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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.
Актуальность темы исследования. Проблема формирования органов
управления российских корпораций возникла в России во второй половине
90-х годов прошлого столетия в период роста и развития корпоративного
сектора отечественной экономики и проявления интереса со стороны пред
принимателей и ученых к теме корпоративного управления За этот период в
России сложилась многоукладная экономика, динамично развивается корпо
ративный сектор, утверждаются конкурентные условия привлечения инве
стиций на рынках капитала. В связи с этим возник большой интерес к идее
"корпоративного управления", которая заключается в создании механизма
эффективного взаимодействия представительных и исполнительных органов
на коллегиальной основе
Эффект от корпоративного управления получают не только собственники
и менеджмент компаний, но и национальная экономика По мнению предсе
дателя Национального совета по корпоративному управлению Владимира
Потанина, " .российские компании, первыми приступившие к совершенст
вованию корпоративного управления, оказывают серьезное влияние на куль
туру предпринимательства в стране Растет понимание того, что рынки капи
талов положительно реагируют не только на прибыльные, но и хорошо
управляемые предприятия Это меняет стратегическое мышление руководи
телей российских компаний, стремящихся расширить свою деятельность и
приумножить прибыль для акционеров" '
Большинство экспертов отмечают, что в настоящее время лишь немногие
российские компании по-настоящему осознают глубину и сложность про
блем корпоративного управления Реформы корпоративного управления не
редко носят формальный и поверхностный характер, часто используются для
пропагандистских целей, а не как способ внедрения структур и процедур, ко
торые позволяют российским корпорациям завоевать доверие инвесторов,
уменьшить риск финансовых кризисов и расширить доступ к капиталу. Соз
дание внутренних структур и процедур, основанных на принципах коллеги
альности, справедливости, прозрачности, подотчетности и ответственности, нелегкая задача, выполнение которой предполагает готовность к постоянной
работе со стороны руководителей компаний
Недостаточная концептуальная и методическая разработка отдельных ас
пектов теории корпоративного управления, высокая значимость решения
теоретических и практических проблем формирования органов управления
российских корпораций определили актуальность, направление и тему дис
сертационного исследования
Основные предпосылки исследований в области корпоративного управле
ния сформировались сравнительно недавно. Большинство авторов связыва
ют их с динамикой процессов корпоративного строительства, глобальной ин
теграции капитала и производства, отделением от собственников компаний
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функций управления и финансирования. Это направление экономической
науки развивается в работах Авдашевой С , Ансоффа И., Асаула А., Демсеца
Г , Дженсена М , Джонсона Дж, Долгопятовой Т, Грунина О, Ильина М ,
Кочеткова Г., Кузнецова П., Кэлффа Д , Меклинга У, Муравьева А., Романо
вой О., Рудыка Н., Супяна В., Татаркина А., Тихонова А., Ткаченко И, Уиттингтона Р , Филоновича С, Храбровой И., Шоулза К. и др.
Значительное количество современных исследований проводится по про
блемам становления и развития российской модели корпоративного управле
ния, характеристики ее национальных отличий, факторов формирования,
внутренних и внешних механизмов, стимулов и ограничений. Эти аспекты
раскрываются в работах Беликова И , Бухвалова А., Гавриленкова Е , Голубецкой Н., Голубкова Д., Гуриева С, Ивашковской И , Капелюшникова Р.,
Константинова Г , Костикова И В , Лазаревой О, Поповой А, Поршакова С,
Радыгина А., Рачинского А, Цухло С , Энтова Р., Яковлева А. и др
В последние годы выросло число аналитиков в области наилучшей прак
тики создания и функционирования коллегиальных корпоративных органов
управления Прежде всего, внимание экспертов привлечено к поиску форм
и методов организации эффективной работы органов управления зарубеж
ных и российских корпораций, подходов к подбору состава независимых ди
ректоров, их взаимодействия с менеджментом и представителями государст
ва. Исследований такого рода не много, но наиболее интересные результаты
в данном направлении получены Беликовым И., Глисоном П , Грачевой М
Гудли С, Лебланком Р , Осиповой А., Чараном Р., Фелтоном Р., Фритцем П.
идр
Работы зарубежных и отечественных исследователей посвящены преиму
щественно решению проблем оптимизации структуры и определения количе
ственного состава, обоснованию независимости представительных органов
управления корпорацией. Однако практически "белым пятном" в сфере кор
поративного управления остаются проблемы формирования эффективных
органов управления и коллегиального принятия решений
Объект исследования: процесс становления и развития систем управле
ния корпоративными предпринимательскими формированиями в условиях
трансформации хозяйственной системы России.
Предмет исследования: управленческие отношения, возникающие в про
цессе становления и развития организационных структур управления пред
принимательскими формированиями
Цель диссертационного исследования: исследование российской моде
ли корпоративного управления, анализ структуры органов управления и со
става советов директоров российских корпораций, выявление особенностей
их организации и регулирования, обоснование концептуального подхода и
разработка методических рекомендаций по созданию эффективных органов
управления российских корпораций
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В соответствии с поставленной целью, были сформулированы следующие
задачи исследования:
1) раскрыть сущность и содержание понятия «корпорация», определить
значение корпораций в развитии отраслевой структуры национальной систе
мы хозяйствования, классифицировать их по группам и видам, выделить
наиболее существенные социальные, правовые и экономические характери
стики корпораций в российской экономической практике,
2) выявить и проанализировать признаки «корпоративного управления»
отличающие его от «управления корпорацией», дать характеристику нацио
нальным предпосылкам образования доминирующих в мировой практике
моделей корпоративного управления; обобщить результаты исследований
факторов формирования и ключевых особенностей развития российской мо
дели корпоративного управления,
3) изучить подходы к регулированию процессов формирования корпора
тивных органов управления, используемые в зарубежной и отечественной
практике, предложить классификацию корпоративных органов управления
и выбрать принципы их структурирования
4) раскрыть положения, характеризующие миссию советов директоров,
которую они выполняют в составе корпоративных органов управления, вы
явить особенности функционирования советов директоров в зарубежной и
отечественной корпоративной практике.
5) исследовать российскую и зарубежную корпоративную практику фор
мирования и регулирования структуры и состава советов директоров, вклю
чая опыт решения проблем признания независимости директоров, установле
ния к ним профессиональных и цензовых требований, определения их опти
мального количества, совмещения или разделения постов генерального ди
ректора компании и председателя совета директоров.
6) выявить основные тенденции формирования структуры и состава сове
тов директоров российских корпораций, проанализировать особенности
формирования и функционирования советов директоров корпораций с госу
дарственным участием
7) разработать концептуальный подход и методические рекомендации по
созданию эффективных советов директоров на основе выявления и использо
вания поведенческих характеристик членов советов директоров в практике
его формирования
Теоретическую и методологическую основу данной работы составляют
принципы классической экономической и институциональной теорий, инст
рументальные и поведенческие концепции управления, положения, разрабо
танные зарубежными и российскими исследователями в области процессов
формирования и развития корпоративных органов управления, создания их
организационных структур
Методы исследования. В процессе исследования для решения постав
ленных задач в качестве инструментов применялись, междисциплинарный
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подход к развитию теории управления, методы научного анализа и синтеза,
сравнений, группировки данных, анкетирования, интервью и наблюдений
Структура и логика исследования обусловлена целью, задачами и ме
тодологией исследования и изложения полученных результатов Работа со
стоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и при
ложений.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования и степень
ее изученности, раскрывается объект, предмет, цели и задачи исследования,
его методологическая база; формулируется научная новизна работы, ее тео
ретическая и практическая значимость.
В первой главе «Исследование предпосылок, факторов формирования и
отличительных характеристик российской модели корпоративного управле
ния» последовательно раскрыта сущность и содержание понятия «корпора
ция», выделены наиболее существенные социальные, правовые и экономиче
ские характеристики корпораций, исследованы факторы формирования и от
личительные черты российской модели корпоративного управления. Пред
ставлены подходы к регулированию процессов формирования корпоратив
ных органов управления, используемые в зарубежной и отечественной прак
тике, предложены, классификация корпоративных органов управления и
принципы их структурирования
Вторая глава «Структура и состав корпоративных органов управления в
российских и зарубежных компаниях» посвящена характеристике структур
ных элементов корпоративных органов управления Проанализирована рос
сийская и зарубежная корпоративная практика формирования и регулирова
ния структуры и состава совета директоров. Исследованы особенности фор
мирования и функционирования советов директоров в корпорациях с госу
дарственным участием
В третьей главе «Концептуальный подход и методические рекомендации
по созданию органов управления российских корпораций» разработаны ме
тодические рекомендации по выявлению и использованию поведенческих
характеристик директоров для создания эффективных советов, раскрыты
особенности технологии применения матриц индивидуальной компетентно
сти и поведения при организации деятельности советов директоров россий
ских корпораций.
В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссерта
ционного исследования. В библиографическом списке представлены назва
ния нормативных документов, монографий, аналитических обзоров, научных
статей, использованных автором при подготовке диссертационной работы В
приложения вынесены данные, не имеющие первостепенного значения для
изложения результатов исследований
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II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И
ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
/ Роль и значение корпораций в развитии хозяйственной системы и от
раслевой структуры экономики до сих пор оценивается не однозначно, хотя
большинство исследователей склонны к признанию того, что именно корпо
рации составляют основу экономической и политической мощи индустри
ально развитых стран и конкурентоспособности национальных экономик на
мировом рынке В странах с развитой отраслевой структурой экономики
корпорации диверсифицированного типа становятся промежуточным звеном
между макро- и микроэкономическими уровнями хозяйственной системы, то
есть заполняют нишу отраслевой экономики Благодаря своему положению в
хозяйственной системе, крупные корпорации могут решать практически лю
бые задачи
Широкая палитра мнений о сущности корпораций предоставляет иссле
дователям большие возможности выбора признаков, которые с наибольшей
очевидностью характеризуют данный феномен Обобщение различных под
ходов к определению понятия «корпорация» позволяет следующим образом
сгруппировать ее наиболее существенные признаки (таб 1)
Таблица 1
Наиболее существенные признаки корпораций
Характеристика
Признаки
\ Корпорация предполагает объединение индивидов в орга
Социальные низацию для реализации целей совместной деятельности
Объединившись в организацию, индивиды становятся уча
стниками целого, сохраняя свою индивидуальность
Корпорация представляет собой легальную правовую
. форму объединения лиц и (или) капиталов, что позволяет
рассматривать ее как единое целое и выступать самостоя
тельным участником отношений В широком смысле, кор
Правовые
порация - это юридическое лицо, в котором присутствуют
отношения членства, союза лиц, самостоятельной воли,
прав и обязанностей, цели, внутренней структуры, кото
рая обеспечивает ее организационное единство
1
Корпорации — это "союзное лицо", которое позволяет по
лучить различные виды эффектов «Эффект от масштаба»,
. появляющийся в результате корпоративной деятельности,
которая дает больший результат от эксплуатации аккуму
Экономиче
лируемых ресурсов, нежели ее составные элементы «Эфские
, фект усреднения колебаний конъюнктуры», повышающий
• приспособляемость крупного производства к факторам
, внешней среды «Эффект синергии», который возникает
' как новое качество в результате объединения ресурсов.

2. Исследование факторов формирования и ключевых особенностей рос
сийской модели корпоративного управления.
В зарубежной и отечественной экономической литературе корпоративное
управление рассматривается как совокупность частных и общественных ин
ститутов, включая законы, положения и принятую практику деловых отно
шений, которые регулируют отношения между корпоративными менеджера
ми, предпринимателями, инвесторами и акционерами, а также иными заинте
ресованными лицами. Поэтому корпоративное управление рассматривается
нами как явление, обладающее определенными признаками (рис.1).
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Рис.1 Основные признаки корпоративного управления

Понятие «корпоративное управление» рассматривается в теории и воспри
нимается практикой, как взаимодействие участников корпоративных (эко
номических, организационных и т.д.) отношений с одной стороны, и сово
купность формальных и неформальных норм и правил, регулирующих пове
дение участников корпоративных отношений, - с другой.
Взаимодействия участников корпоративного управления в процессе
управления корпорацией и осуществления контроля над ее деятельностью
осуществляется на трёх уровнях (таб.2).
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Таблица 2
Уровни взаимодействия участников корпоративного управления
НОРМАТИВНЫЙ
Создаются формальные и неформальные нормы, регулирующие
взаимодействия участников корпоративного управления. Напри
мер, взаимодействие акционеров, менеджеров и государства регу
лируется нормами, нашедшими отражение в федеральном законо
дательстве, отраслевых нормах федеральной комиссии по финан
совым рынкам, нормах, заложенных в кодексе корпоративного
поведения и т.д.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
Формируется совокупность организаций, осуществляющих прак
тическую деятельность по осуществлению контроля над корпора
цией, процессами реструктуризации и реорганизации компаний,
защиты прав акционеров и т.д.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
Определяется состав инструментов, необходимых для осуществ
ления корпоративной деятельности в доступных формах, при по
мощи определённых методов и средств, что находит максималь
ное отражение в моделях корпоративного управления.

Характер взаимодействия участников корпоративного управления по всем
трем уровням, определяется типом модели корпоративного управления, фор
мированию которой способствовал ряд предпосылок, имеющих националь
ный характер для стран, являющихся пионерами в этой области. Среди них,
мы отмечаем как наиболее существенные: национальные особенности эко
номики и корпоративного секгора; системы собственности и контроля, про
являющиеся в корпоративной практике как наличие доминирующих собст
венников и уровня концентрация контроля; интересы, превалирующие в дея
тельности корпораций; основные источники финансирования инвестиций;
преобладающий тип корпораций, корпоративных конфликтов и способов их
разрешения.
Учитывая достоинства проанализированных в диссертационной работе
позиций в трактовках исследуемого понятия, полагаем, что под корпора
тивным управлением следует понимать систему экономических и организа
ционных отношений, регулируемых формальными и неформальными нор
мами, при помощи которых обеспечивается управление корпорацией и уста
навливается баланс интересов участников корпоративных отношений.
По результатам проведённых исследований, на наш взгляд, можно конста
тировать, что эволюция корпоративного управления — это сложный, много
гранный процесс, который является отражением истории корпоративного
(

)

строительства в мировой и отечественной практике. Выбор в пользу той или
иной модели корпоративного управления определяется институциональны
ми, экономическими, правовыми, политическими и идеологическими осо
бенностями, которые в различной мере проявляются в отдельных странах
(таб.3).
Таблица 3
Сравнение основных моделей корпоративного управления1
Основные
Модели корпоративного управления
Признаки
Американская Континентальная
Российская
Тип системы
Распылённый
Умеренной
Высокой
1
концентрации
собственности
концентрации
Уровень
Низкий
Значительный
концентрации
Высокий
собственности
1 Вмешательство
государства
Значительное
Ничтожное
Высокое
в деятельность
корпораций
Участие
государства
Значительное
Ничтожное
Высокое
в капитале
корпораций
;
Деловая
Значительная
Высокая
Низкая
активность
Публичные
Семейные
Партнёрские
Преобладают
корпорации
; Тип экономики
Либеральный
Транзитивный
Контролируемый
Основные
Средства
Средства
Собственные
источники
частных
институциональ
средства
капитала
акционеров
ных инвесторов
корпораций
Менеджеры
Доминирующие
; Корпоративный
Доминирующие
контроль
собственники
собственники
Тип
Акционеры и
Доминирующие и
Доминирующие и
конфликтов
менеджеры
иные акционеры
иные акционеры
Результаты исследований, проведенных за последние годы, позволяют
обратить внимание на важнейшие факторы формирования российской моде
ли корпоративного управления:
Наибольшее распространение американская (англосаксонская) модель корпоративного
управления получила в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Ирландии. Континен
тальная (Европейская, Германская) - в Германии, Франции, Бельгии, Дании, Греции, Пор
тугалии, Швеции.
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1) значительные темпы трансформации собственности, заданные процес
сами приватизации государственного и муниципального имущества,
2) подчинение корпоративного управления интересам доминирующих
собственников, ограниченных необходимостью соблюдения формальных
правовых норм, что часто достигается имитацией их исполнения,
3) преобладание в корпоративном управлении акционеров, непосредст
венно участвующих в управлении компаниями Совмещение собственности и
контроля стало формальным институтом российской корпоративной практи
ки, ограничивая привлечение наемного менеджмента;
4) высокий уровень концентрации собственности и ярко выраженный кон
троль доминирующих акционеров,
5) отделение собственности от управления в значительной степени имеет
декларативный характер, отвечает стремлению формального соответствия
международным нормам корпоративного поведения и др
Среди ключевых особенностей развития российской модели корпоратив
ного управления, видим необходимость выделить
1) перманентный процесс перераспределения собственности;
2) мотивы большинства крупных акционеров и менеджеров, связаны с
контролем финансовых потоков и «выводом» активов корпорации,
3) слабая роль традиционных «внешних» механизмов корпоративного
управления, таких как рынок ценных бумаг, банкротства, рынок корпоратив
ного контроля,
4) значительная доля государства в акционерном капитале и др
По результатам анализа можно констатировать, что ни одна модель не
обладает абсолютными преимуществами. К тому же эти модели не являются
взаимоисключающими Тенденции их развития за последнее время указыва
ют скорее на сближение и взаимопроникновение во всех ведущих странах
мира Главным фактором конвергенции систем корпоративного управления
выступают глобальные тенденции рынков капитала и унификации норм ре
гулирования корпоративных отношений
3 Классификация и структурирование корпоративных органов управле
ния Корпоративные органы управления представляют собой структурные
элементы корпорации, распределенные по уровням управленческой иерар
хии, при помощи которых осуществляется руководство деятельностью кор
порации в соответствии с определенной компетенцией и закрепленными
полномочиями.
Реализация компетенции и полномочий, на наш взгляд, возможна при
наличии устойчивой структуры корпоративных органов управления Поэто
му возникает необходимость эффективного построения системы корпоратив
ных органов управления, распределения компетенций и полномочий между
ними. Эти меры призваны нейтрализовать конфликты интересов, свойствен
ные корпоративным организациям, сформировать общее направление разви
тия корпорации
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Российское законодательство, на основе наилучшей мировой корпора
тивной практики позволяет собственникам корпораций выбрать один из ва
риантов структуры корпоративных органов управления, которые в система
тизированном виде представлены в таблице 4.
Таблица 4
Варианты структуры корпоративных органов управления
Вариант I
Вариант III
Вариант IV
Вариант II
Общее собрание • Общее собрание Общее собрание Общее собрание
акционеров
акционеров
акционеров
акционеров
Совет директо • Совет директо
•
ров (наблюда
ров (наблюда •
тельный совет)
тельный совет)
. Председатель ' Председатель
совета
совета
i
(
директоров
директоров
Коллегиальный
' Коллегиальный
исполнительный
' исполнительный !
орган (правлние)
орган (правление)
Председатель
Председатель
!
правления
правления
Единоличный
Единоличный
Единоличный
Единоличный
исполнительный исполнительный i исполнительный исполнительный
i орган (генераль- орган (генераль орган (генераль- орган (генераль
! ный директор)
ный директор) ' ный директор)
ный директор)
, Могут быть использованы во всех
1 Могут быть использованы только в
i корпорациях независимо от количе- . корпорациях с числом акционеров —
| ства акционеров — владельцев голо владельцев голосующих акций пятьсующих акций
' десят и менее
Каждый из потенциальных вариантов представляет собой состав корпора
тивных органов управления, который представлен определенным числом
элементов, расставленных в иерархическом порядке, от структуры которого
зависит объём компетенции каждого из них
Первый вариант позволяет усилить позиции председателя совета директо
ров и ослабить влияние исполнительного единоличного органа в совете ди
ректоров. Второй - позволяет усилить влияние исполнительного единолич
ного органа в совете директоров корпорации, поскольку не предусматривает
образования исполнительного коллегиального органа и соответственно не
устанавливает каких-либо ограничений на участие в совете директоров пред
ставителей менеджмента.
При выборе двухзвенной модели исполнительных органов управления
усиливается позиция исполнительного единоличного органа управления, так
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•

как он одновременно осуществляет функции председателя исполнительного
коллегиального органа
Сложная система корпоративных органов управления свидетельствует о
тенденции к разфаничению управления и контроля и вьщелению в рамках
корпоративного
управления
организационной
и
исполнительнораспорядительной деятельности
Проблема выбора оптимального состава корпоративных органов управле
ния является одной из важнейших проблем теории управления, поскольку в
конечном итоге неверные решения по формированию корпоративных орга
нов управления находит свое реальное проявление в экономических показа
телях финансово-хозяйственной деятельности корпорации.
4 Результаты анализа структуры и состава советов директоров рос
сийских корпораций, особенностей функционирования советов директоров в
корпорациях с государственным участием По результатам анализа структу
ры и состава советов директоров крупнейших российских корпораций мы
можем сделать основные выводы
Состав советов директоров крупных российских компаний отражает
концентрированную структуру собственности этих компаний В целом 46%
директоров из советов, созданных в обследованных компаниях, являются
представителями контролирующих акционеров, либо тесно связаны с какойлибо из сторон деятельности корпорации Кроме того, их влияние на управ
ление корпорацией усиливается за счёт менеджеров, на долю которых при
ходится еще 21% мест в советах директоров
Представители неконтролирующих акционеров, которые в силу своего
незначительного влияния на корпоративный контроль занимают в среднем
14% мест в советах директоров Изменение принадлежащей им доли мест
обусловлено, главным образом, изменениями структуры собственности
Директора, удовлетворяющие формальным критериям независимости,
занимают в общей сложности 20% мест в советах директоров Такие дирек
тора присутствуют в советах дирекчоров 77% включенных в исследование
российских публичных компаний
Возможности для дальнейшего повышения роли независимых директоров
сохраняются, — это показывает сопоставление с крупнейшими европейски
ми компаниями Даже в компаниях с аналогичным уровнем концентрации
собственности в таких странах, как Италия и Франция, доля независимых ди
ректоров на 32% выше, чем в России
Около половины директоров являются менеджерами крупных корпора
ций Вторую по величине категорию составляют профессионалы в области
финансов и бизнеса, находящиеся на пенсии, 49% директоров — иностран
цы
Таким образом, развитие корпоративного законодательства и принятие
Кодекса корпоративного поведения в значительной степени ориентировали
российские корпорации к расширению практики приглашения внешних и не
зависимых директоров, ограничению власти менеджеров и определённые га13
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рантии акционерам. Однако корпоративная практика корпораций с государ
ственным участием оказалась более консервативной, чем аналогичная прак
тика по России в целом Об этом мы можем судить, в том числе, по инфор
мации, полученной диссертантом из наблюдений корпоративной практики
двух лидеров метростроения- открытого акционерного общества «Москов
ский Метрострой» (ОАО «Мосметрострой») и открытого акционерного об
щества по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» (ОАО «Метрострой»).
Обе корпорации представляют собой группы компаний, высшим корпо
ративным органом управления которых является собрание акционеров (уча
стников). Общее руководство деятельностью корпораций осуществляют со
веты директоров. Руководство текущей деятельностью корпорацией осуще
ствляется правлениями и генеральными директорами. В таблицах 5 и 6 пред
ставлены данные по составу и структуре советов директоров этих групп ком
паний
Таблица 5
Структура совета директоров компаний группы ОАО «Мосметрострой»
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Впечатляет явное преобладание внешних директоров, связанных с органа
ми государственной власти и управления Например, в числе 7 членов совета
директоров ОАО «Мосметрострой» пять директоров - внешние
Это представители Министерства экономического развития и торговли
России, Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству, Агентства федерального имущества по городу
1

•

•

i
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Москве, Комитета экономической политики и развития города при Прави
тельстве Москвы, которые занимают 5 мест и имеют контролирующее боль
шинство Двое других членов совета директоров представлены генеральны
ми директорами ОАО «Московского метрополитена» и ОАО «Мосметростроя», то есть людьми весьма зависимыми от курса и политики государства, а
так же решений руководителей ведомств федерального и городского прави
тельств. Корпоративная практика ОАО «Метрострой», как показывают дан
ные (таб 6) отличается от столичной практики.
Таблица 6
Структура совета директоров компаний группы ОАО «Метрострой»
S
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ОАО «Метрострой»
ЗАО «Метростроймеханизация»
ЗАО «Литейно-механический
завод»
ЗАО «Автотранспортное
. 5
предприятие»
ЗАО «СМУ-9»
ЗАО «СМУ-13»
ЗАО «СМУ-20»
ЗАО «Управление 15»
ЗАО «Управление 17»
ЗАО «Управление 20»
ОАО «Метролес»
ЗАО «Линар»
ЗАО «Тоннельный отряд - 3»
ООО «Тоннельный отряд - 4»
В ОАО «Метрострой» над государственным контролем преобладает кон
троль менеджеров. Контролирующим акционером является ООО «Управ
ляющая компания Метрострой», котороой принадлежит 54,22% акций ком-
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пании. Учредителями этой компании является высший менеджмент ОАО
«Метрострой»
В советах, состав и структуру которых мы исследовали, преобладают
опытные представители государства и менеджмента, которые, судя по базо
вому образованию и профессиональным навыкам, вполне компетентны для
принятия решений в сфере инженерных услуг, строительства метро и тонне
лей Это люди преимущественно одной возрастной группы, обладающие ре
путацией и связями, предпочитающие общение на заседаниях советов дирек
торов с людьми «своего круга». Их поведение имеет консервативный харак
тер, напоминает закрытый «клуб по интересам»
В это время, решение проблем отраслевого и корпоративного характера
остаются в большей части проектами Конкурентная среда рано или поздно
разрушит монопольное положение анализируемых компаний, что чревато
потерей рынка Если в Санкт-Петербурге эти процессы еще сдерживаются
политикой городского правительства, то в Москве конкуренция уже вынуди
ла строителей метрополитена начать реструктуризацию активов и ликвида
цию ряда компаний, входящих в группу. Риски зависимости от государст
венного финансирования не снижаются, освоение новых видов услуг и
строительных работ идёт медленно
Решение этих проблем, на наш взгляд, можно найти путем привлечения
новых членов советов директоров из внутренней и внешней корпоративной
среды Тем самым, в число кандидатов вполне могут войти, на наш взгляд
лица, работающие в юридических и аудиторских компаниях, а также пред
ставители науки и общественности Однако имеющиеся данные свидетельст
вуют, что такое расширение сообщества потенциальных членов советов ди
ректоров пока не произошло.
Недостатки, которые мы выявили в результате анализа, обусловлены не
столько корпоративным сознанием или культурой, сколько наследием про
шлого опыта Несмотря на преобладание негативных результатов, и выяв
ленные консервативные тенденции корпоративного управления в конкретной
отрасли, на наш взгляд, советам не хватает коллегиального корпоративного
опыта подготовки и принятия решений
5 Концептуальный подход и методические рекомендации по созданию
эффективного совета директоров российских корпораций При разработке
концептуального подхода к созданию эффективного совета директоров, мы
исходили из положения, согласно которому миссия публичной корпорации
заключается в том, что она в рамках социального поведения, допустимого
действующим законодательством, может обеспечить своим акционерам до
ход на инвестированный капитал или повышение номинальной стоимости
инвестиций.
Поскольку назначение корпорации в том, чтобы приносить выгоду всем
заинтересованным сторонам, необходимым условием эффективного корпора
тивного управления становится наличие «эффективного» совета директоров,
а не просто корпоративного органа управления, обладающего определенной
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структурой. Идея «эффективного» совета основана на предположении, что в
основе корпоративного управления лежат решения, которые принимаются
коллегиально. На наш взгляд, понимание того, как советы директоров при
нимают решения, а не какова их структура, — вполне может оказаться клю
чом к пониманию роли корпоративного управления в обеспечении эффек
тивной деятельности корпорации.
Для полного понимания содержания деятельности совета директоров не
обходимо, на наш взгляд, наряду со структурой и составом совета учитывать
механизм принятие решений по вопросам, входящим в его компетенцию. Та
ким образом, согласно нашему концептуальному подходу, эффективность
совета зависит от трех основных факторов: практики принятия решений,
структуры и состава совета (рис.2).
Рост доходности и номинальной стоимости инвестиций,
социальной ответственности корпорации
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формируется из представите
лей акционеров, менеджмента
и иных, заинтересованных в
развитии корпорации, лиц
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Совет директоров
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Состав совета

определяется на основе
компетентности и базовых
моделей поведения членов
совета директоров
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Процесс принятия решений
организуется на основе коллегиальности и
конструктивного взаимодействия всех членов совета директоров
Рис. 2 Модель эффективного совета директоров

Мы не ставим под сомнение традиционные положения о том, что важ
нейшими слагаемыми наилучшей практики принятия решений являются ли
дерские качества председателя совета директоров, характер взаимоотноше
ний между советом и менеджментом, «человеческий фактор» в принятии ре
шений и т.д. Однако мы полагаем, что на принятие решений советами дирек
торов, существенно влияет поведение каждого из членов совета, равно как и
сочетание их поведенческих характеристик в процессе подготовки и приня
тия решений.
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Одним из важнейших факторов, определяющих эффективность принятия
решений советом, является взаимодействие членов совета между собой, т.е
учёт того, насколько сочетаются и дополняются личные качества, компе
тентность и тип поведения членов совета
Эффективный совет директоров принимает решения и выступает как еди
ное целое, коллегиально. При этом мнения отдельных членов по предстоя
щему решению, могут существенно отличатся Полагаем возможным счи
тать, что для выработки приемлемого для всех решения, необходимо, чтобы
его принимали члены совета с разными типами поведения Иначе будет
сложно всесторонне обсудить вопросы, связанные с принятием решения по
конкретной проблеме Таким образом, для работы совета в зале его заседаний
должна быть атмосфера «творческого поиска», способствующая созданию
конструктивных отношений. Создание конструктивных отношений, согласно
нашей концепции, можно назвать важнейшей предпосылкой формирования
эффективного совета
Таким образом, концептуальный подход к созданию «эффективного» со
вета основан на идее, что именно решения совета директоров определяют
эффективность компании, главным условием которых являются компетент
ность, поведенческие характеристики членов совета и характер их взаимо
действия друг с другом
В основе распределения членов совета директоров по типам поведенче
ских характеристик положены личные наблюдения диссертанта на заседани
ях советов директоров компаний, входящих в составе группы ОАО "Метрострой" и интервью большинства его членов Исследование деятельности
членов совета директоров производилось для анализа и классификации дан
ных об их поведении на заседаниях совета директоров и построения гипоте
тического предположения о влиянии поведенческих характеристик отдель
ных членов совета на их способность к коллегиальному принятию решений
В процессе наблюдений установлено, что советы директоров функциони
руют подобно любым малым группам, которые создаются для принятия ре
шений При этом существует множество вариантов поведения ее членов
При построении гипотезы о роли поведенческих характеристик в принятии
решений советом директоров, мы исходили из предположения что индиви
ды, в силу различных обстоятельств, могут демонстрировать различные мо
дели поведения
Полученные в процессе исследования данные позволили нам сформули
ровать три основные поведенческие характеристики, которые, на наш взгляд,
оказали существенное влияние на способность совета принимать решения
способность к аргументированному убеждению оппонентов в своей право
те, выражению несогласия с оппонентами, невзирая на их авторитеты, са
мостоятельному мышлению и выработке собственной позиции по обсуж
даемой проблеме
По каждой из трех поведенческих характеристик мы распределили членов
советов по нарастающей траектории, исходя из степени выраженности у кон18

кретного директора той или иной характеристики. Директора, обладающие
наивысшей степенью одной из трех, поведенческих характеристик, заняли
соответствующее место среди тех, кто находился под наблюдением После
того, как полученные результаты были объединены по всем трем характери
стикам, мы увидели, какие характеристики преобладают у каждого из членов
директоров. Иными словами, они отразили меру, в которой каждый член со
вета директоров потенциально мог выражать свое несогласие с предлагае
мыми решениями, убеждая оппонентов в своей правоте, проявляя склонности
к дискуссиям или согласию, предпочитая принимать решения индивидуально
или во взаимодействии с коллегами.
Не все члены советов, в которых проводились наблюдения, получили
одинаково высокий или низкий рейтинг по всем трем параметрам Однако
всех членов совета можно разделить на две группы:
1) «Функциональные» директора, поведение которых помогало создавать
положительные взаимоотношения среди коллег и повышало способность со
вета принимать эффективные решения;
2) «Нефункциональные» директора, поведение которых формировало от
рицательные взаимоотношения в совете директоров и препятствовало при
нятию эффективных решений коллегиально
Кроме того, нами было отмечено, что члены совета проявляют поведенче
ские характеристики по-разному. Это, на наш взгляд, следствие особенностей
личности, биографии и опыта Но, тем не менее, обобщив отдельные харак
теристики поведения, мы вьщелили несколько типов членов совета, которых
распределили по двум группам, а результаты оформили в таблице 7
Таблица 7
Распределение директоров по типам поведенческих характеристик
Функциональные
Члены совета директоров | Инноватор
Миротворец
Инструктор
Полемист
Координатор
Председатель
Нефункциональные Члены совета директоров [.Ревизор
Соглашатай
Приспособленец
Критикан
Председатель
Опекун
При формировании совета, на наш взгляд, необходимо подбирать только
функциональных членов, обладающих базовыми поведенческими характери
стиками, которые влекут за собой принятие эффективных решений в мас
штабе группы.
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Распределение директоров по типам поведения на функциональных и
нефункциональных складывается в двух плоскостях. С одной стороны, — в
координатах склонностей к согласию или несогласию с предложенными оп
понентами вариантами решений. С другой стороны, — в координатах склон
ностей к коллективному или индивидуальному принятию решений. Графиче
ски такое распределение представлено на рисунке 3. Выделенным шрифтом
обозначены поведенческие характериегики функциональных директоров, а
курсивом нефункциональных директоров.
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Инструкторы
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Рис.3 Распределение функциональных и нефункциональных
моделей поведения членов советов директоров
При распределении типов поведения, положение на осях координат зави
село не от качества принятых в итоге решений, а от данных о вкладе членов
совета в принятие решений, собранных в ходе наблюдений и интервью.
Собранные в ходе наблюдения и интервью данные позволили установить.
что базовые характеристики поведения могут оказать влияние на эффектив
ность участия каждого из членов совета в процессе коллегиального принятия
решений.
При формировании совета директоров, на наш взгляд, следует исходить из
правил функционирования небольших по количественному составу групп,
способных принимать важные для корпорации решения и нести ответствен
ность за их последствия. Чтобы быть эффективными, они должны состоять
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из людей с определенными поведенческими характеристиками, которые по
зволяют им эффективно работать в команде. Вероятно, обладая эффектив
ным процессом принятия решений, советы смогут адекватно выполнять свои
функции: формировать корпоративную стратегию, контролировать деятель
ность корпорации и риски, защищать права акционеров, обеспечивать эф
фективную деятельность исполнительных органов управления
Что же следует предпринять для формирования советов директоров, что
бы при эффективном выполнении своих контрольных полномочий они спо
собствовали повышению стоимости корпорации, отвечали ожиданиям ак
ционеров и иных, заинтересованных в развитии корпорации, лиц? Результаты
исследований позволяют сделать следующее предположение Если советы
построены с учетом компетентности и моделей поведения членов совета,
стратегии, которую проводит корпорация, то эффективность процессов при
нятия решений повышается, а принятие советами лучших решений приведет
к более высоким финансовым результатам. Поэтому построение и использо
вание матриц индивидуальной компетентности и поведения директоров в со
ставе советов, повысят эффективность коллегиально принимаемых решений
Для формирования эффективного совета необходимо, прежде всего, обес
печить согласование компетентности и моделей поведения членов совета и
осуществление на этой основе соответствующей политики подбора директо
ров. В таблице 8 представлен примерный набор компетенций для членов со
вета директоров ОАО "Метрострой", в авторском исполнении, с учетом от
раслевых особенностей и стратегией развития одноимённой группы компа
ний.
После того как матрица компетентности директоров подготовлена, можно
выявить разрывы и несоответствия между имеющимися и необходимыми
компетенциями Благодаря этой информации, председатель совета, подбирая
кандидатов в члены совета, получает точное представление о том, люди, об
ладающие какой компетенцией ему нужны, и кандидаты, которые, казалось
бы, имеют все шансы быть назначенными в совет, но не обладают должной
компетентностью, будут отсеяны
Далее, после обеспечения компетенции и поведения необходимо сбаланси
ровать поведенческие характеристики членов совета директоров для созда
ния или сохранения эффективного процесса принятия решений Чтобы вы
полнить эту задачу, необходимо знать поведенческие типы действующих
членов совета Для этого может быть использован тот же подход, что и при
определении компетенций. Поэтому, для поиска вариантов сочетания пове
денческих характеристик у членов совета используется технология построе
ния матриц поведения директоров (табл.9), которая показывает, директора с
какими моделями поведения отсутствуют в совете
Матрицы компетентности и поведения призваны определить тип или ти
пы директоров, которые нужны конкретному совету, исходя из взаимосвязи
двух матриц
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Таблица 8
Матрица компетентности директоров
Компетенции
Инженерные изыскания для строительства зда
ний и сооружений в соответствии с государст1
венным стандартом
Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, техническое перевооружение объектов
метрополитена, тоннелей и судопропускных
устройств
Строительство подземных выработок и соору
жений в сложных инженерно-геологических ус
ловиях
. Строительство тоннелей малого диаметра, с
применением технологии проходки, выработки
, и бестраншейной прокладки подземных комму
никаций
Сооружение коммунальных и городских транс
портных тоннелей, промышленных, зданий и
сооружений
Показатели финансово-хозяйственной деятель
ности строительных организаций
Инновации в области производства, организа
ции и управления в промышленном строитель
стве
Международные и отечественные рынки услуг
инженерного и строительного характера
Отраслевые риски, направления и методы их
минимизации
Принципы формирования корпоративной мис* сии, стратегии и механизмов их реализации
' Корпоративное законодательство и принципы
корпоративного управления
Принципы формирования эффективного совета
директоров корпорации
Навыки непосредственного участия в дискусси
ях, убеждения оппонентов в своей правоте, по
иска компромиссов и оптимальных решений
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Таблица 9
Матрица моделей поведения директоров
Директора
Модели поведения
Г 2
3]~ 4 ' 5

j
6 ' 7

ZJU__J_J_J_J_J
J J J J J J J !

Функциональные модели поведения
Председатель совета директоров
Координатор
Члены совета директоров
Инноватор
Полемист
Инструктор
Миротворец
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Таким образом, проблемы эффективности корпораций в полной мере не
решаются лишь регламентированием структуры совета директоров Резервы
роста эффективности корпораций заключаются в компетентности и моделях
поведения членов совета директоров, их соответствии корпоративной стра
тегии
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III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Теоретические и методологические положения, выводы и методические
рекомендации, содержащиеся в диссертации, являются результатом само
стоятельного авторского исследования. Личное участие автора состоит:
в синтезе результатов исследований эволюции понятия «корпорация»,
полученных представителями различных направлений экономической науки,
что позволило сгруппировать наиболее существенные признаки корпораций
в выявлении факторов формирования и ключевых особенностей россий
ской модели корпоративного управления, определении уровней взаимодей
ствия его участников.
в разработке классификации корпоративных органов управления по
уровням управленческой иерархии, степени распределения компетенций и
закрепления полномочий, разработке вариантов структурирования корпора
тивных органов управления
23

в установлении причинно-следственной связи результатов коллегиаль
ных решений с характером взаимодействия членов советов директоров кор
порации, их индивидуальными моделями поведения и взаимном сочетании
поведенческих характеристик в процессе подготовки и принятия решений
в разработке концептуального подхода к созданию «эффективного» сове
та директоров и соответствующих методических рекомендаций по реализа
ции данного подхода в российских корпорациях
в подготовке инструментов выявления компетенций и типов поведенче
ских характеристик для членов совета директоров российских корпораций
IV. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ
И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
Научная новизна исследования. В рамках диссертационной работы по
лучены следующие наиболее важные результаты, определяющие научную
новизну исследования
1 Аргументировано повышение роли советов директоров российских
корпораций в связи с выполнением качественно новых функций аудита раз
работки и реализации корпоративной стратегии и выбора ключевых критери
ев для контроля результатов ее реализации, направленных на повышение эф
фективности корпоративного управления, рост доходности и номинальной
стоимости инвестиций, социальной ответственности корпораций
2. Разработан концептуальный подход к созданию «эффективных» сове
тов директоров, способных к конструктивным решениям на коллегиальной
основе, предпосылками и базовыми элементами которых являются компе
тентность, совместимые поведенческие характеристики членов совета и на
личие конструктивных взаимодействий членов советов директоров в процес
се подготовки и принятия решений
3. Доказана целесообразность выбора директоров по поведенческим ха
рактеристикам для создания советов с такими компетенциями и поведением,
которые смогут обеспечить эффективное взаимодействие директоров в про
цессе подготовки и принятия решений, оказать существенное влияние на их
способность к конструктивным действиям- способность к аргументирован
ному убеждению оппонентов в своей правоте, выражению несогласия с оп
понентами, невзирая на их авторитеты, самостоятельному мышлению и вы
работке собственной позиции по обсуждаемой проблеме.
4. Обоснована необходимость разделения директоров по типам поведен
ческих характеристик, исходя из степени их выраженности и меры проявле
ния у каждого из членов совета директоров, на «функциональных», поведе
ние которых способствует созданию конструктивных взаимодействий и по
вышению способности совета принимать эффективные решения и «нефунк
циональных», поведение которых формирует отрицательные взаимоотно
шения в совете директоров и препятствует коллегиальному принятию эффек
тивных решений в процессе функционирования совета
5 Разработаны для практического применения инструменты выявления
компетенций и типов поведения в процессе создания «эффективного» совета
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директоров, матрица компетентности директоров для определения коллек
тивной компетентности совета, необходимой для реализации его функций,
целей и задач и матрица поведения директоров для обеспечения баланса по
веденческих характеристик среди членов совета директоров и создания эф
фективного процесса принятия решений.
Отличия результатов, полученных автором от предшествующих ис
следований. Традиционные исследования в области управления корпора
циями посвящены преимущественно проблемам формирования организаци
онных структур исполнительных органов управления, построения управлен
ческих иерархий, распределения функций по уровням управления и т д В
диссертационной работе, внимание автора сосредоточено на выявлении осо
бенностей функционирования представительных органов управления корпо
рацией Акцент сделан на исследовании особенностей процессов формиро
вания и функционирования советов директоров, как в российской, так и за
рубежной корпоративной практике
Обоснованность научных результатов и положений диссертационной
работы определяется теоретическим и методологическим инструментарием
исследований корпоративных органов управления, применением правитель
ственных и ведомственных нормативных актов, аналитических обзоров
ФСФР, РИД, НСКУ, АНД, данных национальных исследований зарубежных
и отечественных авторов, материалов периодической печати
Теоретическая значимость. Результаты исследования обогащают теорию
управления корпоративными предпринимательскими формированиями в ус
ловиях трансформации хозяйственной системы России, концептуальные под
ходы к структурированию корпоративных органов управления
Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования
позволят реализовать концептуальный подход к созданию эффективной ор
ганизационной структуры органов управления российских корпораций Об
ладая эффективным процессом принятия решений, советы директоров смогут
адекватно выполнять свои функции: формировать корпоративную стратегию,
контролировать деятельность корпорации и риски, защищать права акционе
ров, обеспечивать эффективную деятельность исполнительных органов
управления.
Апробация работы и публикации по теме диссертации. Результаты ис
следований, полученные автором, опубликованы в российском научном жур
нале «Экономика и управление» и Учёных записках Санкт-Петербургской
академии управления и экономики, сборниках докладов участников между
народных и российских научно-практических конференций и совещаний
Всего по теме диссертации автором опубликовано 11 работ, общим объемом
3,55 п л :
1 Галабурда Г С. Фирма как исходная форма функционирования рыноч
ного хозяйства // Экономика и управление. Российский научный журнал 2007 -№3(29).0,5пл.
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2. Галабурда Г С. Интеграция капитала - основа корпоративного пред
принимательства и инноваций // Экономика и управление Российский на
учный журнал - 2006. - №3(24) С 124 0,5 п л
3 Галабурда Г С Применение методов прямого и косвенного регулиро
вания в инновационной политике государства // Ученые записки СанктПетербургской академии управления и экономики - 2006 — №2(14) С 58.
0,5 пл
4 Галабурда Г С Интеграция производства и капитала - основа станов
ления корпоративного сектора / Коваленко Б Б, Галабурда Г С , Зиннатуллин М С, Игнатенко В Е Формирование и особенности российской модели
корпоративного управления - СПб Изд-во Санкт-Петербургской акаде
мии управления и экономики, 2006 - 44 с. (0,3 п л )
5 Галабурда Г.С. Направления инновационной политики- опыт европей
ских стран / Проблемы эффективной модели национальной экономики На
учная сессия профессорско-преподавательского состава, научных сотруд
ников и аспирантов по итогам НИР 2005 года Март-апрель 2006 года Об
щеэкономический факультет Сборник докладов. - СПб: Изд-во СПбГУЭФ,2006 -276 с 0,2 п л
6 Галабурда Г.С Проблемы реализации инновационной политики пред
приятия / Человек как главное национальное богатство страны Материалы
докладов заочной межрегиональной научно-практической конференции, 22
февраля 2006 г - СПб • Изд-во Санкт-Петербургской академии управления
и экономики, 2006 368 с 0,3 п л
7 Галабурда Г.С. Модели фирм в системе неоклассической и институ
циональной торий / Управление устойчивым развитием экономических
систем / Под ред д-ра экон наук, проф. А В. Бабкина Межвуз. Сб науч тр.
- СПб Изд-во Политехи ун-та, 2006 - 692 с 0,2 п.л.
8 Галабурда Г С. Эволюционистские представления о природе становле
ния и развития фирм / Актуальные проблемы социально-экономического
развития России- Сборник научных статей Вып I: Россия в процессе всту
пления во всемирную торговую организацию / Под общей редакцией В В
Тумалева - СПб.: НОУ «Экспересс», 2006 - 332 с 0,25 п л
9 Галабурда Г.С Применение критерия экономической ценности для
оценки эффективности управления предпринимательством / Экономическое
развитие: теория и практика- Материалы международной научной конфе
ренции. - СПб.. СПбГУ, 2007 - 206 с 0,1 п л
10 Галабурда Г.С Определение факторов стоимости компании / Актуаль
ные проблемы социально-экономического развития России: Сборник науч
ных статей Вып. III / Под общей редакцией В.В.Тумалева - СПб • НОУ
«Экспресс», 2007.0,2 п л
11. Галабурда Г.С. Теоретические основы и экономические условия
функционирования фирмы в системе рыночного хозяйства // Ученые за
писки Санкт-Петербургской академии управления и экономики. - 2007 №4 (30) 0,5 пл.
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