций проводить общие собрания, на которых инвесторы смогут поменять 

условия выпуска бумаг На рынках еврооблигаций инвесторы защищаются с 

помощью ковенант - ограничений на деятельность заемщика, включенных с 

его согласия в условия эмиссии При нарушении ковенант инвесторы могут 

досрочно погасить бумаги или получить денежную компенсацию за 

корректировку ковенант 

Основным показателем того, насколько компания подотчетна 

владельцам, являются правила проведения голосования среди акционеров В 

Российской практике не раз возникали случаи, когда на общих собраниях 

процедурные правила при голосовании не соблюдались и акционеры на 
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различных основаниях лишались возможности участвовать в голосовании 

Наиболее эффективным является голосование по доверенности, но в России 

оно все еще остается на рудиментарном уровне, а заочное голосование на 

практике просто невозможно Нами предлагается изменение порядка работы 

совета директоров, установив для решения ключевых вопросов достаточно 

простого, а не квалифицированного большинства голосов Механизм 

разрешения любых споров между акционерами должен быго закреплен 

законодательно Часто несколько групп акционеров не могут договориться и 

тогда важно, чтобы решающий голос был за большинством 

Организационные и методические разработки по формированию 

эффективного организационно-управленческого потенциала производства 

были успешно использованы в практике совершенствования управления 

производством в результате изменения структуры совета директоров в ЗАО 

Банк «Приоритет» В результате внедрений повысилась оперативность и 

эффективность принятия управленческих решений за счег согласованности 

всех структур управления производством 

В рамках комплексного подхода к формированию рационального 

корпоративного управления должно включаться следующее 

• определение в уставе компании соответствующих ролей и обязанностей 

как управляющих, так и акционеров, 

• прозрачность правил голосования, 

» уважение прав акционеров не имеющих контрольного пакета акций, 

• открытый обмен информацией с акционерами путем предоставления 

отчетов о результатах аудиторского контроля, а также данных о 

достижениях и операциях компании, 

• хорошо налаженная работа совета директоров, которые имеют 

соответствующие навыки время и доступ к информации, необходимой 

для эффективного исполнения их обязанностей 

Совет должен быть доверенным лицом всех акционеров, а не какой-то их 
части 
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Проанализировав корпоративный предпринимательский сектор, можно 

утверждать, что основными институтами, тормозящими формирование 

конкурентных преим\ществ у российских корпораций в следующем 

в отсутствуют эффективные механизмы перераспределения собственности 

в пользу эффективных собственников, 

• происходящие сдвиги связаны, как правило, с перераспределением 

капитала от работников к менеджерам без повышения д с и внешьих 

акционеров, заинтересованных в эффективном корпоративном 

управлении, 

• в структуре собственности многих компаний высока доля 

аффилированных лиц, 

• низкие стандарты раскрытия информации о деятельности компаний 

препятствуют привлечению внешних инвесторов, 

• права меньшинства акционеров игнорируются и ущемляются, органы 

государственного регулирования и правовая система неспособны пока 

обеспечить их права, 

» интерес собственников (акционеров) не является приоршетным 

Подводя итог проведенному анализу, можно сделат ь вывод, что в целом 

на особенность акционерных отношений в России накладывают отпечаток, 

прежде всего, три основных обстоятельства во-первыч, 5го влияние 

российской модели корпоративного регулирования, во-вторых 

экономическое положение российских предприятий в реформируемой 

экономике, в-третьих российский менталитет 

С учетом элементов переходного состояния можно выделить следующие 

устойчивые черты, которые должны быть характерны для российской модели 

корпоративных отношений в настоящих условиях 

• сохранение паритета между внешними и внутренними 

инвесторами, 

• совмещение менеджерами ролей акционера и управляющего, 

ролей внешнего (через свои компании, фонды и др) и 
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вну греннего (администрация) акционера, 

* среди внешних инвесторов поддержание паритета между банками 

и небанковскими финансовыми институтами и иными 

юридическими лицами 

• медленное сокращение участия в акционерном капитале 

работников предприятий и рост мелких внешних инвесторов 

На основании существующих тенденций можно спрогнозировать 

такой сценарий развития корпораций, основанных на акционерной 

собственности 

1)В экономике России буд}т активно идти процессы передела 

собственности между сформировавшимися хозяйственными и финансовыми 

структурами Как долго будет это происходить, зависит от готовности 

участников данного процесса эффективно в долгосрочной перспективе 

управлять компаниями, используя все имеющиеся у них механизмы 

2) Концентрация акционерного капитала будет усиливаться, а ее 

степень будет зависеть от политического фактора, от власти 

3) В рамках крупных корпорации будет наблюдаться становление 

мощных олигархических структур на основе упрочения взаимоотношений 

государственных органов (чиновников), мечеджментя и банковских структур 

Это может происходить как в рамках уже сложившихся альянсов, так и в 

рамках новых 

4) Что касается модели корпоративного управления, то в России она 

будет носить смешанный характер Вероятнее всего после завершения 

интенсивного перераспределения прав собственности в крупных корпорациях 

будут преобладать внешние собственники (в равной степени как банки так и 

небанковские финансовые институты) 

5) Рынок корпоративного контроля станет эффективным механизмом 

только при условии роста ликвидности корпоративных ценных бумаг 

В третьей главе «Основные направления повышения эффективности 

организационно-управленческого потенциала и корпоративной культуры 
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российских корпоративных образований» в рамках повышеьья 

эффективности корпораций обоснованы модернизационные направления в 

области организации и управления акционерными образованиями, 

разработаны методические рекомендации по оценке уровня организационно-

управленческого потенциала, технологии и принципов организации 

информационного обеспечения деятельности корпораций повышению 

эффективности корпоративной купьгуоы 

Структурное улучшение предпринимательского сектора и российской 

экономики в целом, может начаться только после принятия ряда серьезных 

стратегических решений - повышения эффективности уровня 

организационно-управленческого потенциала Одним из них является 

создание системы стратегического управления производственным 

процессом 

Современная система внутрикорпоративного управления должна 

обеспечивать в стратегическом плане решение двух комплексов проблем 

• обеспечение высокого качества и оперативности стратегических и 

тактических решений, возможности анализа ситуаций, моделирования 

вариантов, связанных с принятием решений в условиях 

фиксированного выбооа целей и стратегий 

« возможность принятия управленческих решений в условиях изменения 

системы ценностей, целей и стратегии компании на предстоящий период 

развития 

Учитывая высокую степень инновационное™ финансовых 

инструментов, которыми оперирует современная компания необходимо 

выделить ряд организационно-управленческих компонентов финансовой 

стратегии развития компании 

- выбор целевых рыночных сегментов для работы на перспективу, 

- выбор финансовых институтов в качестве приемлемых долгосрочных 

партнеров, 

- определение финансовых механизмов будущих сделок по 
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реструктуризации компании (слияния, поглощения), 

- разработка системы централизованного управления финансами в 

сочетании с обоснованной децентрализацией других управленческих функций 

в рамках диверсифицированной схемы регулирования компании 

В рамках комплексного подхода при построении систем управления 

разработан алгоритм выбора оптимальной модели управления При 

построении систем управления могут использоваться два подхода к 

организации систем - функциональное управление (горизонтальное) и 

процессное управление (вертикальное) Каждая организационная структура 

имеет свои конкурентные преимущества Вертикальная система позволяет 

эффективно эксплуатировать уже открытый сегмент рынка, горизонтальная -

обнаруживать и осваивать новые сегменты рынка Основываясь на 

достоинствах и недостатках организационных структур, целесообразно 

использовать вертикальною организационные структуры в 

стандартизированной среде, простой или сложной, а в нсстандартизируемой 

среде необходимо использовать горизонтальные организационные 

структуры 

В итоге проведенного анализа можно сделать вывод что современная 

компания должна иметь такую организационную структуру, которая 

позволяет сочетать достоинства И вертикальных и горизонтальных 

организационных структур 

На основе исследования существующих механизмов и схем управления 

корпорациями доказана необходимость создания современной системы 

стратегического управления производственным процессом Автором 

предложена система стратегического управления многоуровневым 

воспроизводственным процессом в корпорации (рис 2 ) Цель данной 

системы в создание эффективной организационно-управленческой системы 

через устойчивое, пропорциональное и эффективное развитие 

корпоративных образований на всех уровнях их развития 
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Рис. 2. Система стратегического управления многоуровнев 
воспроизводственным процессом в корпорациях 

Эффективное функционирование акционерных образований 

невозможно без использования в технологическом процессе 

информационных технологий. Учитывая характер деятельности и 

разнородность производственных и технологических процессов, а так же 

разветвленную иерархическую структуру крупных компаний с множеством 

схем подчиненности и взаимосвязи, автором предлагается новая система 
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управления все проекты корпорации разбиваются на несколько направлений, 

каждое их которых передается отдельной управляющей компании Холдинг 

выигрывает от того, что перестает быть основным управляющим звеном 

всей группы, а передает эти функции на более высокий уровень За каждый 

проект назначается ответственный менеджер, независимый от работы других 

подразделений Все инвестиции в непрофильные активы создают 

дополнительные риски, а персонал вынужден заниматься сопровождением 

таких проектов Холдинговая структура позволяет повысить прозрачность и 

более эффективно контролировать развитие каждого направления 

Анализ практики деятельности как зарубежных так и российских 

компаний показывает, что во многих случаях при решении управленческих 

задач они испытывают недостаток оперативно-аналитических данных, 

характеризующих реальные финансовые и производственно-экономические 

процессы, что снижает эффективность принятия решений на различных 

уровнях управления компанией Структура информационной системы 

корпорации представлена на рис 3 При этом в основу предложенной 

структуры закладываются показатечи форм внутренней и внешней 

отчетности, которые являются инструментами обеспечения процессов 

планирования и управления 

Автором предложена схема регулирования трансформационного 

развития корпорации на основе современных технологий реичжениринга, 

разработана модель структуры корпоративной информационной системы как 

комплекса программно - технических и организационных решений, 

способных обеспечить функционирование единого информационного поля 

деятельность корпоративного образования 
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Оперативный учет 
Сбыт продукции, сктады сырья и мазериатов, 

управление перевозками 

Управление финансами 
Дебиторы кредиторы взаимозачетные операции, вексельные 
операции анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

экспортные операции, банковские операции операции по покупке и 
продаже валютных средств анализ финансового состояния 

корпорации, бюджет и контроль исполнения, механизм контроля 
уровня денежных средств в выручке корпорации 

Бухгалтерский учет 
Главная книга и баланс расчеты с поставщиками и подрядчиками 

расчеты с покупателями и заказчиками банковские расчетные счета 
и касса расчеты с персоналом корпорации, прочие бухгалтерские 

проводки 

Управление персоналом 
Отдет кадров штатное расписание и расстановка, табельный учет, 
расчет заработной платы, поаготовка отчетности дтя ПФР и ГНИ 

учет кредитов сотрудникам учет расчетов но подотчетны i суммам 

Производство 
Калькуляция плаьовой себестоимости продукции скагд готово" 
продукции расчет производственной осбестоимос! и продшции 

J3U 
Основные средства 

Учет основных средств реализация и прочее выбытие основных 
средств 

Документооборот 
Контроть исполнения поручений, реестр служебных записок на 
оплату, управление нормативно-технической документацией, 

претензионная работа, договора ча поставку продукции договора на 
материальное снабжение 

Рис 3 Структура информационной системы корпорации 
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Подводя итог вышесказанному, можно выделить самые актуальные 

инструменты управления корпораций (таб 5) Главное правило 

менеджмента в России знать то, как внедрять, гораздо важнее, чем то что 

внедрять 

Таблица 5 
Самые акгуальные инструменты менеджмента 

ИНСТРУМЕНТЫ 

1 Стратегическое 
планирование 
2 Управление 

отношениями с 
клиентами 

3 Сегментация 

4 Бенчмаркинг 

5 Формулировка 
миссии и видение 

6 Ключевые 
компетенции 
7 Аутсорсиш 

8 Реинжиричинг 
бизнес-проектов 

9 Сценарное 
планирование 
10 Управ пение 

знаниями 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
(%) 
88 

84 

82 

81 ! 

79 

79 

77 

69 

69 

69 

г УДОВЛЕТВОРЕН
НОСТЬ 

3,93 

3,87 

3 93 

3,80 

3 78 

3,86 

3,68 

3 J 7 

3,78 

3,59 

Источник Bain&Company 

В рамках комплексного подхода к формированию современной 

стратегической концепции развития предпринимательства, выявляе!ся то, 

что в условиях слабости, непоследовательности гос>дарства ведущую роль 

должны играть предприятия, имеющие специфическую корпоративную 

культуру, своего рода «душу» По мнению автора, именно разрушение этой 

«души» ведет к нарушению сбалансированной работы предприятия и как 

следствие - к его функциональной целостности Общество должно 

осознавать ценность предприятия не только как производителя товаров и 

услуг но и как создателя социальных институтов 
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Тк в быстроменяющихся экономических и политических условиях 

современной России, в условиях интернационализации бизнеса в целом 

возрастает потребность у руководителя предприятий в новой информации об 

эффективности управления, о новых способах и методач менеджмента в 

России, основывающихся на международных технологических и этнических 

стандартах необходима корпоративная культура Это набор наиболее важных 

целей, задающих людям ориентиры их поведения и действий 

Сейчас самой главной задачей управляющих становится обеспечение 

максимальной динамичности и гибкости организации Фактороч, 

обеспечивающим сохранение "стабильности в движении", становится 

корпоративная культура В настоящее время только начинает складываться 

специфическая российская модель управления 

В рамках разработки методических рекомендаций по 

совершенствованию корпоративной культуры в ЗАО «КОСС» были успешно 

внедрены методические рекомендации, разработанные автором, в результате 

чего повысилась эффективность функционирования организации в целом 

Была предложена система корпоративного тренинга, позволяющая 

реализовать в организации концепцию тайм-менеджмента 

С позиции современных условий хозяйствования можно сформировать 

структуру общих черт корпоративной культуры преуспевающих корпораций 

• динамичность, быстрому реагированию на изменение внешней среды, 

• стремление как можно ближе к потребителям, максимальное 

использование их идей относительно улучшения качества продукции и 

обслуживания, 

• предоставление большой самостоятельности работникам в решении 

производственных задач, поощрение предпринимательства 

новаторства и разумного риска на рабочих местах, 

• создание атмосферы творческого сотрудничества и 

доброжелательности среди персонала, уважение личности и 
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человеческого достоинства, исключение из отношений «менеджмент -

рабочие» обращения «мы-они», 

в использование стиля управления, при котором акцент делается не на 

внешнем контроле за деятечьностью работников, а на делегировании 

функций и самоконтроля, 

« повышение качества трудовой жизни, обеспечивающееся крупными 

инвестициями в человеческий фактор. 

* простая система управления и скромный по численности 

управленческий аппарат 

На примере основополагающих принципов китайского традиционного 

менеджмента, автор предлагает учитывать их при формировании 

корпоративной культуры в российских корпорациях 

Собственный опыт автора диссертации позволяет утверждать что при 

правильном понимании роли и функции корпоративной техноструктуры, 

продуманной корпоративной стратегии и умелом сочетании краткосрочных 

и долгосрочных интересов акционеров, эффективной инвестиционной 

политике и тп дают, возможно успешно, решать производственные, 

экономические и социальные задачи, стоящие перед акционерным 

образованием, даже в нынешних экономических условиях 

В заключение диссертации представлены основные выводы и 

положения, раскрывающие научную новизну и практическую значимость 

проведенных исследований 
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