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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблемы корпоративного управле

ния - одни из актуальных направлений современных экономических исследо

ваний Совершенствование системы корпоративного управления способствует 

повышению эффективности деятельности предприятий и расширению возмож

ностей их доступа к внешнему финансированию, а значит является одним из 

обязательных условий устойчивого экономического роста 

Принято считать, что надлежащее корпоративное управление может со

действовать достижению предприятиями высоких результатов и росту эффек

тивности их работы Экономические исследования подтверждают наличие взаи

мосвязи между качеством корпоративного управления и эффективностью рабо

ты компании 

Задача повышения качества корпоративного управления вызывает повы

шенный интерес со стороны российского бизнеса, общественных организаций, 

государственных органов законодательной и исполнительной власти Это в том 

числе связано с тем, что дальнейшее развитие корпоративного сектора в Рос

сии, учитывая еще не закончившийся процесс реорганизации отраслей россий

ской промышленности, требует привлечения значительных инвестиций, как 

внешних, так и внутренних Подавляющее большинство инвесторов рассматри

вают практику работы органов управления компаниями, как фактор, имеющий 

даже большее значение, чем финансовые показатели их деятельности 

Развитие рыночных отношений как основа современной экономики пред

полагает особую роль акционерных обществ в повышении благосостояния гра

ждан и общества в целом, создании рабочих мест, ускорении экономического 

развития Улучшение корпоративного управления способствует эффективному 

использованию промышленными предприятиями собственного и заемного ка

питала, а также обеспечению учета предприятиями интересов широкого круга 
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заинтересованных лиц В свою очередь, это способствует тому, чтобы компа

нии действовали в рамках определенной системы поведенческих норм на благо 

всего общества Результатом должно стать восстановление доверия инвесторов 

к корпоративным ценным бумагам, привлечение в экономику России долго

срочных вложений капитала, а также повышение уровня капитализации про

мышленных предприятий 

Становление модели корпоративного управления в России должно осно

вываться на исследовании возможностей и условий функционирования преоб

ладающей в России акционерной собственности, а также на исследовании объ

ективных особенностей российской экономики, обобщении зарубежного шыта 

корпоративного управления Поскольку транспарентность корпоративных от

ношений в России приобретает первостепенное значение в развитии бизнеса, и 

дальнейшее развитие экономики будет все более основываться на корпоратив

ной модели бизнеса, встает вопрос о повышении качества корпоративного 

управления промышленными предприятиями 

В этих условиях проведение исследований, ориентированных на всесто

роннее изучение методов оценки корпоративного управления промышленными 

предприятиями, а также поиск путей повышения качества корпоративного 

управления является актуальным 

Степень научной разработанности проблемы. В российской экономи

ческой науке вопросы корпоративного управления стали широко изучаться 

сравнительно недавно Лишь в начале 90-х г г XX века российские экономисты 

с развитием в стране акционерных обществ стали проводить разносторонние 

исследования по данным вопросам Большой вклад в изучение процессов ак

ционирования российских предприятий и становления корпоративного управ

ления внесли российские ученые-экономисты А Аганбегян, М Афанасьев, Е 

Белянова, Т Долгопятова, А Клепач, П Кузнецов, И Липсиц, С Мельников, Б 

Мильнер, В Радаев, А Радыгин, В Репникова, И Розинский и др Вопросы ка-
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чества корпоративного управления в своих работах освещали И Беликов, А 

Бородин, Ю Гусев, С Лосев, В Рудько-Силиванов, Д Родионов и др 

Важнейший вклад в осмысление общих вопросов корпоративного управ

ления, а также в изучение основных моделей корпоративного управления в раз

витых странах и странах с переходной экономикой, внесли ученые-экономисты 

А Берли, Г Минз, Н Акамацу, Э Берглоф, Д Литвак, Д Лорш, П Рессер, Д 

Сейлер, М Хессель, А. Хиршман, Д Чаркхем и др 

Вместе с тем, в научной литературе недостаточно внимания уделяется 

анализу проблем оценки качества корпоративного управления и его взаимосвя

зи с рыночной капитализацией предприятия 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования со

стоит в разработке и научном обосновании экономической модели, взаимоувя

зывающей повышение качества корпоративного управления и устойчивость 

функционирования промышленных предприятий 

Для достижения цели исследования поставлены и решаются следующие 

задачи 

1) уточнить понятие "корпоративное управление" на основе анализа сло

жившихся в экономической науке подходов, 

2) выявить существующие в развитой рыночной экономике системы кор

поративного управления, уделяя особое внимание возможности их адаптации к 

российским условиям; 

3) систематизировать основные критерии качества корпоративного 

управления на промьшшенных предприятиях в современных экономических 

условиях, 

4) провести сравнительный анализ наиболее известных методик оценки 

качества корпоративного управления на промышленных предприятиях, вы

явить их преимущества и недостатки, 

5) обосновать модель зависимости рыночной капитализации от повыше-
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ния качества корпоративного управления, 

6) разработать рекомендации по повышению качества корпоративного 

управления в российской промышленности 

Объектом диссертационного исследования является система корпора

тивного управления на промышленных предприятиях России 

Предмет исследования составляют управленческие отношения, опреде

ляющие взаимосвязь качества корпоративного управления и устойчивости 

функционирования промышленных предприятий 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретиче

ской основой исследования послужили научные и прикладные исследования 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам корпоративного управле

ния, фундаментальные положения теории корпоративного управления, законо

дательные и нормативные документы, регулирующие деятельность акционер

ных обществ 

В диссертационной работы использованы методы: научной абстракции; 

экономического, математического и финансового анализа, сравнения и анало

гии, единства объективного и субъективного в развитии экономических про

цессов; экспертных оценок. 

Информационной базой исследования послужили статистические сбор

ники Федеральной службы государственной статистики, отраслевые справоч

ники, рейтинговые оценки известных банков и консалтинговых агентств, зако

ны РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные 

и правовые документы, инструктивные и методические материалы отраслевой 

принадлежности, связанные с корпоративным управлением в отечественной 

промышленности, информационные материалы научно-практических конфе

ренций и семинаров, периодических изданий, аналитических и финансовых от

четов промышленных предприятий 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в уточнении и 

дополнении комплекса организационно-правовых мер и теоретико-

методологических принципов повышения качества корпоративного управле

ния 

Наиболее существенными научными результатами, полученными 

лично автором, обладающими научной новизной и выносимыми на защиту яв

ляются следующие 

1 Уточнено понятие корпоративного управления промышленным пред

приятием на основе концепции развития российских акционерных обществ 

Корпоративное управление представлено как система взаимоотношений между 

акционерами и непосредственными субъектами управления (менеджерами) и 

различными общественными институтами, направленная на разрешение кон

фликтов и достижения единых целей в интересах собственников хозяйствую

щих субъектов (предприятий и т п ) через определенный свод правил, 

2 Доказано, что формирование соответствующей общепринятым прин

ципам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) систе

мы корпоративного управления как условия повышения устойчивости функ

ционирования промышленных предприятий находится в зависимости от таких 

факторов, как транспарентность, структура органов управления и контроля, 

соблюдение прав акционеров и др. При этом формирующаяся в российской 

практике закрытая модель корпоративного управления с высококонцентриро

ванной инсайдерской собственностью при ограниченных возможностях внеш

него контроля (рынка корпоративного контроля) препятствует внедрению про

грессивных методов корпоративного управления 

3. Определены критерии оценки качества корпоративного управления (че

стность, прозрачность, подотчетность, ответственность) и на их основе прове

дено критическое сравнение существующих методик ранжирования компаний, 

что позволило доказать необходимость существования различных методик 

5 



оценки качества корпоративного управления, так как это способствует транспа

рентности российской экономики, комплексному анализу бизнеса, повышению 

устойчивости функционирования отдельных промышленных предприятий 

4 На основе корреляционного и регрессионного анализа и инструментов 

экономико-математического моделирования осуществлены научное обобщение 

и развитие методологических подходов к созданию систем корпоративного 

управления промышленными предприятиями, направленных на снижение рис

ков инвестирования и рост стоимости акционерного капитала Предложена ме

тодика повышения качества корпоративного управления в промышленной сфе

ре, направленная на увеличение капитализации как важнейшего показателя ус

тойчивости функционирования предприятий, посредством совершенствования 

структурных элементов корпоративного управления, а именно улучшение ра

боты советов директоров, обеспечение доступности и транспарнетности корпо

ративной информации, решение вопроса защиты прав акционеров с помощью 

контроля в виде организации рынка услуг по голосованию 

-5 Предложены направления повышения качества корпоративного управ

ления промышленными предприятиями с учетом показателей, учитывающих 

специфику становления корпоративной собственности в России структура соб

ственности, финансовая прозрачность, соблюдение прав заинтересованных лиц 

Обоснована необходимость совершенствования российского акционерного за

конодательства, в следующих направлениях структура органов управления 

компании и распределение компетенции между ними, ответственность лиц, 

входящих в органы управления, конфликты интересов, их предотвращение и 

урегулирование, распределение прибыли 

Практическая значимость диссертации состоит в обосновании методов 

повышения качества корпоративного управления как фактора устойчивости 

функционирования промышленных предприятий Использование установлен

ные закономерностей развития и критериев качества корпоративного управле-

6 



ния позволит инвесторам принимать более взвешенные инвестиционные реше

ния, а руководителям предприятий выстраивать действенную систему транспа-

рентного управления 

Обоснованные в диссертационном исследовании выводы и предложения 

могут быть использованы промышленными предприятиями (ОАО "Лукойл", 

ОАО "ГМК Норильский никель", РАО ЕЭС и др) для модернизации структур

ных элементов корпоративного управления, законодательными органами при 

совершенствовании нормативно-правовых актов в области корпоративного 

права и контроля 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе экспери

ментальных расчетов на фактическом материале приведенных выше организа

ций, обсуждения их результатов на конференциях и семинарах с участием 

представителей данных компаний. 

Положения диссертационного исследования докладывались на междуна

родных конференциях "Корпоративное управление как фактор конкурентоспо

собности на мировом рынке" (Москва, 2004), "Corporate Governance als 

Erfolgfaktor lm mternationalen Wettbewerb" (Bremen, 2005), Всероссийской кон

ференции "Корпоративное управление в России - 2006" 

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе 

Национального института бизнеса при преподавании дисциплин "Экономика 

промышленности", "Управление на предприятии", "Корпоративное право" 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников, приложений, содержит таб

лицы и рисунки 
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И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена 

степень ее разработанности, сформулированы цели и задачи, объект и предмет 

исследования, показаны теоретико-методологическая и эмпирические базы ра

боты, изложены положения, выносимые на защиту, и элементы научной новиз

ны, апробация результатов и структура диссертации 

В первой главе «Теоретические основы развития корпоративного 

управления» раскрывается экономическая сущность, исследуются зарубежная 

практика и современные тенденции развития корпоративного управления в Рос

сии 

Принимая во внимание проанализированные в ходе исследования прин

ципы и определения, корпоративное управление представлено как система 

взаимоотношений между акционерами и непосредственными субъектами 

управления (менеджерами) и различными общественными институтами, на

правленная на разрешение конфликтов и достижения единых целей в интересах 

собственников хозяйствующих субъектов (предприятий и тп ) через опреде

ленный свод правил 

Компании, соблюдающие принципы и высокие стандарты корпоративно

го управления, как правило, получают более широкий доступ к капиталу по 

сравнению с корпорациями, управляемыми ненадлежащим образом, и превос

ходят последних в долгосрочном плане Рынки ценных бумаг, на которых дей

ствуют жесткие требования к системе корпоративного управления, способст

вуют снижению инвестиционных рисков Как правило, такие рынки привлека

ют больше инвесторов, готовых предоставить капитал по разумной цене, и ока

зываются гораздо более эффективными в качестве посредников, сводящих вме

сте владельцев капиталов и предпринимателей, которые испытывают потреб

ность в капиталах Эффективно действующие компании вносят более значи-
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тельный вклад в национальную экономику и развитие общества в целом Эти 

компании являются устойчивыми с финансовой точки зрения, они обеспечива

ют создание большей стоимости для акционеров 

Эффективное корпоративное управление предоставляет промышленным 

предприятиям следующие преимущества 

1) повысить эффективность деятельности предприятия Улучшение каче

ства корпоративного управления обеспечивает совершенствование системы от

четности, сводит к минимуму риск заключения сделок, которые могут нанести 

ущерб их деятельности, 

2) облегчить доступ к рынкам капитала Когда предприятие становится 

более "прозрачным", инвесторам предоставляется возможность получить пол

ное представление о коммерческой деятельности предприятия и его финансо

вых показателях, 

3) снизить затраты на привлечение капитала, так как стоимость капитала 

зависит от риска инвестиций в предприятие чем выше риск, тем выше затраты 

на привлечение капитала Если права инвесторов надлежащим образом защи

щены, то затраты на привлечение инвестиций в акционерный капитал и полу

чение заемных средств могут уменьшаться, 

4) улучшить имидж и репутацию предприятия, что в свою очередь играет 

значительную роль при оценке его стоимости 

Анализ используемых за рубежом моделей корпоративного управления, 

выявление их преимуществ и недостатков позволил выявить существенные раз

личия в разных странах в подходах к решению одной и той же проблемы отде

ление права собственности от права контроля Ее решение определяет тип мо

дели корпоративного управления и зависит от структуры собственности от то

го, кто является владельцем, от числа владельцев и применяемых ими методов 

контроля Кроме того, тип модели корпоративного управления может быть 

производным от структуры компании, уровня развития рынка капитала, систе-
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мы представительства инвесторов в управлении и пр То есть, несмотря на при

нятые ОЭСР общие для всех принципы корпоративного управления, возмож

ность их различного сочетания предопределяет существование отличающихся 

друг от друга моделей 

В зарубежной практике используются следующие основные модели кор

поративного управления англо-американская (модель "аутсайдеров"), немец

кая (модель "инсайдеров") и японская 

На основе анализа особенностей зарубежных моделей корпоративного 

управления в работе был сделан вывод о том, что очевидные преимущества од

ной модели сочетаются с особенностями других Применение той или иной мо

дели в рамках конкретной страны требует анализа политических, финансовых и 

правовых условий развития Если англо-американская модель формировалась в 

условиях сильных финансовых рынков, не требующих долгосрочных инвести

ций, то немецкая модель проходила этап становления при слабых финансовых 

рынках и необходимости долгосрочных инвестиций в производство ввиду по

слевоенной разрухи Японская модель определялась низкой стоимостью капи

тала вследствие активного участия банков в развитии корпораций Таким обра

зом, невозможен простой перенос механизмов этих моделей на российскую 

почву в силу того, что модели корпоративного управления "укоренены" в куль

турно-правовой и институциональной структуре своих стран и не смогут функ

ционировать в отрыве от них Следовательно, использование в России зарубеж

ного опыта возможно только в соотнесении его с российской спецификой 

Развитие российской модели корпоративного управления не может рас

сматриваться отдельно от процесса становления корпоративной собственности 

В работе сформулирован важный вывод, что способ приватизации оказал самое 

существенное влияние на формирование корпоративного управления 
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По данным исследования, проведенного Российским союзом промыш

ленников и предпринимателей в 2006 г, среди промышленных предприятий 

доминируют крупные открытые акционерные общества (ОАО)1 

Особенностями инвестирования в российской промышленности являются 

не только низкие темпы вложений, но и ориентация на собственные источники 

финансирования инвестиций Как показывают данные Федеральной службы го

сударственной статистики (таблица 1), в течение последних лет доля внешних 

источников инвестиций в основной капитал в промышленности не превьппает 

половины 

Таблица 1 

Структура инвестиций в промышленность 

по источникам финансирования2, % 
^^-^Показатель 

Год ^ ^ - \ ^ 
2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Собствен
ные 

70,4 

68,2 

62,6 
61,3 

60,7 

Привле
ченные 

29,6 

31,8 

37,4 

38,7 

39,3 

Частные 

25,3 

28,0 

35,3 

37,0 

37,8 

Бюджет
ные 

4,3 

3,8 

2Д 
1,7 

1,5 

Следует отметить, что в промышленности доля собственных источников 
существенно выше, чем в экономике в целом Правда, с 1998 г она постоянно 
сокращается и составила в 2004 г. около 61% Положительным моментом явля
ется постепенное увеличение доли привлеченных средств, в которых доля 
бюджетных средств сокращается и увеличивается доля вложений со стороны 
частных инвесторов 

Состояние корпоративного управления в России самооценка и факты - И, 2006 С 4 
2ПромьшшенностьРоссии 2005 Статсб/Росстат -М.2006 С 130 
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Определяющей чертой распределения акционерного капитала в россий
ской промышленности является доминирование собственности инсайдеров 
Концентрация собственности является реакцией на слабую правовую защи
щенность инвесторов в рамках национальной модели корпоративного управле
ния Анализ основных тенденций трансформации акционерного капитала сви
детельствует, что в России сложилась структура собственности, которую мож
но охарактеризовать как высококонцентрированную, инсайдерскую, непро
зрачную (закрытую) Данные процессы отражают устойчивые позиции инсай
деров в лице высшего руководства предприятий, а также рост и концентрацию 
капитала в руках внешних акционеров. 

Анализ развития корпоративного управления промышленными предпри
ятиями в России позволил выявить следующие тенденции усиление роли неза
висимых директоров, усиление концентрации собственности, повышенное 
внимание к достоверности финансовой отчетности, прозрачности компаний 

Во второй главе «Оценка эффективности современного состояния 
корпоративного управления» проведен анализ критериев некоторых рейтин
гов корпоративного управления, дана сравнительная характеристика эффектив
ности различных методик оценки качества корпоративного управления 

Последнее время в разных странах, в том числе и в России, были приняты 
кодексы и стандарты корпоративного управления Разработкой его норм и 
стандартов занимаются крупнейшие международные организации 

Значительный интерес к обозначенным проблемам послужил стимулом 
для рейтинговых агентств, которые стали проводить соответствующие оценоч
ные мероприятия В качестве примера можно привести международные рей
тинги Стандарт энд Пурз (Standard & Poor's), Брюнсвик Варбург (Brunswick 
Warburg) и российские - рейтинг Эксперт PA-РИД и рейтинг Института корпо
ративного права и управления и др 

Эти рейтинги отражают точку зрения организации-составителя на риски, 
связанные с неэффективным или нечестным менеджментом Проводимая оцен-
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ка призвана содействовать определению рыночной стоимости акций и помогать 
инвесторам принимать решения, предоставляя необходимую информацию об 
уровне корпоративного управления в компаниях 

В диссертации рассмотрены количественные и качественные критерии, 
которые составляют основу существующих современных зарубежных и рос
сийских методик оценки качества корпоративного управления 

По результатам проведенного анализа был сделан вывод о том, что рей
тинг все больше становится индикатором качества корпоративного управления 
для международных и российских стратегических, портфельных и институцио
нальных инвесторов, поскольку они заинтересованы в капиталовложениях и 
нуждаются в информации о честности, прозрачности, подотчетности и ответст
венности в системе руководства компании как важном условии снижения инве
стиционных рисков Качество корпоративного управления становится все более 
значимьш фактором при принятии решения о размещении средств Следует 
учитывать множество слагаемых, среди которых все более важное место зани
мает состояние корпоративного управления Это обстоятельство привело к по
явлению различных методик по комплексной оценке качества корпоративного 
управления в той или иной компании 

В диссертации обращено особое внимание на то, что на российском фи
нансовом рынке представлены различные комплексные ориентиры, которыми 
инвесторы будут активно пользоваться при принятии решений об инвестирова
нии Их значение в общем объеме факторов, учитываемых акционерами, в на
стоящее время весьма велико и, по всей видимости, едва ли снизится в обозри
мом будущем Это предполагает целесообразность тщательного изучения со
ставляющих этих оценок российскими компаниями, стремящимися к привлече
нию инвестиций, и использования их при выстраивании своей системы корпо
ративного управления и стратегии развития 

Анализ рассмотренных методик показывает, что в целом все они схожи 
между собой, поскольку в основе их составления лежат одни и те же общепри-
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нятые принципы Вместе с тем, каждая из них имеет свои преимущества и не

достатки, которые представлены в таблице 2 

Таблица 2 

Сравнительный анализ рейтингов корпоративного управления 

российских компаний 
\ . Методика 

Элемент4^-. 
сравнения ^^ 
Тип исследова
ния 
Первая публи
кация 
Периодичность 

Стоимость уча
стия компании в 
исследовании 
Основные по
требители 

Сильные сторо
ны 

Стандарт энд 
Пурз 

Интерактивный 
рейтинг 
Ноябрь 2000 года 

По мере поступ
ления заявок от 
компании 
Около 50 тысяч 
долларов 

Акционеры ком
пании, иные ин
весторы 

Большой объем 
анализируемой 
информации 

Непосредствен
ный контакт с 
компанией 

Глубокая прора
ботка 

Брансвик 
Варбург 

Дистанцион
ный рейтинг 
Май 2000 го
да 
1 раз в пол
года или 1 
раз в год 
Бесплатно 

Клиенты 
банка, 
портфельные 
инвесторы 
Глубокий 
учет 
специфики 
делового 
оборота 
Широкий 
охват ауди
тории 

Прозрачная 
методика 

ИКПУ 

Дистанцион
ный рейтинг 
Март 2001 
года 
Ежеквар
тальный до 
2003 года 
Бесплатно 

Миноритар
ные акцио
неры 

Моделирует
ся реальное 
поведение 
акционера 

Учитывают
ся особенно
сти россий
ского дело
вого оборота 

РИД-
Эксперт РА 

Дистанцион
ный рэнкинг 
2003 год 

Ежемесячное 
подтвержде
ние 
Бесплатно 

Инвесторы, 
заинтересо
ванные лица 

Широкий 
охват ауди
тории 

Чувствитель
ность к изме
нениям в 
практике кор
поративного 
управления 

14 



Недостатки Высокая стои
мость 

Непредстави
тельная выборка 

Не всегда кор
ректный учет 
специфики дело
вого оборота 

Составлен 
участником 
рьшка 

Недоступен 
широкой 
обществен
ности 

Непрозрач
ность мето
дики 

Анализиру
ются только 
те компании, 
акциями ко
торых обла
дает инсти
тут 
Есть риск 
манипуляции 
со стороны 
компаний 

Сомнитель
ное 
качество 
используе
мой 
информации 
Грубость 
шкалы оце
нок 

В число сильных сторон рейтинга Стандарт энд Пурз можно включить 
работу в непосредственном контакте с оцениваемой компанией и анализ боль
шого объема информации В то же время, ориентация преимущественно на 
принципы ОЭСР может привести к искажению результатов вследствие недос
таточного учета специфики российского бизнеса Кроме того, высокая стои
мость услуг способствует тому, что оценено лишь небольшое число компаний, 
а значит, нет полноценной базы для сравнения 

Среди основных достоинств исследования "РИД-Эксперт РА" можно от
метить комплексность подхода к оценке рисков корпоративного управления и 
масштабность проведенной работы, так как определены риски большинства ак
тивных участников российского фондового рынка В то же время, у данного 
рейтинга есть некоторые слабые стороны - например, низкая степень градации 
шкалы оценок, субъективность оценки 

Методика Брюнсвик ЮБС Варбург имеет следующие положительные 
моменты учитывает большое количество рисков, каждой компании присваива
ется итоговый балл Среди недостатков следует отметить 
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а) дистанционный характер, 
б) доступность анализируемой информации 
В пользу рейтинга ИКПУ свидетельствует то, что при выставлении оцен

ки институт учитывает общепринятые принципы, выставляет индивидуальный 
числовой показатель. Слабая сторона заключается в том, что оценка проводится 
нерегулярно, что не позволяет проследить динамику изменения качества кор
поративного управления 

Результаты, получаемые при использовании сравниваемых рейтингов, за

частую различаются и не отражают истинной картины состояния корпоратив

ного управления компаний Поэтому в диссертационной работе бьш проведен 

количественный анализ корпоративного управления, с использованием обозна

ченных методик Сравнительные данные приведены в таблице 3 

Таблица 3 

Результаты исследования уровня корпоративного управления1 

"̂"̂ —-—^̂  Рейтинг 

Компания — _̂ 
Идеальное значение 
ОАО "ВымпелКом" 
ОАО "ГМК Норильский Ни
кель" 
ОАО "Северо-западный те
леком" 
ОАО "Ленэнерго" 
РАО ЕЭС 
ОАО "МГТС" 
ОАО "Аэрофлот" 
ОАО "Лукойл" 
ОАО "Трубная металлурги
ческая компания" 
ОАО "Вимм-Билль-Данн" 

Стандарт 
эндПурз 

10 
6,4(3) 

5,6(5) 

5,2(8) 

5,5 (6) 
5,4(7) 

-
6,7(2) 

7,7(1) 

Брансвик 
Варбург 

0 
7,5(1) 

13,25 (4) 

22,25 (9) 

15(5) 
28(7) 

30,75 (10) 
19,5(8) 
12,25 (3) 
16,5 (6) 

11,5(2) 

"РИД -
Эксперт 
РА" 

А 
А(1) 
В+(3) 

А(1) 

В+(3) 
В++(2) 
В++(2) 
В++ (2) 
В++(2) 
В++(2) 

В++ (2) 

ИКПУ 

100 
86,6 (1) 
72,37 (2) 

72,16 (3) 

67,01 (4) 
66,19 (5) 
62,89(6) 
61,65 (7) 

60(8) 
48,66 (9) 

-

' Анализируемые данные заимствованы из официально-публикуемых рейтингов указанных 
компаний 
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Представленные в таблице 3 данные свидетельствуют о довольно замет
ных отличиях в результатах Так ОАО "Трубная металлургическая компания" в 
рейтинге Стандарт энд Пурз занимает второе место, а по результатам оценки 
ИКПУ - только девятое Аналогичная ситуация наблюдается при анализе РАО 
ЕЭС - седьмое (Брансвик Варбург) и второе ("РИД - Эксперт РА") места соот
ветственно 

Различие оценок можно объяснить несколькими причинами Во-первых, 
это связано с использованием агентствами неодинаковых критериев исследова
ния Во-вторых, анализ основывается на данных из разных источников В-
третьих, заказчики исследования в каждом случае преследуют свои собствен
ные цели 

В связи с этим в работе детально рассмотрен вопрос о необходимости 
существования на рынке различных методик оценки качества корпоративного 
управления и сделан следующий вывод с одной стороны, наличие нескольких 
обособленных рейтингов неоправданно, а значит было бы целесообразней соз
дать единую систему оценки качества корпоративного управления Подобная 
оценка нужна в первую очередь компаниям, чьи акции торгуются на бирже, что 
и подтверждают существующие на сегодняшний день рейтинги С другой сто
роны, большее число методик позволяет по-разному рассматривать практику 
корпоративного управления в одних и тех же компаниях А это в немалой сте
пени способствует транспарентности российской экономики, комплексному 
анализу бизнеса 

В третьей главе «Основные направления повышения качества корпо
ративного управления» рассмотрены механизмы увеличения стоимости ком
пании и повышения устойчивости ее функционирования на основе улучшения 
качества корпоративного управления, а также разработаны рекомендации по 
совершенствованию его структурных элементов 

Анализ показывает, что в развитых странах вариации в практике корпора
тивного управления на уровне предприятия оказывают незначительное влияние 
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на рыночную стоимость В России, напротив, как следует из проведенного ис
следования, качество корпоративного управления оказывает на капитализацию 
огромное воздействие Если этот вывод верен для России, он может быть верен 
- хотя, вероятно, в меньшей степени - и для других стран, испытывающих про
блемы с управлением корпорациями 

Сделан вывод, что фирмы могут значительно увеличить ценность своего 
акционерного капитала и уменьшить затраты по привлечению заемных средств 
за счет целенаправленных усилий по повышеншо качества корпоративного 
управления Это также указывает на важное значение минимальных мер по ре
гулированию качества, которые могут уменьшить возможности для негативно
го отбора и, таким образом, повысить капитализацию фондового рынка в це
лом 

Таблица 4 

Результаты расчета соотношения реальной и 
потенциальной капитализаций 

^ \ . Результаты 
^ \ ^ расчетов 

НазваншГ\. 
компании ^ ^ ^ 

ОАО "ВымпелКом" 
ОАО "Вимм-Билль-Данн" 
ОАО "Лукойл" 
ОАО "ГМК Норильский 
Никель" 
ОАО "Ленэнерго" 
ОАО "МТС" 
ОАО "Ростелеком" 
ОАО "Аэрофлот" 
ОАО "Северо-западный 
телеком" 
ОАО "МГТС" 
Среднее по выборке 
Стандартное отклонение 
по выборке 

Рыночная 
капитали
зация, 
млн. долл. 

20 512 
3 520 
73020 

42 319 

1169 
21099 
7177 
3 276 

1506 

2 723 
-

-

Потенци
альная ка
питализа
ция, млн. 
долл. 

22201 
3920 
88318 

54730 

3324 
46690 
16643 
8260 

3983 

8259 
-

-

Р/П 

0,92 
0,90 
0,83 

0,77 

0,35 
0,45 
0,43 
0,40 

0,38 

0,33 
0,58 

0,25 

Ln 
(Р/П) 

-0,0791 
-0,1076 
-0,1902 

-0,2572 

-1,0450 
-0,7943 
-0,8411 
-0,9248 

-0,9726 

-1,1096 
-0,5515 

-1,40 

Место 
в рей
тинге 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 

9 

10 
-

-

Баллы 
в рей
тинге 

7,5 
П,5 
12,25 

13,25 

15 
16,5 
19 

19,5 

22,25 

30,75 
16,75 

6,56 
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В диссертационном исследовании проверена гипотеза о том, что качество 

корпоративного управления кореллирует со стоимостью фирмы С этой целью-

произведен расчет потенциальной и реальной капитализации ряда российский 

предприятий и проанализированы данные рейтинга Брансвик Варбург Резуль

таты представлены в таблице 4 

Из данных таблицы 4 видно последовательную корреляцию между соот

ношением обеих капитализаций и рейтингом управления В российских компа

ниях скрыта большая потенциальная стоимость, но миноритарные акционеры 

могут рассчитывать на получение лишь ее малой доли 

Составление простой регрессии позволило получить линейное уравнение 

следующего вида 

ух = 0,2424 + (-0,052)*х 

Из значения, рассчитанного показателя дисперсии г2 = 0,9030 следует, что 

90,3% общей вариации объясняется изменением факторного признака Поэтому 

синтезированная по уравнению математическая модель может быть использо

вана для практических целей 

Результаты отражают наличие тенденции, несмотря на сравнительно не

большой объем анализируемой совокупности Из них следует, что качество 

корпоративного управления российских промышленных предприятий, выра

женное в рейтинге управления, является доминирующим фактором, опреде

ляющим соотношение стоимости при коэффициенте корреляции Пирсона г = 

0,8160 

Исследуемая гипотеза подтвердилась, что хорошо видно из графика ли

нейной зависимости (рисунок 1) 

Улучшение качества акционерного руководства на одно стандартное от

клонение, что составляет 6,5 баллов, позволяет прогнозировать повышение 

стоимости фирмы на коэффициент 3,16 (рассчитанный по полученному урав

нению регрессии) 
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Логарифм соотношения стоимости реальной и потенциальной капитализации 

Рис. 1. График линейной зависимости соотношения реальной и 

потенциальной капитализаций от рейтинга корпоративного управления 

Приведенные в диссертационной работе данные о корреляции между ка

чеством управления и стоимостью промышленных предприятий в России име

ют и практическое значение для инвесторов, вкладывающих в них свои средст

ва Отмеченные существенные различия в стоимости показывают, что инвесто

ры должны уделять первостепенное внимание разработке мер по улучшению 

качества корпоративного управления и определению количественных показате

лей его влияния на капитализацию 

Проведенный анализ также позволил сделать вывод, что уровень корпо

ративного управления, определяемый по методике Брансвик Варбург, оказыва

ет существенное влияние на показатель доходность/волатильность компаний 
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Чем более высокое место фирма занимает в рейтинге, тем ниже риск снижения 

капитализации, и тем выше потенциал ее роста Следует отметить, что все объ

екты исследования имели относительно многолетнюю практику акционерного 

руководства, однако, несмотря на это, даже среди них видны различия в уров

нях волатильности 

Таким образом, качество корпоративного управления в значительной сте

пени определяет устойчивость функционирования промышленных предпри

ятий, уровень риска вложения в них средств инвесторов Следует учитывать, 

что на изменение цены акций могут воздействовать и другие факторы показа-

* тель ликвидности, free float, конъюнктурные факторы Значение этих аспектов 

может быть немаловажным Поэтому учет данных обстоятельств позволит вла

дельцам финансовых инструментов реализовывать еще более взвешенную ин

вестиционную стратегию 

В результате проведенного анализа сделан вывод, что повышение корпо

ративных рейтингов оказывает хущественное влияние на показатель доход-

ность/волатильность 

В настоящее время значение волатильности российского фондового рьш

ка превышает соответствующие показатели биржевых индексов развитых 

стран Поэтому увеличение суверенного рейтинга РФ мировыми аналитически

ми агентствами приведет к росту капитализации отечественного рьшка ценных 

бумаг с постепенным снижением общего уровня его риска 

Вместе с тем, улучшенная прозрачность российских предприятий в ко

нечном итоге может привести к уменьшению риска вложений в конкретные ак

ции и рынка в целом Фактор транспарентности существенной и значимой в 

глазах инвесторов информации имеет все большее значение в повышении ус

тойчивости функционирования промышленных предприятий, их капитализа

ции 
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Как показывает проведенное исследование, большинство российских 

компаний постепенно улучшают корпоративное управление, поскольку они ин

тегрируются в международные финансовые рынки и преследуют цель увели

чить свою рыночную капитализацию Однако, в целом, качество руководства в 

отдельно взятой промышленной компании остается на довольно низком уровне 

Собственность является все еще очень концентрированной, вследствие чего 

фирмы привлекают небольшое внешнее финансирование 

Повышение устойчивости функционирования промьшшенных предпри

ятий может быть связано с изменением акционерного законодательства и с со

вершенствованием структурных элементов корпоративного управления 

Совершенствование корпоративного законодательства предполагает учет 

международного опыта и рекомендаций международных институтов (в частно

сти ОЭСР), что позволит обеспечить развитие механизмов защиты прав собст

венности, вывести на новый, более качественный уровень систему корпоратив

ного управления, устранить пробелы и противоречия в акционерном праве 

В диссертационной работе предложены возможные пути достижения ука

занных целей, в том числе: 

1) предлагается наделить общее собрание акционерного общества рядом 

дополнительных прав, например, правом утверждения плана развития общест

ва, предусмотреть возможность расширения его компетенции в соответствии с 

уставом общества; 

2) представляется обоснованным законодательное закрепление категории 

"независимых" (внешних) директоров и "исполнительных" (внутренних) дирек

торов У первых - меньше риск конфликта интересов при принятии управлен

ческих решений, вторые - лучше информированы и глубже понимают специ

фику бизнеса своей компании, 

3) рекомендуется установить ответственность членов ревизионной ко

миссии перед акционерным обществом, что в настоящее время не предусмот-
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рено, а также усовершенствовать нормы, устанавливающие ответственность 

лиц, входящих в органы управления, 

4) рекомендуется предусмотреть меры, стимулирующие выплату диви

дендов акционерными обществами Одним из доводов может быть снижение 

налогов на ту часть доходов, которая идет на выплату дивидендов 

Совершенствование структурных элементов корпоративного управления 

заключается 

1) в улучшении работы советов директоров, а именно изменение его ка

чественного состава путем использования внешних (независимых) директоров 

в составе наблюдательного совета, организация взаимодействия независимых 

членов с высшей администрацией, информационное обеспечение и отчетность, 

2) в обеспечении транспарнетности информации, что предполагает воз

ложение на менеджмент компании обязанности по предоставлению информа

ции не только по результатам годичной деятельности, но и полугодовых ре

зультатов с расчетом предполагаемого уровня дивидендов (без заключения ау

дитора), по рассылке поквартальных отчетов акционерам и, в дополнение, обя

зательное предоставление отчета о доходах высших менеджеров, 

3) в решении вопроса защиты прав акционеров с помощью контроля в ви

де организации рынка услуг по голосованию, для чего необходим следующий 

механизм объединения разрозненных акционеров, не желающих нести затраты 

по мониторингу действий менеджмента в силу владения небольшими пакетами 

акций Выбор агента по голосованию предлагается проводить на общем собра

нии инициативными членами от имени всех акционеров Совпадение интересов 

крупных держателей акций в максимизации прибыли с интересами минорита-

риев определяет возможность доверия выбора агента по голосованию от имени 

всех акционеров Видится целесообразным ограничение срока действия агентов 

по голосованию до двух лет. Регулирование их обязанностей позволит снизить 

возможность сговора крупных акционеров и аудиторов 
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Предложенные мероприятия обеспечат привлечение институциональных 

и индивидуальных инвесторов в промышленные компании, так как направлены 

на смягчение ситуации, прогнозируемой специалистами, о преимущественно 

кредитном характере инвестиций в промьшшенность на ближайшие несколько 

лет 

В заключении сформулированы общие выводы и результаты диссерта

ционной работы 
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