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ВВЕДЕНИЕ 
 

Потребность российских компаний в новых подходах к 
управлению экономикой достаточно заметна. Реформы в 
управленческом аппарате ориентированы на совершенство-
вание механизмов корпоративного управления, направленно-
го на привлечение инвестиций.  

В момент развития и становления рыночных отношений 
в основном финансовую помощь хозяйствующим субъектам 
оказывают банки, что по основным принципам похоже на 
германскую модель в экономике.  

Российская теория корпоративного управления на сего-
дняшний день находится на стадии становления, когда начи-
нают формироваться крупные компании и интегрированные 
корпоративные структуры. 

Компании, ставящие в приоритет стандарты корпора-
тивного управления, быстрее других находят необходимые 
ресурсы для функционирования и развития хозяйственной 
деятельности. Развивающиеся и развитые компании значимы 
для общества и экономики страны. 

Суть корпоративного управления состоит в том, что 
владение собственностью отделено от управления, в итоге 
появляется менеджер как управляющий. 

Выбор оптимального корпоративного управления в хо-
зяйствующих субъектах способствует значительному росту 
интегрированных структур, их эффективности. Урегулирова-
ние баланса интересов внутри данных структур способствует 
рентабельности бизнеса и оптимизации управления мораль-
но-психологического климата, создает условия достоверно-
сти и своевременности работы каналов передачи информа-
ции. 
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Объектом исследования являются хозяйствующие субъ-
екты в муниципальных образованиях Пермского края. 

Предметом исследования являются организационно-
экономические отношения, возникающие в процессе корпо-
ративного управления на предприятиях. 

Цели и задачи исследования. Целью монографии явля-
ется развитие теоретических положений системы корпора-
тивного управления на предприятиях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

- уточнить понятие «корпоративное управление» хозяй-
ствующими субъектами; 

- предложить рациональную схему функционального 
распределения управления сформированной диверсифициро-
ванной корпоративной структуры;  

- определить специфические особенности системы кор-
поративного управления промышленных хозяйствующих 
субъектов; 

- обосновать концептуальные положения формирования 
эффективной системы корпоративного управления на пред-
приятиях; 

- разработать организационно-экономическую модель 
эффективной системы корпоративного управления промыш-
ленного хозяйствующего субъекта. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Тео-
ретической основой данной работы послужили труды отече-
ственных и зарубежных ученых в области корпоративного 
управления периодическая литература, ресурсы глобальной 
информационной системы Интернет. В работе использованы 
законодательные и нормативные акты, регулирующие корпо-
ративные отношения на территории Российской Федерации.  



6 
 

Методологическую основу исследования составляют со-
временные методы: системный, статистический, комплекс-
ный, сравнительный, экономико-математический, экономи-
ко-географический. 

В исследовании получены следующие результаты, 
определяющие научную новизну исследования: 

- уточнено понятие корпоративного управления хозяй-
ствующими субъектами как системы взаимодействий между 
исполнительными и стратегическими органами управления; 

- на основе оценки динамики развития интеграции ком-
паний предложена новая схема функционального распреде-
ления управления сформированной диверсифицированной 
корпоративной структуры; 

- определены специфические особенности системы кор-
поративного управления промышленных хозяйствующих 
субъектов с учетом внешних и внутренних факторов, опреде-
ляющих изменения и эффективность деловой среды; 

- обоснованы концептуальные положения формирова-
ния эффективной системы корпоративного управления на 
предприятиях, как совокупности организационно-
экономических, социальных и производственных отношений; 

- разработана организационно-экономическая модель 
эффективной системы корпоративного управления промыш-
ленного хозяйствующего субъекта. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретиче-
ская значимость исследования состоит в том, что результаты 
монографии могут быть использованы в теоретических во-
просах учебного процесса в высших учебных заведениях и 
курсов дополнительного профессионального образования для 
обучения и переподготовки специалистов, занимающихся 
проблемами корпоративного управления, при чтении следу-
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ющих дисциплин: «Основы менеджмента», «Менеджмент», 
«Основы корпоративного управления». 

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что его результаты могут способствовать развитию промыш-
ленных хозяйствующих субъектов, совершенствовать меха-
низм взаимодействия крупного и малого бизнеса с объектами 
корпоративной социальной ответственности и государством, 
повышать конкурентоспособность промышленных предприя-
тий. Результаты исследования могут быть полезны акционе-
рам, членам советов директоров, менеджерам, предпринима-
телям. 
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1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

1.1. Экономическая сущность корпоративного 
управления 

 
В рамках корпоративного управления и менеджмента 

можно выделить три достаточно специфические концепции. 
Первая может быть определена как организационно-

холдинговая. Она базируется на коммерческих организациях, 
созданных в форме акционерного общества. 

Вторая – предпринимательская. В ней в качестве корпо-
рации признаются бизнес-системы, сформированные на ос-
нове любой организационно-правовой формы. 

В качестве третьей можно рассматривать концепцию 
внутрифирменного управления, которая включает не только 
акционеров, но и всех сотрудников акционерного общества. 
Такой подход базируется на концептуальной основе и хозяй-
ственной практике стран с англосаксонской системой права, 
эта форма организации бизнеса регулируется законодатель-
ством, по которому владельцы – акционеры создают органи-
зацию, которая может владеть имуществом, быть собствен-
ником, брать кредиты. 

Предпринимательская бизнес-система характеризуется 
наличием структуры деятельности, развитыми хозяйствен-
ными связями, развитой организационной структурой и шта-
том профессиональных управляющих. 

Предпринимательскую бизнес-систему можно назвать 
корпорацией, так как она имеет структурный и функциональ-
ный характер, является более широкой социально-
экономической общностью. Корпорация подразумевает доб-
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ровольное, согласованное объединение юридических и физи-
ческих лиц в целях эффективного управления коллективной 
собственностью в соответствии с особенностями националь-
ного законодательства. Такой подход позволяет трактовать 
корпорацию как самостоятельную социально-экономическую 
(хозяйственную) систему, основанную на базе юридического 
лица в определенной организационно-правовой форме. 

Внутрифирменная концепция имеет ряд особенностей. 
Изначально это система знаний в области теории корпоратив-
ного управления. Внутрифирменные корпоративные отноше-
ния базируются на гипотезе, что все отношения между субъек-
тами, участвующими в деятельности фирмы корпоративного 
типа (под которой понимается форма, основанная на базе ак-
ционерного общества), могут определяться как «внутрифир-
менные отношения», состояние и динамика которых зависят 
как от институциональной среды, так и от интересов участни-
ков этих отношений. Цель корпоративного управления – это 
увеличение стоимости организации, корпоративной стоимости. 

Характеризуя корпорацию (акционерное общество), 
можно дать ей следующее определение: это особая форма ор-
ганизации бизнеса, регулируемая законодательством, пред-
ставляющая юридическое лицо. Состав участников корпора-
тивных отношений слабо структурирован, то есть это мене-
джеры, владельцы, иные заинтересованные группы: кредито-
ры, персонал, местные органы самоуправления. 

В рамках данной концепции можно дать следующие 
определения понятия корпоративное управление. 

Корпоративное управление – это система взаимоотно-
шений менеджеров владельцев (акционеров) по вопросам, 
связанным с обеспечением эффективной деятельности обще-
ства. 
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Корпоративное управление – это процесс, в соответ-
ствии с которым устанавливается баланс между индивиду-
альными и общественными интересами. 

Следовательно, сначала формируется концепция корпо-
ративных отношений (акционерных отношений), затем кор-
поративное управление отождествляется с деятельностью 
административно-управленческого аппарата. 

Что касается концепции холдингов и других видов ин-
тегрированных хозяйственных структур, то процесс форми-
рования их идет через создание и функционирование как вер-
тикальных, так и горизонтальных организационно-
управленческих структур. Целевая установка создания хол-
динга – владение контрольными пакетами других компаний в 
целях контроля и управления их деятельностью. 

В целом, несмотря на противоречия акционерно-
холдинговой концепции, она выполняет важную роль, пока-
зывая специфичность акционерных обществ как объектов 
корпоративного управления и хозяйствующих субъектов. 

Корпорация как специфический вид организации подра-
зумевает предпринимательскую организацию, которая имеет 
следующие взаимосвязанные элементы: производство – товар 
– рынки сбыта, вертикальная и горизонтальная функцио-
нальная иерархия управления, исполнители – менеджеры от-
делов – топ-менеджеры – руководители, то есть корпорация – 
это совокупный субъект, со сложным составом участников, 
который управляет некой коллективной собственностью. 

В Российском законодательстве отсутствует такая орга-
низационно-правовая форма, как корпорация, это не кон-
кретная организационно-правовая форма предприниматель-
ских организаций, а некий сплав организационно-правовых 
форм юридического лица, который обладает особым инсти-
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туционально-правовым статусом в современном обществе. 
Поэтому в литературе часто в качестве синонима корпорация 
употребляется термин – компания, что позволяет трактовать 
компанию (корпорацию) как самоуправляемую социально-
экономическую (хозяйственную) систему, основанную на ба-
зе юридического лица, в определенной организационно-
правовой форме. 

Следовательно, с точки зрения корпоративного ме-
неджмента, специфичность корпораций (компаний) позволя-
ет говорить о создании корпоративного менеджмента как от-
носительно самостоятельной управленческой дисциплины. 

На рубеже веков понятие «корпоративное управление» 
становится все более актуальным. В начале века стала появ-
ляться информация о принятии Кодекса корпоративного по-
ведения. По поводу понятия корпоративного управления 
происходит множество споров. 

Корпоративное управление в современной науке, как 
правило, плохо определено, оно охватывает огромное коли-
чество различных экономических явлений, и лучше всего его 
можно определить как некое количество процессов, обычаев, 
которые влияют на то, как происходит развитие внутри кор-
порации, находящейся под управлением или контролем от-
ветственных лиц.  

Дословный перевод словосочетания «corporate 
governance» с английского языка на русский язык не относит-
ся к понятию «management», а подразумевает, что корпора-
тивное управление – это система связей между владельцами 
компании (акционерами) и управленческим составом (мене-
джерами).  

Соответственно, корпоративное управление возникает 
тогда и только тогда, когда собственность, которая находится 
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во владении, отделена от управления. Происходит обособле-
ние функции управления, в итоге появляется менеджер. 

Существует проблема схожести сущности терминов: 
группа менеджеров и менеджмент. Менеджмент характери-
зуется как управление в рыночных отношениях. Множество 
авторов дали определения менеджменту. В.Р. Веснин [26, c. 
24] характеризует менеджмент как управление каким-либо 
делом; О.С. Виханский [27] называет менеджмент управлен-
ческой деятельностью, где субъектами управленческой дея-
тельности выступают менеджеры; В.В. Травин [129] дает 
двойственную трактовку: менеджмент как наука о рацио-
нальной организации и управлении фирмой и как динамич-
ный процесс. С.И. Самыгин [129] характеризует менеджмент 
как управление людьми. 

Из вышеперечисленных подходов к менеджменту фор-
мируется общее явление менеджмента как управление соци-
ально–экономическими процессами.  

Э.М. Воронина [29, c. 7] трактует менеджмент как груп-
пу лиц, осуществляющих, в рамках предприятия, предприни-
мательские и управленческие функции. В данной трактовке 
понятие менеджмент является синонимом словам менедже-
ры, группа менеджеров. Тогда возникают вопросы: Чем за-
нимаются менеджеры? Как называется их вид деятельности? 
Видом их деятельности является менеджмент (управление). 

Н.И. Кабушкин [58, с. 3-4] рассматривает менеджмент 
как человеческие возможности, с помощью которых лидеры 
используют ресурсы для достижения стратегических и такти-
ческих целей организации. Данная трактовка является усред-
ненным вариантом между общепринятым понятием менедж-
мента как процесса и частным понятием как группы людей. 

Из вышеперечисленных трактовок возникает проблема 
в смысловых значениях понятия менеджмент: 
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- менеджмент как процесс текущего управления. Дан-
ным подходом пользуются многие авторы [21, 25, 32, 33, 51, 
с.10-12; 54, 59, 84, 85, 109]. 

- менеджмент как орган управления. Данным подходом 
пользуется меньшинство авторов. [29, 36, 83] 

Решением подобных проблем занимались С.Г. Бердиев 
[16], изучающий проблему понятий интеграции как процесс и 
как результат взаимодействия компаний. Н.И. Князев [62] 
изучал проблему понятия холдинг, рассматривал холдинг как 
акционерное общество с дочерними компаниями и холдинг 
как головную компанию, осуществляющую управление дру-
гими предприятиями. В итоге им было предложено комбини-
рованное понятие, в котором холдинг представляет собой ак-
ционерное общество, обладающее контрольным пакетом ак-
ций других компаний. 

В случае с проблемой интерпретации термина менедж-
мент необходимо придерживаться одного подхода: менедж-
мент как управление социально–экономическими процессами 
в хозяйствующем субъекте в условиях рыночной экономики. 
Значит, участниками корпоративных отношений является не 
менеджмент, а группа менеджеров. 

Существует несколько подходов к определению корпо-
ративного управления: 

- корпоративное управление является управлением в ин-
тегрированных структурах, интегрированных объединениях; 

- корпоративное управление является инструментом 
разделения функций владения от управления, где целью яв-
ляется защита интересов собственников. В данном случае 
происходит разделение стратегического и тактического 
управления, появляется спрос на наемных менеджеров, появ-
ляется и предложение.  
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- корпоративное управление как инструмент регулиро-
вания интересов заинтересованных сторон в акционерных 
обществах. 

В последнем случае под корпоративное управление по-
падают закрытые и открытые акционерные общества. Также 
для определения корпоративного управления необходимо 
выявить некорпоративное управление. В некорпоративном 
управлении интегрированы функции управления и владения, 
организационно-правовая форма без образования юридиче-
ского лица. 

В корпоративном управлении, а именно в отношениях 
собственника и компании, необходимо место для регламен-
тов постановки задач, системы контроля, тактического 
управления. Система оценки и координации системы опера-
тивного управления должна выявлять недочеты и отставание 
в развитии от планового графика компании. Обеспеченность 
ресурсами должна помогать достижению поставленных це-
лей и задач в компании, а система мониторинга – следить за 
рациональным расходом этих ресурсов корпорации.  

Корпоративное управление начинает появляться тогда, 
когда возникает необходимость в эффективном управлении 
компанией, распоряжением ресурсной базы при отсутствии 
главного акционера (собственника) в тактическом, оператив-
ном управлении, то есть при отдалении собственника от вы-
шеперечисленных управлений. Таким образом, происходит 
преднамеренное разделение видов управления.  

В. Королев [67, c.19], в рамках изучения корпоративного 
управления, разграничил суть двух понятий: совладелец и 
собственник. Собственником является владелец контрольно-
го пакета компании. Исходя из этого, собственником в ком-
пании может быть только одно лицо. Совладельцем является 
участник хозяйственного общества, у которого имеется право 
голоса в высшем органе управления. Из этого следует, что 
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совладелец компании участвует в разработке и принятии 
управленческих решений. Анализируя два понятия, можно 
предположить, что понятие «собственник» тождественно от-
носится к понятию «владелец» (без приставки «со»). 

Совладение проявляется в двух формах: партнера и ак-
ционера. Отличия их заключается в следующем: партнер яв-
ляется участником ведения бизнеса в оперативном или стра-
тегическом управлении. Акционер в большинстве случаев 
играет в компании отведенную ему пассивную роль. 

При большом количестве совладельцев – соучастников 
в бизнесе – тип владения является распыленным. Аналогич-
но, при малом количестве совладельцев тип владения являет-
ся сконцентрированным. 

Существует стереотипное мнение о том, что корпора-
тивное управление возникает только в крупных публичных 
корпорациях, у которых акции обращаются на бирже. Для 
обоснования или опровержения данного трактата необходи-
мо изучить признаки корпорации. 

Классическими признаками корпорации являются: 
ограниченная собственность инвесторов по обязательствам; 
юридически обособленный самостоятельный хозяйствующий 
субъект; бессрочность существования; свободное обращение 
активов в доход инвесторов, централизация управленческих 
функций. 

Свободное обращение активов в доход инвесторов про-
исходит в компаниях со следующими особенностями: откры-
тости – отсутствие ограничений для акционеров на продажу 
акций; публичности – котирование акций на бирже; распы-
ленности – максимизация пассивных и активных соучастни-
ков хозяйствующего субъекта. 

В. Королев [19, c.20] отметил, что собственник (владе-
лец контрольного пакета акций), желающий оперативно про-
дать весь пакет акций, увеличивает риск снижения стоимости 
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акций. Для предотвращения данного риска существуют не-
стандартные сделки – слияния и поглощения. 

В. Королев [19, c.23] по отношению к корпоративной 
перспективе выделил недокорпорации и некорпорации. Не-
докорпорации – это компании, стремящиеся стать в будущем 
корпорациями. Необходимо отметить, что фактическое при-
сутствие всех пяти признаков корпорации может быть только 
в англо-американской модели корпоративного управления. 
Некорпорации – компании, не собирающиеся быть корпора-
циями. С другой стороны, к некорпорациям можно отнести 
многие ООО, которые заняты малым бизнесом. В то же вре-
мя для некорпораций характерны признаки: ограничение от-
ветственности инвесторов, наличие обособленного юридиче-
ского лица, в некоторых присутствует централизация управ-
ленческих функций. Следуя данным фактам-признакам кор-
порации, понятие «некорпорация» может соответствовать 
только физическому лицу или объединениям неофициально-
неформального характера. 

В. Королев дал следующую разновидность партнерских 
компаний: семейная компания, в которой совладельцами яв-
ляются супруги; клановая, в которой совладельцами являют-
ся несколько родственных семей; родовая, в которой совла-
дельцами являются родители и дети. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1. Трансформация партнерской компании 

Из рисунка 1.1 видно, что каждая компания может ви-
доизмениться в зависимости от условий способствующих к 
развитию. Продажа партнерской компании повлечет за собой 
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смену собственника, но не смену организационной структуры 
компании. Размывание доли капитала, привлечение новых 
инвесторов ведет к созданию публичной компании, передача 
по наследству ведет за собой смену владельцев внутри се-
мейных и родовых связей, при этом функционирование биз-
неса остается идентичным предшествующему периоду. 

В рамках изучения корпоративного управления и стра-
тегического менеджмента А.С. Кудаков [75] выявил неточ-
ность понятия «корпорация» в российской практике менедж-
мента и корпоративного управления: корпорация как одно 
юридическое лицо и как группа компаний. А.С. Кудаков 
трактует холдинг как форму объединений, а корпоративное 
объединение – как группу независимых юридических лиц, 
участвующих в капитале друг друга или сотрудничающих в 
различных сферах деятельности, имеющих координационный 
центр, единую стратегию и цель. Данное понятие является 
двусмысленным, не отображающим гибкость и жесткость 
объединения. Предлагается дополнить эту трактовку и раз-
граничить два понятия: жесткое корпоративное объединение, 
представленное группой юридических лиц, участвующих в 
капитале друг друга, имеющих координационный центр, 
единую стратегию и цель; гибкое корпоративное объедине-
ние представленное группой независимых юридических лиц, 
сотрудничающих в различных сферах деятельности, имею-
щих координационный центр, единую стратегию и цель. До-
полненные два понятия вносят ясность в жесткость и гиб-
кость системы корпоративных объединений. 

В современном экономическом словаре понятие корпо-
ративного управления трактуется как совокупность экономи-
ческих и административных механизмов, с помощью кото-
рых реализуется право акционерной собственности и форми-
руется структура корпоративного контроля, система взаимо-
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действий между руководителями компаний, ее советом ди-
ректоров, акционерами и другими заинтересованными лица-
ми для реализации их интересов. [116, c.21] 

Множество авторов дают разные формулировки корпо-
ративному управлению: Батаева Б.С. в своем диссертацион-
ном исследовании характеризует корпоративное управление 
[13, c.35] как управление акционерным обществом или раз-
личными организационными структурами для достижения 
единых целей в интересах собственников хозяйствующих 
субъектов посредством регулирования взаимоотношений 
между акционерами, субъектами управления, менеджерами. 

А.В. Никитин [94] раскрывает корпоративное управле-
ние как баланс между социальными и экономическими целя-
ми текущего функционирования и перспективного развития 
для гармонизации интересов членов корпоративных отноше-
ний. В данном понятии отражены процессы текущего управ-
ления, которыми в компании с корпоративным управлением 
занимаются менеджеры. Перспективное развитие рассматри-
вается как стратегическое управление, которое реализуется 
советом директоров. Во многих определениях корпоративно-
го управления раскрывается только экономическая суть: по-
вышение стоимости бизнеса, выплата дивидендов. В данном 
определении А.В. Никитин уделил внимание балансу между 
социальными и экономическими целями. Социальными це-
лями являются: борьба с безработицей, формирование каче-
ственных мест обслуживания населения, удовлетворение 
спроса населения, создание рабочих мест, выпуск и продажа 
качественной продукции.  

С.Д. Мельников [82] при исследовании развития корпо-
ративного сектора в условиях трансформационной экономи-
ки выявил ряд подходов к определению корпораций: органи-
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зация лиц; искусственное образование; юридическое лицо; 
хозяйственное общество; объединение, осуществляющее ка-
кую-либо деятельность; система связей между участниками 
корпоративных отношений; организация, имеющая корпора-
тивную собственность. Из всех подходов к определению 
корпорации не выявился один из главных – корпорация как 
организационно-правовая форма с обособленными функция-
ми владения и управления. 

При рассмотрении разносторонних подходов необходи-
мо утвердить общность определений «корпорация» и «кор-
поративное управление».  

На последующих этапах уточнять понятие корпорация 
или корпоративное управление дополнительным словом, об-
разуя связку слов, например: корпорация как акционерное 
общество – это коммерческая организация, уставный капи-
тал которой разделѐн на определѐнное число акций; корпо-
ративное управление в акционерных обществах – это система 
стратегического управления акционерным обществом, с по-
мощью которой реализуются права акционерной собственно-
сти; корпорация как общество с ограниченной ответствен-
ностью – это учрежденное одним или несколькими юриди-
ческими и/или физическими лицами хозяйственное обще-
ство, уставный капитал которого разделѐн на доли опреде-
лѐнных учредительными документами размеров; [136] кор-
поративное управление в обществах с ограниченной ответ-
ственностью – это система стратегического управления об-
ществом с ограниченной ответственностью, с помощью ко-
торой реализуются права собственников. При данном допол-
нении к терминам «корпорация» и «корпоративное управле-
ние» решится теоретический аспект уточнения понятия кор-
поративного управления и корпорации. 
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Возвращаясь к научному труду С.Д. Мельникова [82], 
отметим признаки корпорации, один из которых трактуется 
так: количество участников корпорации должно быть более 
одного, так как один человек не может являться объединени-
ем. По своей природе данный тезис является аксиомой, но 
автор не уточнил понятие участников корпорации. Если 
учесть, что участниками корпоративных отношений являют-
ся не только собственники, но и менеджеры, отвечающие за 
текущее управление, то возникает суждение об индивидуаль-
ном предпринимателе как о корпоративной организационно-
правовой форме при условии заключенных трудовых догово-
ров индивидуального предпринимателя как директора и ра-
ботодателя с менеджером как с наемным сотрудником. Если 
суждение автора про участников корпорации подразумевало 
только количество учредителей, тогда организационно-
правовая форма индивидуального предпринимателя не может 
являться корпоративной. 

В первом случае принадлежности индивидуального 
предпринимателя как организационно-правовой формы к 
корпоративному сектору экономики обуславливает подход, 
рассматривающий корпорацию как любую организационно-
правовую форму с обособленными функциями владения от 
управления. 

По мнению А.А. Пиксайкиной [107], корпоративным 
управлением называется направленное воздействие на произ-
водство в целях организации функционирования предприятия 
в условиях конкуренции, эффективности хозяйствования, 
включающее отношения между субъектами управления по 
поводу гармонии их интересов, обеспечения синергетическо-
го эффекта от взаимодействия внешней и внутренней сред в 
достижении поставленных задач и цели, и определяющее 
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особые условия формирования организационной структуры, 
корпоративной культуры, методов управления и оптимально-
го распределения ресурсов. 

Данное понятие корпоративного управления относится 
к производственным компаниям, так как автор изначально 
выделил «воздействие на производство». Необходимо учесть, 
что корпоративное управление может существовать не толь-
ко в производственных компаниях, но и в торговых и сервис-
ных компаниях. Автор в понятии не отметил субъектов 
управления, в результате чего могут возникнуть проблемы 
при формировании объектов управления. В данном понятии 
раскрыта цель корпоративного управления, формирование 
элементов, методы и среды компании. 

Е.А. Циплакова [138] под корпоративным управлением 
понимает систему взаимодействий между исполнительными 
органами, акционерами, советом директоров и другими 
стейкхолдерами в целях гармонизации корпоративных отно-
шений и осуществления управления и контроля над корпора-
цией, а также получения прибыли и увеличения капитала. 

Данное понятие более конкретизировано, в нем раскры-
вается система взаимодействий между участниками корпора-
тивных отношений. В понятии определена цель создания и 
внедрения корпоративного управления. Можно заметить, что 
понятие А.А. Пиксайкиной и понятие Е.А. Циплаковой име-
ют общую грань в цели корпоративного управления как в 
гармонизации интересов между членами корпоративных от-
ношений. Необходимо подчеркнуть, что в понятии раскрыта 
основная цель коммерческой организации – получение прибы-
ли. Суть понятия означает внедрение корпоративного управ-
ления в компании, занимающейся коммерческой деятельно-
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стью. Значит, в компаниях некоммерческой направленности 
не внедряют корпоративного управления в целом. 

В англосаксонской модели под терминологическим по-
нятием «корпорация» подразумевается форма организации 
бизнеса, основанного на базе акционерного общества. [56, c. 
17-21; 93, c.418-421; c.20; 102, c.20]  

Таким образом, корпорация представляется нам как об-
щественная форма ведения бизнеса. В вышеприведенной 
формулировке корпорацией является только акционерное 
общество, в котором уставной капитал формируется из но-
минальной стоимости акций акционерного общества, кото-
рые в свое время приобрели акционеры. Соответственно, в 
такой организационно-правовой форме, как общество с огра-
ниченной ответственностью, нет определения «корпорация», 
а значит, общества с ограниченной ответственностью не счи-
таются частью корпоративного сектора. 

По англосаксонской модели индивидуальные предпри-
ниматели и товарищества противопоставляются предприяти-
ям общественного пользования. 

В Германской (инсайдерской) модели корпоративного 
управления под «корпорацией» понимается компания с орга-
низационно-правовыми формами: акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью. В данной моде-
ли корпорации противопоставляются двум формам организа-
ции частного бизнеса: единоличной фирме (индивидуальный 
предприниматель) и товариществу. [76, c. 8-9] 

Из сравнительных характеристик понятия «корпорация» 
в англосаксонской и германской моделях корпоративного 
управления можно сделать обобщения, отражающие схо-
жесть в этих формулировках. Итак, в обеих моделях корпора-
тивного управления корпорацией признается коммерческая 
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организация, юридическое лицо, у которого уставный капи-
тал составляется из номинальной стоимости капитала обще-
ства, соответственно такой организационно-правовой формой 
является акционерное общество. 

При сравнении терминологических трактовок «корпо-
рации» можно выявить различия между двумя моделями 
корпоративного управления: инсайдерской и аутсайдерской. 
Отличие выражается в том, что в германской (инсайдерской) 
модели «корпорацией» могут быть общества с ограниченной 
ответственностью, в англосаксонской (аутсайдерской) моде-
ли корпоративного управления к корпоративному сектору 
экономики могут принадлежать лишь акционерные общества. 

В министерстве финансов Великобритании считают, что 
корпоративное управление - это «система, посредством кото-
рой сотрудники, отвечающие за ведение учета в компании, вы-
полняют свои обязанности по обеспечению внедрения в ком-
пании эффективных систем управления, включая финансовый 
мониторинг и контроль». [69, с. 24-25]  

Под словом «сотрудники» в данном понятии понимается 
менеджер (профессиональный управленец), который реализует 
свои функции для реализации прав акционеров. Старший фи-
нансовый эксперт консультационной компании ECORYS Ne-
derland Грачева Мария считает, что корпоративное управление 
– это взаимодействие множества лиц и организаций, имеющих 
отношение к самым разным аспектам функционирования фир-
мы. [40, c.32] 

 Из множества понятий корпоративного управления 
можно выделить то, что, во-первых, понятие корпоративного 
управления зависит от организационно-правовой формы 
компании, во-вторых, корпоративное управление – это отно-
шение между многими акционерами и менеджерами компа-
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нии (корпорации), в-третьих, корпоративное управление дей-
ствует в интересах акционеров. 

Рассмотрев трактовки вышеперечисленных авторов, 
ознакомившись с информацией из Федерального закона «Об 
акционерных обществах», сформируем свое терминологиче-
ское понятие корпоративного управления, которое будет 
отображать систему отношений между акционерами, мене-
джерами, советом директоров и стейкхолдерами. 

Корпоративное управление – это система, участниками 
которой являются акционеры, выступающие в роли соб-
ственников компании, менеджеры, реализующие свои функ-
ции для реализации прав акционеров, совета директоров – 
разрешающих вопросы общего руководства деятельности ак-
ционерного общества. 

Из множества определений «корпоративного управле-
ния», в том числе и из вышеприведенного, можно сделать 
вывод о том, что корпоративное управление может происхо-
дить не только в акционерных обществах, но и в других ор-
ганизационно-правовых формах. Это означает, что физиче-
ские лица (индивидуальные предприниматели без образова-
ния юридического лица), товарищества, общества с ограни-
ченной ответственностью не могут считать себя корпорация-
ми, но при интеграции могут себя считать частью корпора-
тивных объединений. Значит, в перечисленных организаци-
онно-правовых формах не может быть корпоративного 
управления, а при интеграции с другими юридическими ли-
цами могут возникать корпоративные отношения и корпора-
тивное управление. 

Корпоративное управление – это система взаимодей-
ствий между исполнительными и стратегическими органами 
управления, собственниками, и иными заинтересованными 
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лицами в различных организационно-правовых формах, где 
присутствует явное разделение функций управления и владе-
ния. 

Во многих энциклопедиях дано терминологическое 
определение «акционерного общества» как объединения фи-
зических и (или) юридических лиц в едином хозяйствующем 
субъекте с собственным первоначальным капиталом [116, c. 
21]. 

В российской практике акционерные общества могут 
быть открытого и закрытого типа [125, c.132]. В открытых 
акционерных обществах формируется уставной капитал пу-
тем продажи акций в форме открытой переписки. В закрытых 
акционерных обществах (ЗАО) уставной капитал формирует-
ся путем вкладов учредителей. Акции в открытую продажу в 
ЗАО не поступают.  

В.П. Петров [103, с.96] достаточно емко разработал 
принципиальную классификацию хозяйственных корпора-
ций, по которой можно охарактеризовать любую компанию 
по степени открытости (открытые и закрытые), по масштабам 
бизнеса (большие, средние, мелкие), по образованию, с точки 
зрения институционально-правовой базы (ОАО, ЗАО, ООО 
или ОДО, полное товарищество, товарищество на вере (ком-
мандитное товарищество)), по стадии жизненного цикла 
(учреждение, растущие, развитые, реорганизации, несостоя-
тельные компании (банкрот или ликвидация)), по собствен-
ности (полисубъектные (монопольно-контролируемые (со 
стратегическим инвестором-владельцем контрольной доли в 
корпоративном капитале), компании с рассредоточенным 
контролем по инсайдерской модели структуры собственно-
сти, компании с рассредоточенным контролем по аутсайдер-
ской модели структуры собственности), моносубъектные (на 
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базе ИП)), по корпоративной политике (экспансионистки 
ориентированные, холдинговые компании, автономно ориен-
тированные (не имеющие инвестиционно связанных об-
ществ), по функционально-отраслевому профилю компании 
(промышленные, аграрные, строительные, по производствен-
но-инфраструктурному профилю (энергетические, транс-
портные, торговые, сферы бытового обслуживания, бизнес-
инфраструктурные). 

Существует три основных направления корпоративного 
управления: управление собственностью (управление компа-
нией), управление оперативной деятельностью, управление 
финансовыми потоками. 

Сложная задача крупного акционера – это эффективная 
реализация планирования идей, ресурсов в долгосрочный пе-
риод. Долгосрочный период разделяется на краткосрочные пе-
риоды, над которыми происходит тактическое управление со 
стороны наемных менеджеров. Соответственно, с помощью 
реализации оперативных планов реализуются стратегический 
план, который, в свою очередь, является задачей крупного ак-
ционера. Нужно учесть, что общая стратегия реализуется толь-
ко по приоритетной очереди тактических планов. 

Все корпоративное управление относится к крупным 
предприятиям, нецелесообразно внедрять стандарты корпо-
ративного управления в слишком малых компаниях. Не нуж-
но внедрять сложные схемы управления в данные компании, 
это может быть неэффективно, внедрение корпоративного 
управления скажется на расходах компании, и новый управ-
ленческий аппарат не оправдает расходов. Усложнение 
управленческой структуры также может повлиять на ответ-
ственность исполнения обязанностей, менеджеры смогут 
объединяться в неформальные группы и лоббировать свои 
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интересы в данных компаниях. На малых предприятиях 
необходимо исключить корпоративное управление, соответ-
ственно, функции владения и управления будут выполняться 
одним лицом, данный директор будет отвечать за всю внут-
реннюю структуру предприятия и будет нести личную ответ-
ственность. На таких предприятиях владелец компании дол-
жен обладать набором управленческих навыков, который по-
может руководителю добиваться определенного запланиро-
ванного эффекта. Также необходимо учесть, что он не обяза-
тельно во всем должен быть профессионалом, управлять пер-
соналом в количестве 10 человек намного проще, чем 1000 
человек. Если компания за определенный период будет расти 
и расширяться, соответственно, будет увеличивать свой штат 
сотрудников, возникнет дилемма о внедрении корпоративно-
го управления или изменении управленческой структуры 
компании. После оценки по определенным критериям управ-
ленческого потенциала можно будет сделать ряд выводов, 
которые помогут внедрить корпоративное управление в ком-
пании. И соответственно, собственник компании отстранит 
свою исполнительную власть от оперативного управления. 
Также корпоративное управление в компании должно обес-
печивать максимальное достижение компромисса между ми-
норитариями и мажоритариями.    

В современном мире появляются огромные организа-
ции, институты корпоративного управления, такие как Орга-
низация Экономического Сотрудничества и Развития 
(ОЭСР), Европейский институт корпоративного управления, 
Центр Международного частного предпринимательства 
(CIPE), Международная финансовая корпорация (МФК 
(IFC)), Американское Агентство Международного Развития 
(USAID), Мировой Банк, Мировой Консультационный 
Центр, Мировой Экономический Форум, Европейская комис-
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сия, Европейский Банк Реконструкции и развития (ЕБРР), 
British Accounting Association Corporate Governance Special In-
terest Group, Институт Мирового Банка. Среди Российских ор-
ганизаций и институтов корпоративного управления можно 
выделить: Институт Корпоративного Права и Управления 
(ИКПУ), Российский союз промышленников и предпринима-
телей, Национальную ассоциацию участников фондового рын-
ка (НАУФОР), Ассоциацию защиты информационных прав 
инвесторов, Ассоциацию участников вексельного рынка 
(АУВЕР), Профессиональную ассоциацию регистраторов, 
трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД), Российский бир-
жевой союз (РБС), Торгово-промышленную палату, Ассоциа-
цию российских банков (АРБ), Федеральный общественно-
государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционе-
ров, Фонд "Институт прямых инвестиций", Центр коллектив-
ных инвестиций, Институт фондового рынка и управления, 
Гильдию Инвестиционных и Финансовых Аналитиков, Ассо-
циацию менеджеров. Такое количество международных, а так-
же российских организаций и институтов, занимающихся кор-
поративным управлением, позволяет говорить о всестороннем 
развитии корпоративного сектора экономики. 

 

1.2.Англо-американская, германская  
и японская модели корпоративного управления 

 

Модель корпоративного управления является уникаль-
ной системой управления участников корпоративных отно-
шений. Уникальность проявляется в индивидуальности каж-
дой модели корпоративного управления. 

 

Англо-американская модель корпоративного управления  
Синонимы англо-американской модели: английская, 

американская, аутсайдерская, англосаксонская. 
В англо-американской модели рынок капитала характе-

ризуется высокой ликвидностью. Роль банков подразделяется 
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на коммерческую и инвестиционную, роль трудовых коллек-
тивов пассивная. Большая степень разделения функций вла-
дения и контроля наблюдается у участников корпоративных 
отношений: акционеров, менеджеров, советов директоров. 
Между ними возникает принцип отношений «баланс сил». 

В англо-американской модели наблюдается рост доли 
небанковских финансовых институтов и корпораций. Соот-
ношение количества индивидуальных и иностранных инве-
сторов характеризуется как высокая и низкая доли. В США 
унитарный совет директоров, включающий независимых ди-
ректоров. 

Взаимодействия между участниками корпоративных от-
ношений происходит по средствам почтовой рассылки с ин-
формацией о собрании акционеров, годовом отчете, правом го-
лосовать по доверенности и бюллетенем для голосования. Ре-
шения акционеров влияют на состав директоров, аудиторов, 
размеры опционов, реструктуризацию корпорации. В англо-
американской модели преобладают индивидуальные и инсти-
туциональные инвесторы. Среди классических моделей корпо-
ративного управления на англо-американскую приходится вы-
сокая оплата менеджерам. Жесткое и детально-установленное 
законодательство стран с англо-американской моделью корпо-
ративного управления предполагает ежеквартальное раскрытие 
финансовой информации, информации о вознаграждениях, о 
владельцах более 5 % акций.  

В американской модели корпоративного управления 
право на принятие стратегических решений имеют только 
акционеры [72]. Данный подход к принятию решений имеет 
место и в наших условиях, когда акционеры являются соб-
ственниками компании, соответственно, при принятии 
управленческих решений несут определенные риски. Если 
признать, что в правлении могут быть квалифицированные 
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менеджеры, то необходимо учесть и их мнение при принятии 
управленческих решений. Если систематизировать разработ-
ку и принятие управленческих решений только акционерами, 
то применение данной практики приведет к снижению каче-
ства принятия управленческих решений. Американская прак-
тика вхождения инсайдеров в совет директоров проиллю-
стрирована на рис.1.2. 

Эволюция корпоративного управления в США  
    
  
  
  
  
  

Рисунок 1.2. Американская практика вхождения инсайдеров в совет директоров 

  
Суть корпоративного управления заключается не во 

власти над менеджерами, а в обеспечении эффективного 
процесса принятия решений. [100, c. 86-110] В американской 
модели корпоративного управления наблюдается тенденция 
повышения размеров вознаграждений членам советов дирек-
торов. Главной задачей является сделать вознаграждение 
членам совета директоров одной компании не ниже, чем у 
конкурентов. В результате каждая компания устраивает 
«гонку» размеров вознаграждений. 

 Организационная структура относится к текущему 
управлению, которое осуществляет группа менеджеров. Воз-
никает вопрос: Как называется структура, состоящая из эле-
ментов стратегических органов управления? Автор предлага-
ет назвать ее «корпоративная структура». 

Некоторые директора совета директоров могут функци-
онировать в разных комитетах данного совета, это обуслав-
ливается разделением функций в рамках одного совета (рис. 
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1.3). Несколько членов совета директоров могут реализовы-
вать одну функцию, в результате группового обсуждения 
председатель комитета принимает решение. 

Члены советов директоров должны отлично разбираться 
в отрасли, также иметь положительный опыт в управлении 
финансами. Без необходимых знаний совет директоров не 
сможет обеспечить эффективное управление над менеджера-
ми, а также разработать долгосрочную реализуемую страте-
гию. В результате совет директоров может превратиться в 
неоправданные расходы компании, а менеджеры будут раз-
рабатывать и реализовывать дупольную (на стратегическом и 
оперативном уровнях) стратегию. 

 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.3. Корпоративная структура совета директоров 
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ляются со своими функциями, им находят замену. Совет ди-
ректоров независим от группы менеджеров и может органи-
зовывать заседание без генерального директора корпорации. 
Менеджеры и совет директоров не учитывают мнение акцио-
неров и для отстаивания своих и опровержения других инте-
ресов распускают и формируют новый совет директоров. В 
результате менеджеры и совет директоров из-за опасений, 
обусловленных потерей власти над корпорацией, могут реа-
лизовывать методы, способствующие сохранению власти, а 
не оптимальному управлению. 

В направляемой корпорации устанавливается связь 
между советом директоров и акционерами для разработки и 
принятия стратегического решения. Совет директоров явля-
ется «советником», консультантом, координатором при раз-
работке, принятия и реализации решения. Участники собра-
ний и различных дискуссий отрыто обсуждают проблемные 
вопросы, относящиеся к прошлой, настоящей и плановой де-
ятельности корпорации. Основополагающими принципами 
направляемой корпорации являются: присутствие знаний от-
расли, сфер деятельности у членов совета директоров, прове-
дение регулярных официальных собраний и неофициальных 
встреч с работниками и акционерами корпорации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.4. Фактическое распределение функций – разработка, принятие, 

реализация управленческих решений 
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Увеличение количества и качества собраний и встреч 
обуславливает увеличение вознаграждений членам совета 
директоров. 

При условии участия всех элементов корпоративного 
управления в разработке стратегии возникает трудность 
обоснования функционирования совета директоров. Если ак-
ционеры, совет директоров и менеджеры принимают участие 
в разработке решения, то возникает вопрос: смогут ли разра-
ботать, принять и реализовать данную стратегию в рамках 
ограничения трудовых ресурсов – без совета директоров? 
Ответ можно диктовать положительно, если обязанности со-
вета директоров возьмут на себя акционеры (рис. 1.5). 

 
 
 
 
 

 

Рисунок 1.5. Разработка, принятие, реализация управленческого решения 
без участия совета директоров 
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стратегии являются: отставка генерального директора, сни-
жение прибыли, угроза реализации сделки в области слияний 
и поглощений [47, с. 60-85]. 

Особенности критериев результативности работы мене-
джеров и членов совета директоров заключается в сравнении 
показателей за настоящий и предшествующий период про-
шлого года, и при сравнении определенных параметров пока-
затели меняются. 

В англо-американской модели корпоративного управле-
ния поиск новых членов в совет директоров осуществляет 
номинационный комитет совета директоров. Они определяют 
критерии подбора. Номинационный комитет уделяет особое 
внимание личным качествам кандидатов: честность и не-
предвзятость. 

 

 Германская модель корпоративного управления 
 

Синонимы германской модели: немецкая, западноевро-
пейская инсайдерская, континентальная. Германская и запад-
ноевропейская определяются географическим месторасполо-
жением стран данной модели (страны с преобладанием за-
падноевропейской модели – Германия, Австрия, Нидерлан-
ды, Швейцария, Швеция, частично Франция и Бельгия). 

По сравнению с англо-американской моделью корпора-
тивного управления в германской модели рынок капитала яв-
ляется ликвидным. Трудовые коллективы играют активную 
роль в функционировании модели. Основную роль берут на 
себя банковские структуры, соответственно они являются ос-
новными субъектами корпоративных отношений. Правление, 
наблюдательный совет, представительство работников кор-
порации являются участниками корпоративных отношений, 
действующие по принципу «прямой контроль и социальное 
партнерство». 
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Акционерами в германской модели корпоративного 
управления являются банки, пенсионные фонды, другие кор-
порации. По сравнению с англо-американской моделью кор-
поративного управления в германской модели присутствует 
низкая доля индивидуальных и высокая доля иностранных 
инвесторов.  

Особенность совета директоров заключается в двухпа-
латном правлении, состоящем из исполнительного органа и 
наблюдательного совета. 

В германской модели, подобно англо-американской, 
присутствует разделение функций контроля и владения. Осо-
бенностью является ограничение прав акционеров при голо-
совании, формируя демократическое отношение к собствен-
ности. Акции в корпорациях не регистрируются и действуют 
на предъявителя. 

Акционеры принимают решения при выборах в наблю-
дательный совет, назначении аудитора, изменении Устава, 
уставного капитала компании, размера вознаграждения. 

В германской модели финансовые институты осуществ-
ляют функцию владения более 60 % акций. Структура капи-
тала сконцентрирована в собственности мажоритариев. Воз-
награждение группе менеджеров в количественном выраже-
нии находится между англо-американской и японской моде-
лями корпоративного управления. В германской модели фи-
нансовая отчетность предоставляется два раза в год. Остают-
ся скрытыми следующие данные: информация о вознаграж-
дениях, данные об акционерах, сведения о составе наблюда-
тельного совета. 

Японская модель корпоративного управления 
 

Особенностью японской модели корпоративного управ-
ления является важная роль трудовых коллективов. Ликвид-
ность рынка капитала находится между англо-американской 
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и германской моделями корпоративного управления. Участ-
никами корпоративных отношений являются правление, пра-
вительство, акционеры (в основном аффилированные). Все 
участники действуют по принципу благоприятных отноше-
ний. Основными акционерами являются банки, страховые 
компании, корпорации; данная особенность имеет сходство с 
германской моделью. Совет исполнительных директоров со-
стоит из отставных госслужащих, чиновников, а также аффи-
лированных лиц. В японской модели корпоративного управ-
ления каждый акционер имеет доступ к корпоративной ин-
формации, но основное влияние с помощью открытости ин-
формации могут оказать аффилированные акционеры. Акци-
онеры играют роль в распределении капитала, Устава компа-
нии, выборе совета директоров, начислении вознаграждений. 
Данное положение выступает в роли не разработки, а одоб-
рения данных управленческих решений. 

В японской модели корпоративного управления боль-
шинством инвесторов являются аффилированные банки, у 
которых находится под контролем более 70% собственности. 
Структура капитала представляет собой инсайдерскую мо-
дель. Вознаграждения менеджерам являются достаточно низ-
кими по сравнению с германской и англо-американской мо-
делями, основной особенностью является низкая стоимость 
капитала. [87]  

Требования по раскрытию информации являются иден-
тичными германской модели, где финансовая отчетность 
предоставляется два раза в год. В требованиях по раскрытию 
информации в Японии необходимо предоставлять данные де-
сяти самых крупнейших акционеров корпорации. 

 

1.3.Субъекты и объекты корпоративных отношений 
 

Корпоративное управление имеет ряд зависимых друг 
от друга элементов, составляющих систему внутренней сре-
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ды и интегрирующихся в одно целое. Соответственно, если в 
системе все взаимосвязано, то каждый ее элемент для других 
элементов и системы, в общем, не менее важен, чем другие 
элементы. Отсутствие какого-либо из элементов предполага-
ет сбой в работе системы.  

Наряду с внутренней средой, существует деловая и 
окружающая среды компании. Деловая среда в жизненном 
цикле компании играет одну из основных ролей, которая 
определяет потенциал бизнеса. Особо актуальным является 
формирование определенного информационного поля о со-
стоянии внешней ресурсной базы, механизме взаимодействия 
элементов и связей, полезных для компании. Каждая компа-
ния существует в рамках окружающей среды, ведет хозяй-
ственную деятельность под влиянием положительных и от-
рицательных факторов, оказывающих прямое и косвенное 
влияние.  

М.А. Давудов [42, с.6] характеризует деловую среду как 
совокупность субъектов и сил, находящихся за пределами 
организации и оказывающих какое-либо влияние на ее дея-
тельность. В данное определение заложен смысл факторов 
внешней среды, которые могут являться субъектами и объек-
тами по отношению к корпорации. Корпорация и внешнее 
окружение связаны деловыми процессами, в которые входят 
определенные функции, направленные на достижение ре-
зультатов. Формирование актуальной деловой среды в боль-
шой степени зависит от стратегии компании, стратегических 
и тактических органов управления. 

Совокупность факторов внутренней среды во многом 
зависит от воздействия факторов внешней среды. При разви-
тии крупных корпораций выявляется обратная зависимость, в 
которой факторы внутренней среды формируют условия 
функционирования внешней среды. Данное положение про-



38 
 

является в том, что в составе членов советов директоров вхо-
дят члены органов местного самоуправления.  

В то же время предсказуемость подчинения внешней 
среды ограничена географическими факторами. При функци-
онировании компании на локальном рынке большая вероят-
ность контроля над внешними факторами влияния. На ло-
кальном рынке сосредоточены поставщики, потребители, 
конкуренты. Органы местного самоуправления, которые от-
носятся лояльно к данной компании, могут выстроить барье-
ры вхождения на локальный рынок для компаний – конку-
рентов. 

Данные действия характеризуют контроль над внешни-
ми факторами, сводя к минимуму собственные риски.  

Крупные компании влияют на формирование внешней 
среды, соответственно, совокупность внутренних факторов 
внутренней среды крупной компании влияют и формируют 
внешнюю среду компании. Совокупность факторов внешней 
среды влияют на внутреннюю среду малой компании. 

Рисунок 1.6 показывает взаимодействие крупных и ма-
лых компаний с внешней средой: 

 
 
 
 
 

Рисунок 1.6. Взаимодействие компаний с внешней средой 
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учесть, что у каждой компании существует своя уникальная 
внутренняя среда. У внешней среды признак уникальности 
отсутствует. 

Деловая среда является совокупностью факторов влия-
ния прямого окружения организации, являющейся составной 
частью внешней среды, к которым относятся поставщики, 
потребители, конкуренты, финансовые организации и органы 
власти. [37] Данная формулировка раскрывает понятие дело-
вой среды как совокупности факторов внешней среды, из ко-
торых поставщики, потребители, конкуренты, финансовые 
организации являются факторами прямого воздействия, а ор-
ганы власти относятся к факторам косвенного воздействия. 
Если обратить внимание на участие всех элементов компании 
в бизнес-процессах, то в рамки понятия окружающей среды, 
представленной на рисунке 1.7, попадет внутренняя среда, 
под которой подразумевается структура компании: менедже-
ры, работники, акционеры или владельцы, совет директоров.  

Если учесть понятие с точки зрения экономической тео-
рии, деловая среда представляется нам как комплекс факто-
ров прямого воздействия на организацию. [111]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1.7. Внешняя и внутренняя среды организации 
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Из рисунка 1.7. можно выделить место деловой среды 
во внешней среде компании на рисунке 1.8. 

ДС < МС < ВС; 
где, ДС – деловая среда; ВС – внешняя среда; МС – 

макросреда; 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.8. Место деловой среды во внешней среде 

 
При синтезе двух понятий деловой среды выявилось 

микроокружение, состоящее из поставщиков, конкурентов, 
финансовых организаций, потребителей. Перечисленные 
элементы микроокружения компании являются прямыми 
факторами внешней среды.  

Необходимо отметить, что у каждого хозяйствующего 
субъекта имеется своя уникальная деловая среда. У промыш-
ленной компании элементами деловой среды являются: по-
ставщики сырья и оборудования конкуренты – промышлен-
ные компании, потребители – юридические и физические ли-
ца (посреднические организации); у производственной ком-
пании – поставщики – производители ресурсов для изготов-
ления продукции, конкуренты – производственные компа-
нии, покупатели – торговые компании. 

В мировой практике вопросами деловой среды и корпо-
ративного управления занимаются бизнесмены, менеджеры, 
экономисты, юристы, ученые, государственные служащие. 

Принято считать, что с помощью корпоративного 
управления регулируются правовые отношения между участ-
никами корпорации. 
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Участники корпоративных отношений – это взаимосвязь 
физических и юридических лиц. Отношение – это взаимо-
связь двух и более элементов, характеризуемых одним об-
щим. В корпоративном отношении одним общим является 
компания. А.Н. Асаул выделяет участников корпоративных 
отношений [7]: менеджеры, акционеры, кредиторы, постав-
щики, работники, государство, органы местного самоуправ-
ления. 

Список участников корпоративных отношений относит-
ся к корпоративному менеджменту, то есть к текущему 
управлению. Это обуславливается присутствием в списке 
участников корпоративного менеджмента: поставщиков, ра-
ботников компании. 

К данному списку необходимо добавить совет директо-
ров, потребителей, конкурентов и самостоятельные органи-
зации. Из вышеперечисленных участников выделяются субъ-
екты и объекты корпоративных отношений. 

К субъектам относятся акционеры, совет директоров по 
отношению к менеджерам, менеджеров по отношению к ра-
ботникам компании, государство и органы самоуправления 
по отношению ко всем участникам корпоративных отноше-
ний. К основным объектам относят работников, также мене-
джеров по отношению к совету директоров, совет директоров 
по отношению к акционерам.  

Следовательно, участниками корпоративных отношений 
являются субъекты, объекты внешней и внутренней сред 
компании. Внешняя среда корпоративных отношений – это 
совокупность элементов, не входящих в состав компании: 
поставщики, конкуренты, потребители, государство, местные 
органы самоуправления, кредиторы. Внутренняя среда кор-
поративных отношений – это совокупность элементов, вхо-
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дящих в состав компании и элементов, непосредственно 
имеющих отношение к компании - акционеры. Элементы, 
входящие в состав компании – это совет директоров, мене-
джеры, работники. Субъекты – лица, принимающие решения 
в компании, объекты – исполняющие решения. Среди участ-
ников корпоративных отношений могут встречаться субъек-
ты и объекты в одном лице. 

С точки зрения владения корпорацией, в первую оче-
редь должны удовлетворяться права акционеров на получе-
ние дивидендов, получение доли имущества при его ликви-
дации, также получение дохода в результате продажи акций. 
[114, С. 89-94]  

С точки зрения социальной ответственности, корпора-
ции должны удовлетворять права социума: регулярная выда-
ча фиксированной заработной платы за труд работника, орга-
низация рабочего места, удовлетворения спроса. 

Акционеры, которые делятся на мажоритариев и минори-
тариев, влияют на менеджеров компании путем общего собра-
ния акционеров, на котором избирают совет директоров. Также 
влияние происходит с помощью продажи акций, провоцируя 
возможность поглощения. Совет директоров играет роль ин-
струмента, воздействующего на менеджеров. Значит, совет ди-
ректоров является не только субъектом для менеджеров, но и 
объектом корпоративных отношений для акционеров. 

Совет директоров – это стратегический орган корпора-
тивного управления, он является избирательным и контроли-
рующим текущее управление в лице субъектов текущего 
управления. 

Единоличный исполнительный орган воплощается в ли-
це генерального директора. Менеджеры заинтересованы в 
получении заработной платы, в системе опционов, продлении 
договоров. Данная заинтересованность является косвенной в 
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развитии компании, удовлетворении прав акционеров, и от-
ражает личные интересы. 

Кредиторы не являются органами компании, но заинте-
ресованы в развитии доходности так же, как органы управле-
ния. Ими часто выступают банки. 

Работники – это объекты корпоративных отношений, 
подчиняющиеся менеджерам компании. Заинтересованность 
проявляется в получении гарантированной заработной платы, 
стабильности компании, сохранении рабочих мест, карьере, 
повышении уровня жизни. 

Поставщики не являются элементом корпоративного 
управления, являясь лишь элементом корпоративных отно-
шений. Они заинтересованы в повышении платежеспособно-
сти компании, удорожании поставляемых товаров и услуг 
для компании. При внешнем контроле со стороны поставщи-
ков могут возникать ряд проблем, характеризуемых опреде-
ленным объемом поставок, со стороны поставщиков проис-
ходит отказ от затрат на перевозку товаров. У компании про-
исходит ограничение выбора между товарами, имеющими и 
не имеющими спрос. Изменяются условия сотрудничества не 
в пользу компании. 

Потребители представляются в виде важного звена, иг-
рающего основную роль, проявляющуюся в конечном по-
треблении товаров и услуг. Миссия направлена на конечного 
потребителя, который заинтересован в повышении качества, 
снижении стоимости товаров и услуг. Контроль со стороны 
потребителей отражается в убывании и возрастании спроса 
на товары компании, лояльности к компании. При росте до-
ходов потребителей повышается вероятность улучшения со-
стояния бизнеса. 

Собственность и акции в акционерных обществах вы-
ступают элементами корпоративных отношений.  
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Акция – это доля собственности компании, которая от-
ражает отношение между владельцем и управленцем. Здесь 
акция выступает в роли объекта, владелец и управленец в ро-
ли субъекта корпоративных отношений. Владелец доли соб-
ственности компании не может отозвать эту долю в виде 
имущества, лишь может продать акции, тем самым возвра-
тить стоимость своего капитала.  

Создание акционерной стоимости является одной из це-
лей корпоративного управления. Эффективное корпоратив-
ное управление способствует снижению затрат на заемный 
капитал, снижает стоимость заемного капитала. Выстраива-
ется схема влияния корпоративного управления на финансо-
вые результаты компании представлена на рисунке 1.9. Глав-
ную роль корпоративного управления играет снижение стои-
мости заемного капитала и его увеличение. С.И. Горбань [36] 
выявил систему управления результатами состоящую из трех 
элементов: этика результативности – формирование корпора-
тивной культуры, менталитета субъектов и объектов корпо-
ративных отношений, взаимодействие с местными органами 
самоуправления; система контроля и результатами бизнеса – 
формирование различных подходов к оценке деятельности 
компании; система управления эффективностью персонала – 
формирование систем стимулирования и мотивирования ру-
ководящих и рядовых работников компании в зависимости от 
характера работы и результатов деятельности сотрудников 
для достижения оптимального результата компании в целом. 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 1.9. Влияние эффективного корпоративного управления 
 на финансовые результаты 
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Самостоятельная организация выступает субъектом 
корпоративных отношений в корпоративных структурах. 

Специфическим элементом корпоративных отношений 
являются конкуренты, их относят к внешней среде компании. 
Данный элемент по отношению к компании носит в себе два 
характера: позитивный и негативный. Первый отражает 
улучшение качества продукции, удовлетворяя спрос конеч-
ного потребителя, двигает научно-технический прогресс. 
Негативный характер увеличивает расходы на повышение 
эффективности компании, производит борьбу за потребителя, 
иногда приводит к несовершенной конкуренции.  

Конкуренция для потребителя как участника корпора-
тивных отношений характеризуется позитивно, предоставляя 
возможность выбора. Потребитель заинтересован в повыше-
нии качества товара, снижении стоимости конкурентных то-
варов, повышении количества прямых и косвенных конку-
рентов. Конкуренты стремятся к удовлетворению потреби-
тельского спроса в определенном сегменте, развитии направ-
ления бизнеса, выполнению и расширению планов, привле-
чения внимания и удовлетворения потребителей других ком-
паний. Радикальная заинтересованность конкурента отобра-
жается в банкротстве компании, и создании олигополии. 
Вследствие, банкротства конкурент может создать монопо-
лию. Оба заинтересованных случая носят негативный харак-
тер для социума и развития социально-экономических отно-
шений.  

Для изучения внутренней среды компании представлен 
рисунок 1.10.  

1 – показывает непосредственные связи между общим 
собранием акционеров в роли субъекта и советом директоров 
в роли объекта управления; 2 – данная связь отражает непо-
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средственные субъектно-объектные отношения между сове-
том директоров в роли субъекта и менеджерами в роли объ-
ектов; 3 – показывает субъектно-объектные отношения меж-
ду менеджерами – субъектами и работниками – объектами; 4 
– субъектно-объектная связь косвенного характера между 
общим собранием акционеров и менеджерами, посредством 
включения совета директоров в отношения; 5 – косвенные 
отношения между советом директоров и работниками, свя-
зующим звеном выступают менеджеры компании; 6 – отно-
шения между общим собранием акционеров и работниками, 
связь является косвенной, посредством включения менедже-
ров со стороны работников и совета директоров со стороны 
акционеров. Данные связи обозначают области влияния и 
субъективно-объектную роль по отношению к выше- и ниже-
стоящим элементам корпоративных отношений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.10. Субъекты и объекты внутренней среды компании 
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Организация корпоративной деятельности в промыш-
ленных компаниях выстраивается с учетом рентабельности 
вложенных средств, соблюдения интересов субъектов корпо-
ративных отношений, соблюдения законодательства. Корпо-
ративное управление осуществляется постоянным взаимо-
действием между участниками корпоративных отношений, 
основанным на регламенте и правилах корпоративной этики, 
кодекса корпоративного поведения, законодательства. С по-
мощью согласования действий, минимизации рисков и из-
держек удовлетворяются права собственников. 

Если корпоративное управление – это отношения между 
собственниками акций и менеджерами, то корпоративный 
менеджмент – управление процессами внутри корпорации. К 
вопросам корпоративного менеджмента относится маркетин-
говая стратегия, производственная и вопросы, относящиеся к 
бизнес-операциям. Корпоративное управление включает и 
другие вопросы: Каким образом происходит структурирова-
ние компании? Кто и как реализует функции управления, 
проводит соглашения между собственниками и управленца-
ми и их целями? Элементы корпоративного управления (со-
вет директоров, кодекс корпоративного поведения, система 
внутреннего контроля) внедряются для предотвращения кон-
фликтов между акционерами и управленцами. Пересечение 
функций корпоративного управления и корпоративного ме-
неджмента встречается при разработке стратегии развития 
компании. 

Элементами корпоративного управления являются: совет 
директоров, акционеры, заинтересованные лица, кодекс корпо-
ративного поведения, законы и иные нормативные акты.  

Связи между элементами корпоративного сектора ха-
рактеризуются функциями, принадлежащими им. Каждый 
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элемент корпоративного управления мотивирован на выпол-
нение собственных функций. Менеджеры (управленцы) вы-
полняют свои функции за гарантированную заработную пла-
ту, в дополнение к которой идут различные премии. Таким 
образом, менеджеры компании имеют личные мотивы, про-
тивопоставленные общественным мотивам, другими слова-
ми, менеджеры компаний не заинтересованы в развитии биз-
неса, заинтересованы лишь в развитии личного благосостоя-
ния. Но все-таки необходимо помнить, что менеджеры зави-
симы от акционеров компании. В свою очередь, у акционеров 
свой мотив участия в корпоративном объединении, который 
отражает желание получать стабильное вознаграждение – до-
ход предприятия.  

В корпорации собственник (или акционеры компании) 
может воздействовать на менеджеров через элементы корпо-
ративного управления – через трансляцию решений собрания 
акционеров наемному управляющему, избрание членов сове-
та директоров, принятие решений об операционной и инве-
стиционной деятельности. [4] 

Деятельность субъектов и объектов системы корпора-
тивного управления должна регламентироваться. При регла-
ментации деятельности происходит распределение прав, обя-
занностей и ответственности заинтересованных участников 
корпоративного управления. 

Субъекты и объекты корпоративного управления: орга-
ны управления (общее собрание акционеров, совет директо-
ров), контрольно-ревизионная комиссия, аудитор, банки и 
иные стейкхолдеры (лица, принимающие участие в системе 
корпоративного управления вне зависимости от прямого или 
косвенного участия) являются элементами локальной систе-
мы корпоративного управления. [133, c.15] 
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В эффективной системе корпоративного управления 
существуют определенные компоненты, которые позволяют 
оценить качество корпоративных отношений: 

- использование международных стандартов бухгалтер-
ской отчетности (US GAAP/IAS); 

- функционирование Отдела по работе с акционерами 
- предоставление акционерам повесток дня общих со-

браний акционеров; 
- присутствие независимого реестродержателя; 
- присутствие независимых директоров в совете дирек-

торов; 
- присутствие в совете директоров представителей ми-

норитарных акционеров (миноритарии – владельцы малого 
пакета акций). 

Субъектами управления в компании выступают высший 
и низший исполнительные органы. Группа менеджеров явля-
ется органом тактического управления с определенными 
полномочиями, долей ответственности. Менеджеры являются 
наемными работниками, которые подчиняются единолично-
му исполнительному органу – генеральному директору. На 
рисунке 1.11 представлена схема исполнительного органа 
управления и взаимодействие между генеральным директо-
ром и группой менеджеров. 

Организационное поведение, психология управления, 
теория организации, управление персоналом и другие науч-
ные дисциплины описывают субъектно-объектные взаимо-
действия между генеральным директором и менеджерами 
подразделений, и связи между низшим звеном исполнитель-
ного органа управления.  

С помощью связей между низшим звеном исполнитель-
ного органа управления промышленной компании решаются 
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текущие задачи в областях маркетинга, финансов, добычи, 
сбыта, закупок. 

Для повышения эффективности деятельности компании 
учитываются интересы всех участников корпоративного 
управления, для этого осуществляется поиск грани мотивов 
менеджеров, собственников, членов совета директоров. Часто 
виртуализируют работу менеджеров в интересах владельцев 
бизнеса, но реальная ситуация характеризуется реализацией 
личных интересов менеджеров. Примером проявления слу-
жит формирование и развитие корпоративной культуры: уве-
личение расходов на корпоративные праздники, одежду, пу-
тевки и др.. [86] На почве несоответствия интересов мене-
джеров и собственников компании возникают корпоративные 
конфликты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1.11. Схема исполнительного органа управления 
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неджеров; 
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- изменение системы оплаты труда по договору и нор-
мы корпоративного поведения менеджеров. 

Внешними механизмами являются:  
- введение новых законопроектов, действия финансовых 

рынков, посредников, конкурентов. 
Типы агентских конфликтов между менеджерами и соб-

ственниками: 
- при формировании имиджа собственники экономят 

средства, менеджеры максимизируют затраты; 
- при формировании инвестиционного периода: соб-

ственники ориентируются на долгосрочный, менеджеры на 
краткосрочный; 

- собственники несут риски по принятым решениям, 
менеджеры не несут; 

по распределению прибыли:  
-собственники получают дивиденды, менеджеры – зара-

ботную плату; 
- для собственников вклад в компанию является одним 

из источников дохода, у менеджеров – основным или един-
ственным; 

стремление к слияниям и поглощениям:  
- собственники за любые изменения, которые в пер-

спективе проявятся позитивно на их доходах, менеджеры 
против сделок в области слияний и поглощений. 

Из агентских конфликтов выявляется несоответствие 
формального и неформального (фактического) корпоратив-
ного поведения. 

Для сохранения должностей менеджерам необходимо 
проявлять интерес к интересам собственников, проявляя 
тем самым свою лояльность к компании, и через данную по-
следовательность реализуя личные интересы. Конструктив-
ное расхождение интересов формирует начало конфликта, в 
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результате которого менеджеры могут лишиться рабочего 
места. 

Для формирования общих интересов совет директоров 
совершенствует систему оплаты труда менеджеров, в кото-
рую входит оклад, вознаграждение с переменной характери-
стикой и опционы на акции. 

При осознании менеджерами размера постоянного 
оклада увеличится показатель ответственности и надежности 
при принятии текущих и реализации стратегических управ-
ленческих решений совета директоров. 

Существует несколько теорий по начислению возна-
граждений. Сильное прогрессивное вознаграждение тракту-
ется как большая разница между вознаграждением менедже-
ров и генерального директора. Как правило, данная теория 
стимулирует рост менеджеров по карьерной лестнице до 
должностного уровня генерального директора. 

Необходимо признать, что не каждый менеджер может 
со временем занять должность генерального директора, зна-
чит, теория сильно прогрессивного вознаграждения бывает 
не востребована. 

Следующая теория позиционируется как слабо прогрес-
сивная оценка вознаграждения. Сущность этой теории при-
ближена к демократичному распределению фонда заработной 
платы компании.  

Составные части вознаграждения обычно делят от 1/3 
до 2/3 части доли прибыли и опционов ко всему совокупному 
вознаграждению. 

Заинтересованность владельцев акционерных обществ 
проявляется в повышении курсовой стоимости. Удовлетво-
рение прав владельцев отражается в опционных выплатах 
менеджерам. Зависимость вознаграждений менеджеров и 
собственников от курсовой стоимости акций может сгладить 
агентский конфликт в области начисления вознаграждений. 



53 
 

При начислении опционов необходимо учитывать по-
вышение или понижение курсовой стоимости акций с помо-
щью общего подъема на фондовом рынке ценных бумаг. 

Акционеры при внутреннем контроле над реализацией 
функций менеджеров внедряют в компанию внешних незави-
симых директоров. Практика  внедрения менеджеров в совет 
директоров позволяет раскрыть недостатки системы текуще-
го управления бизнес-функциями. 

Е.А. Циплакова [138] понимает совет директоров как 
коллективный орган управления компанией, избираемый ак-
ционерами и осуществляющий общее и стратегическое руко-
водство, контролирующий деятельность исполнительного ор-
гана, и выступающий агентом при согласовании интересов 
участников корпоративных отношений. 

Из сформулированного автором понятия совета дирек-
торов прослеживается выборность коллективного органа. 
Функцию выбора осуществляют акционеры. Это означает от-
ношение понятия к определенным организационно-правовым 
формам: закрытому акционерному обществу, открытому ак-
ционерному обществу. В данном понятии необходимо уточ-
нить, что коллективный орган управления выбирают не все 
акционеры, а только члены общего собрания акционеров. Как 
правило, миноритарные акционеры не могут принимать ре-
шение при выборе членов в совет директоров. В данном по-
нятии трактуется общая и стратегическая деятельность сове-
та директоров. Если учесть, что члены совета директоров за-
нимаются разработкой стратегии компании, формируют кад-
ровый состав группы менеджеров, отвечающих за текущее, 
общее управление, то общее управление, осуществляемое со-
ветом директоров, в компании является нецелесообразным. В 
понятии необходимо подкорректировать деятельность совета 
директоров в пользу стратегического управления. Члены со-
вета директоров являются агентами соблюдения интересов 
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участников корпоративных отношений: акционеров, мене-
джеров, стейкхолдеров, членов совета директоров. 

Принципы формирования советов директоров: 
- повышенное доверие акционеров к членам совета ди-

ректоров; 
- присутствие навыков стратегического мышления; 
- наличие портфолио; 
- наличие свободного времени для разработки страте-

гии и проведения плановых и внеплановых собраний; 
- наличие независимых директоров, а также директоров 

из зарубежных стран; 
- объективность принятия стратегических управленче-

ских решений; 
- возможность расформирования, изменение качествен-

ного и количественного составов совета директоров. 
Сравнительная характеристика состава советов дирек-

торов [2, c.13]: 
Отличие работы менеджеров российских от зарубежных 

компаний заключается в интеграции функций стратегическо-
го и оперативного управления (рис. 1.12, 1.13). 
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Специфика функционирования акционеров российских 
компаний отличается от зарубежной практики. Акционеры в 
большом преимуществе осуществляют функции членов сове-
та директоров: стратегическое управление, а также функции 
менеджеров: оперативное управление. [123, c.60] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.13. Сравнение взаимодействия акционеров, менеджеров, советов 
директоров в российской и англо-американской практике 

 
В связи с вышеотмеченной несовершенной российской 

практикой, противоречащей сущности корпоративного 
управления, необходимо провести реструктуризацию круп-
ных компаний, преобразования системы стратегического и 
оперативного управления на государственном уровне. 

Возникает необходимость подбора и отбора менеджеров 
высшего звена для исполнения функций оперативного управ-
ления, появление которых скажется на повышении эффек-
тивности результатов компании. 

В практике российских компаний с менеджерами за-
ключают трудовой договор сроком на 3-5 лет. 

В каждой высокоразвитой компании с перспективным 
будущим необходимо формировать кадровый резерв на выс-
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В некоторых случаях назначением и освобождением от 
некоторых высших управленческих должностей (например: 
руководитель службы внутреннего аудита [123, c.60]) зани-
мается генеральный директор. Данный факт носит деструк-
тивный характер, нарушая при этом вектор функционирова-
ния службы внутреннего аудита. Положительная практика 
функционирования службы внутреннего аудита возникает 
при четком взаимодействии с советом директоров, соответ-
ственно все касающиеся службы внутреннего аудита реше-
ния может принимать только совет директоров. 

Германская модель: собственники, наблюдательный со-
вет (независимые директора); исполнительный совет; испол-
нительные директора. 

Американская модель: собственники, совет директоров, 
директор. 

Российская модель: собственники; совет директоров; 
независимые директора, председатель совета директоров; 
менеджеры. 

Из сравнительной характеристики состава советов ди-
ректоров выявляется схожесть российских советов директо-
ров с германскими и американскими советами директоров.  

Количественный состав совета директоров влияет на 
стратегическое управление. При относительно равных усло-
виях рынок оценивает выше компании с меньшим количе-
ством членов в совете директоров. Данная теория обуславли-
вается оперативностью действий со стороны директоров. 

Создание унитарного и двухпалатного советов директо-
ров является основоположным различием моделей корпора-
тивного управления.  

В унитарном совете внешние и внутренние директора 
посредством совместной интеграции разрабатывают и при-
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нимают стратегические решения. Соответственно, у двух ви-
дов директоров одинаковые полномочия. 

В двухпалатном совете директоров внешние независимые 
директора наделены полномочием контроля над менеджерами, 
которые являются инсайдерами, разработчиками и реализато-
рами стратегического и текущего управления. Со временем 
возрастает роль советов директоров как элемента в корпора-
тивном управлении [46]. Совершенствование системы корпо-
ративного управления зависит от своевременного совершен-
ствования законодательной базы и корпоративной культуры, 
представляющей собой роль определенного регламента пове-
дения, норм, принципов у сотрудников в организации.  

Существует несоответствие в принятии управленческих 
решений в унитарных советах. Менеджеры, находясь в совете 
директоров, разрабатывают стратегию для генерального ди-
ректора, у которого являются подчиненными лицами. Среди 
элементов внутренней среды возникает трудность в объек-
тивности разработки и реализации управленческих решений. 

В российском корпоративном секторе экономики власть 
сосредоточена в руках совета директоров, то есть совет не 
берет на себя роль «наблюдателя», а вмешивается в общую 
деятельность компаний, что противоречит практике наблю-
дательного совета в Германии. Данная особенность сформи-
ровалась с помощью внешнего фактора – коррумпированно-
сти. Если ослабить контроль над менеджерами, тогда нега-
тивное явление проявит себя. 

При наблюдении советов директоров в российских ком-
паниях можно выявить присутствие исполнительных органов 
текущего управления: менеджеров и генерального директора. 
Данный факт подтверждает сильное противодействие сути 
корпоративного управления: контролю над менеджерами. А. 
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Верников [153] утверждает приобретение способности эф-
фективного контроля над менеджерами со стороны совета 
директоров при условии присутствия главного мажоритарно-
го акционера в совете директоров, либо его отсутствия, но 
делегирования полномочий совету. 

Анализируя вышесказанное, необходимо утвердить 
важность крупного мажоритарного акционера в роли объек-
тивного контролера над менеджерами с помощью совета ди-
ректоров. 

Негативные последствия при принятии управленческих 
решений происходят, когда мажоритарный акционер совер-
шает прямой контроль, минуя совет директоров, или он явля-
ется генеральным директором компании. В данных случаях 
нарушается смысл функционирования советов директоров. 

Для дальнейших стратегических решений и действий 
необходимо переосмыслить необходимость деятельности 
стратегических и текущих органов управления или распу-
стить членов совета директоров, так как содержание данного 
органа негативно сказывается на издержках компании. 

А. Верников [153] выявил особенности формирования 
российских советов директоров с помощью эмпирических 
исследований. Проведение очных заседаний советом дирек-
торов частотой более одного раза в месяц свидетельствует о 
симбиозе совет-правление. При выделении для членов совета 
директоров служебных кабинетов в компании выявляются 
дублирующие функции у стратегического и текущего орга-
нов управления. Отсутствие комитетов при совете директо-
ров, преобладание проведения заочных над очными заседа-
ниями, присутствие иностранных граждан в совете директо-
ров национальной компании указывает на декоративную роль 
совета директоров. 
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В Российских компаниях с государственным участием 
наблюдается интеграция функций регулятора и собственника 
как субъекта, где через корпоративные структуры государ-
ство добивается социальных и стратегических целей. Данная 
особенность вступает в противоречие с принципами корпора-
тивного управления, где вышеперечисленные функции вы-
полняются разными субъектами корпоративных отношений. 

Разработка и принятие управленческих решений в ком-
паниях с государственным участием достаточно бюрокра-
тичны. Управленческие решения направлены не на реализа-
цию оптимальной стратегии, в результате которой удовлетво-
ряются права акционеров, а на смещение государственной в 
сторону социальной корпоративной ответственности. Другими 
словами, государство заинтересовано в дублировании и деле-
гировании своих задач, должностных функций корпоративно-
му сектору экономики. Можно утверждать, что данная особен-
ность функционирования российских корпораций с государ-
ственным участием тормозит развитие корпорации, смещается 
реальная цель – максимальное получение прибыли.  

Постепенно переходит смена государственных служа-
щих в компаниях с государственным участием на независи-
мых директоров. Данное изменение носит позитивный харак-
тер при условии изменения не только названия должности, но 
и набора функций и системы мотивации. Количество компа-
ний с государственным участием и корпоративным управле-
нием переходит на новый качественный уровень. Во время 
финансово-экономического кризиса корпоративное управле-
ние играет важную задачу в реструктуризации, в пересмотре 
стратегии бизнеса. 

В российских компаниях совет директоров может со-
стоять из директоров, не участвующих в текущем управле-
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нии, а также из менеджеров. Такой совет называется одно-
уровневым. Двухуровневый совет директоров представляет 
собой наблюдательный совет, состоящий из внешних дирек-
торов, и правление, состоящее из менеджеров. Одноуровне-
вый совет директоров имеет схожесть с советом англо-
американской модели корпоративного управления, двух-
уровневый - германской моделью (рис. 1.14). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.14. Одноуровневый совет директоров (слева) двухуровневый со-
вет директоров (справа) 

 
В двухуровневом совете допускается не более 25 % ме-

неджеров состава. В одноуровневом совете директоров огра-
ничений по количеству менеджеров не существует. 

В российской практике в структуру совета директоров 
рекомендуют приглашать независимых директоров мини-
мальным количеством 1/4 части участников совета. В между-
народном стандарте состав независимых директоров должен 
превышать 1/2 участников совета. 

Международные стандарты более склоняются в сторону 
независимого стратегического управления компанией. Тре-
бования к директорам в российских компаниях следующие: 
отраслевой опыт, финансовая экспертиза, опыт работы в 
условиях кризиса, работа с государственными структурами 
[57, c.12]. 
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Исходя из требований к членам совета директоров, 
можно выявить их минимальный возраст, используя одно из 
четырех требований: опыт работы в условиях кризиса. С уче-
том того, что в России предшествующим кризису в 2014 г. 
был кризис в 2008 г., а до этого был кризис в 1998 г., то ми-
нимальный возрастной порог члена совета директоров ком-
пании 35-40 лет. К директорам также выдвигают требования: 
большая доступность, смелость, зрелость, мудрость, более 
глубокое понимание бизнеса компании. 

В некоторых компаниях члены советов директоров 
предлагают снижение суммы вознаграждений в пользу при-
были акционеров и компании в целом. В Исследовании [57, 
c.12] раскрывается обратная сторона снижения суммы вы-
плат: 

 Отсутствие мотивации к работе у независимых ди-
ректоров; 

 Утечка профессионалов к конкурентным компаниям. 
Выявляются предпосылки добровольного снижения 

суммы вознаграждения: 
 Приобретение положительных рейтингов, с помо-

щью которых произойдет трудоустройство в другие компа-
нии, компенсируя снижение выплат; 

 Коррупционная связь с менеджерами, при которой 
члены совета директоров вернут разницу изменения; 

 Тревожность быть неизбранным в следующих выбо-
рах в совет директоров, где члены совета могут потерять ра-
бочее место; 

 Pr-мероприятие, в котором фактически сумма выплат 
не изменяется, а для СМИ – снижается, в результате на гори-
зонте появятся потенциальные инвесторы. 
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Рисунок 1.15. Взаимодействие стратегии и текущего управления 
 

При анализе вышесказанного выявляются негативные 
последствия снижения суммарных выплат. Значит, при доб-
ровольном снижении вознаграждений акционерам необходи-
мо рассматривать все их причины. 

Формирование текущего управления должно строиться 
с помощью установленной стратегии компании, параллельно 
с этим утверждением существует обратная мысль, в которой 
корректировка стратегии зависит от текущего управления. 

Данный механизм взаимодействия стратегии и текущего 
управления обусловлен сокращением временного периода 
стратегии с 3-5 лет до 6-12 месяцев (рис. 1.15). Данное изме-
нение происходит под влиянием негативных факторов: фи-
нансово-экономического кризиса и непредсказуемости внеш-
ней среды. 

Появление представителей миноритарных акционеров в 
советах директоров является положительным сдвигом в раз-
витии корпоративного сектора. Необходимо отметить малое 
влияние представителей миноритарных акционеров в совете 
директоров на общую корпоративную стратегию. 
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В российской экономике превалирует инсайдерская мо-
дель корпоративного управления. Некоторые компании ис-
пользуют практику внедрения независимых директоров в ко-
митет по аудиту в совете директоров. 

Среднее значение численного состава совета директоров 
в 2008 г. составило около 5 – 7 человек. Это оптимальное ко-
личество на данное время, которое позволит при голосовании 
членов совета директоров избегать конфликтов. 

Оценивая показатель среднего значения численного со-
става совета директоров, можно сказать, что снижение дан-
ного показателя до 9 обусловлено экономией бюджета на 
оплату состава советов директоров. 

В России наиболее часто встречаются советы директо-
ров с численностью девять человек. В общий состав совета 
директоров входят независимые директора, как правило, их 
меньше, чем зависимых директоров. 

В совете директоров работают комитеты по конкретным 
вопросам. В российской практике корпоративного управле-
ния наблюдаются следующие комитеты: по аудиту, по стра-
тегии, по корпоративному управлению, по инвестиционной 
политике и взаимодействию с государственными органами, 
по рискам, по социальной политике, экологии, по раскрытию 
информации, по надежности, по тендерам и закупкам, по 
назначениям и вознаграждениям, в некоторых случаях фор-
мируют комитет по кадрам и вознаграждениям, по финансам, 
по бюджету. Данные комитеты занимаются рассмотрением 
узких специальных вопросов, и после обсуждения их выно-
сят на собрание совета директоров. Оптимальное развитие 
комитетов при совете директоров в компании поможет до-
биться высокой производительности по сравнению с конку-
рентными компаниями. В итоге увеличивается капитализа-
ция, стоимость компании и сумма выплат дивидендов. В ре-
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зультате все участники корпоративных отношений будут 
удовлетворены. 

 

1.4. Методология формирования корпоративного 
управления хозяйствующих субъектов 

 

В России происходит развитие корпоративного сектора, 
появляются развитые бизнес-структуры, умножается их ка-
питал, увеличиваются зависимые компании, в то же время, 
обуславливается период независимости в принятии решений 
от главной компании. Российские компании постепенно 
убеждаются в актуальности внедрения корпоративного 
управления, распределения функций между структурными 
подразделениями, растет необходимость разделения функций 
владения от управления. На фоне бизнес-процессов проявля-
ется потребность в регулировании баланса интересов заинте-
ресованных сторон компании. Масштабные корпорации ор-
ганизуют связи с созданными малыми компаниями для деле-
гирования части функций. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.16. Эволюция корпоративного управления 
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ники компании теряют компетентность и полномочия в при-
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мя только стратегическому управлению. Через определенное 
время собственников компании в органах стратегического 
управления сменяют независимые директора. 

В компаниях с различными организационно-правовыми 
формами выявляются особенности корпоративного управле-
ния. Если индивидуальный предприниматель (по признакам, 
не являясь корпорацией) передает свою хозяйственную дея-
тельность на аутсорсинг управляющей компании, то между 
ними появляются корпоративные отношения. 

Из рисунка 1.16 видно, что в перспективе собственник 
компании теряет над ней контроль и становится лишь участ-
ником в разделении прибыли. Так формируются два управ-
ленческих института: 

-институт менеджеров, отвечающий за текущее управ-
ление; 

-институт независимых директоров, отвечающий за 
стратегическое управление. 

Корпоративное управление включает отношения между 
многими заинтересованными лицами, а также цели, ради ко-
торых регулируются корпорации. Основными элементами 
являются акционеры, правление компании, совет акционеров, 
совет директоров и отдел внутреннего мониторинга.  

Также существуют иные заинтересованные лица, так 
называемые стейкхолдеры – это сотрудники, поставщики, 
банки, кредиторы, регулирующие органы и общество в це-
лом.  

К элементам корпоративного управления можно отне-
сти отдел управления финансами, отдел управления людски-
ми ресурсами, отдел стратегического планирования, отдел 
маркетинга, отдел сбыта, отдел снабжения; отдел НИОКР, 
отдел бухгалтерии, отдел по корпоративному управлению. 
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Этот список может изменяться в зависимости от целей и 
миссии компании, от ее стратегии. Все вышеперечисленные 
отделы связаны между собой и представляются нам некой 
взаимосвязанной системой.  

Элементы корпоративного управления помогут создать 
прозрачную атмосферу для всех участников корпоративного 
управления. Соответственно, прозрачность в корпорации яв-
ляется поводом для привлечения инвестиций со стороны 
внешних инвесторов, это означает, что эффективность кор-
порации повысится, реализуется стратегическая цель соб-
ственника компании. 

Собственник (если он один) бизнеса является един-
ственным лицом, принимающим решение стратегического 
характера. Если обсуждение, в котором принимают участие 
совладельцы бизнеса, а также присутствует совладелец более 
50% доли капитала компании, то данное обсуждение в при-
нятии решения носит рекомендательный характер с расчетом 
повлиять посредством общественного мнения на основного 
владельца капитала. 

Собственник всегда должен знать цель своей функции 
владения. Благодаря оптимальному видению перспектив раз-
вития бизнеса собственник может повлиять на менеджеров 
компании. 

Востребованность корпоративного управления в рос-
сийской специфике заключается в перспективном отстране-
нии собственников от оперативного, а затем от стратегиче-
ского управления, мотивируя свой отказ отсутствием интере-
са заниматься повседневными делами. 

Многие собственники, проложившие себе бизнес-путь в 
90-х гг. прошлого века после делегирования управленческих 
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полномочий в одной компании постепенно переходят к осво-
ению новых рынков, отраслей экономики. 

Для эффективной реализации функции оперативного 
управления необходимо трудоустройство наемных менедже-
ров. Для реализации стратегического управления необходи-
мым является внедрение практики совета директоров [121]. 

На начальном этапе внедрения вышеотмеченной прак-
тики необходима постепенная подготовка посредством при-
влечения консультантов тождественных сфер деятельности 
компании. После работы консультантов необходимо прове-
сти оценку результатов их деятельности и после этого делать 
выводы о продлении или расторжении (не заключении ново-
го) договора. По отрицательным результатам деятельности 
консультантов необходимо отстраниться от выбранной стра-
тегии делегирования функции оперативного управления, ли-
бо определиться с новыми критериями выбора консультанта 
и выбрать другого консультанта. При аналогичном повторе-
нии прошлого опыта необходимо отойти от внедрения прак-
тики профессиональных консультантов в оперативном 
управлении, поскольку данный выбор не подтверждает апро-
бация. При возникновении положительных изменений от 
внедрения практики оперативного управления необходимо 
заключить договор с менеджером (менеджерами), которые 
реализуют оперативное управление (рис. 1.17). 

Разделение стратегического от оперативного управле-
ния связано с потребностями практики хозяйственного 
управления, которая показывает развитие принципа разделе-
ния труда, а также гипотезу об отсутствии одинаковых си-
стем корпоративного управления (рис. 1.18 – аналогия с 
рис.1.17). Системами они являются потому, что состоят из 
элементов, поддерживающих деятельность целого. 
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Назначение генерального директора в рамках стратеги-
ческого и оперативного управления происходит путем голо-
сования членов совета директоров. Источниками кандидатов 
на должность генерального директора как исполнительного 
органа являются внутренняя среда компании с ее подразде-
лениями и внешняя среда – компании тождественных сфер 
деятельности. Совет директоров, а, именно, номинационный 
комитет должен вести мониторинг за менеджерами компа-
нии, оценивать их профессиональную и личную пригодность, 
также выявлять перспективы развития и построение карьеры 
у менеджеров. Для выявления из кандидатов на должность 
генерального директора необходимо совету директоров офи-
циально или неофициально проводить заседания и встречи 
без присутствия кандидатов на должность. 

Если в кадровом резерве присутствует аутсайдер-
менеджер или топ-менеджер из другой компании, то необхо-
димо его представить менеджерами во время управления 
предшествующего генерального директора. Для отсутствия 
резкой смены корпоративной и организационной культур или 
их элементов, а также для предотвращения «ревностного» 
проявления менеджеров в адрес аутсайдера (подробнее 
рис.1.19). Кадровые агентства не могут оказать особого уни-
кального влияния на поиск необходимого потенциального 
директора, так как совет директоров и комитет по номинаци-
ям более компетентен в сфере деятельности и в знании по 
поиску генерального директора. Лишь, в некоторых случаях 
кадровое агентство может оказать помощь в поиске кандида-
та на должность генерального директора, если агентство яв-
ляется авторитетным, зарекомендовавшим себя на рынке 
кадрового менеджмента, имеющим уже готовую базу потен-
циальных генеральных директоров. 
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Рисунок 1.17. Алгоритм отстранения собственника от оперативного управления 

Аналогичный алгоритм, можно применить при отстра-
нении собственника от стратегического управления.  
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Рисунок 1.18. Алгоритм отстранения собственника от стратегического 
управления 

По мнению специалистов в области корпоративного 
управления, бывшему генеральному директору не следует 
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занимать пост в совете директоров или быть менеджером 
структурного подразделения [77, c. 143-159]. Несоблюдение 
данного принципа может негативно психологически повли-
ять на деятельность, принятие, разработку, реализацию ре-
шений новоизбранного генерального директора. 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Рисунок 1.19. Постепенное изменение состава менеджеров и генерального 

директора 
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дологии корпоративного управления. [35] Проанализировав 
составляющие части и дополнив элементы и инструменты, 
получаем усовершенствованную схему методологии корпо-
ративного управления (рис. 1.20). 
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циально-технологическим и организационно-распорядитель-
ными показателями, и все же только те компании, которые 
будут иметь высокий уровень корпоративного управления, 
сумеют добиться успехов, инвестиционной привлекательно-
сти, а в итоге получить серьезные конкурентные преимуще-
ства. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.20. Схема формирования методологии  
корпоративного управления 
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Эффективная модель корпоративного управления всегда 
индивидуализирована и, в основном, зависит от степени раз-
вития корпоративных отношений в каждой конкретной кор-
порации. Мы говорим о корпоративном управлении, которое 
предполагает механизм корпоративных отношений между 
субъектами собственности и интересами участников корпо-
ративных отношений. 

Наиболее широкую разработку теория корпоративных 
отношений получила в «корпоративном праве». 

Основными аспектами внедрения корпоративного 
управления являются: собственность, качество и достовер-
ность при раскрытии информации, совет директоров, струк-
тура управления, вознаграждения менеджеров, аудит и кон-
троль, оценка рисков и управление, корпоративная этика [17]. 

Прозрачность структуры собственников является осо-
бенно значимым фактором для потенциальных инвесторов. 
Ограничение прозрачности по отношению к конкурентам, 
потенциальным субъектам недружественных поглощений 
необходимо контролировать. Важно учитывать актуальную 
значимость прозрачности при привлечении инвесторов и 
кредиторов. 

Корпоративная безопасность направлена на защиту 
компании, акционеров и заинтересованных лиц. При систем-
ном выстраивании отдела корпоративной безопасности мож-
но оптимизировать уровень прозрачности. После данных ме-
роприятий сторонние инвесторы повысят доверие и инвести-
ционную активность. 

Высокую значимость представляют качество и досто-
верность при раскрытии информации. Объективные данные 
должны соблюдаться в Уставе, нормативных актах, соглаше-
ниях, положениях, договорах с директорами и их условиями 
работы в совете.  
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При изучении совета директоров учитываются количе-
ственный и качественный состав. Качество совета отражает 
количество независимых директоров, аффилированных лиц, 
квалификация, опыт. 

Параллельно с составом оценивают работу совета: ко-
личество заседаний, критерии вознаграждений, механизм 
принятия решений, разделение на комитеты. 

Важным фактором является структура управления, от-
вечающая за процесс делегирования, ответственности, под-
чинения, текучести кадров, количество и качество заменяю-
щих лиц. Чем выше эшелон в структуре управления, тем 
больше значимости уделяется при рассмотрении его на 
должность. От должности менеджеров принципиально зави-
сит схема вознаграждения, предлагаемая, как правило, чле-
нами совета директоров. 

Над эффективностью корпоративного управления рабо-
тает независимый комитет по аудиту в составе директоров. 
Данный комитет разрабатывает, внедряет механизмы провер-
ки хозяйствующего субъекта в различных операциях: финан-
совой, производственной отчетностях. 

Важным элементом функционирования корпоративного 
управления в компании является оценка рисков и управле-
ние. Стратегический и тактический уровни хозяйствующего 
субъекта разрабатывают и применяют меры по снижению 
рисков, либо полного отказа от высоко рискованных и нерен-
табельных проектов. 

Корпоративная этика представляется нам важным эле-
ментом корпоративного управления, проявляемая в честной 
репутации, соблюдении принципов, законов и корпоративной 
культуры, использования активов целевым образом [65]. 

Основной неформальный, но объективный контроль над 
компаниями ведет рынок. При злоупотреблении в стратеги-
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ческих или тактических органах управления компании про-
исходит искажение репутации, вследствие чего снижается 
инвестиционная привлекательность, активность. 

Акционерное общество является более развитой фор-
мой, чем общество с ограниченной ответственностью. Дан-
ное положение обуславливает вывод о том, что оптимальная 
система корпоративного управления более необходима в ак-
ционерных обществах. 

С помощью внедрения и оптимизации системы корпо-
ративного управления в компаниях эффективно решаются 
задачи в текущем, стратегическом периодах, снижается уро-
вень появления конфликтов, возрастает эффективность кон-
троля и вероятность привлечения стороннего капитала[70]. 

Создание эффективной системы контроля в корпорации 
является трудоемким процессом. Система контроля форми-
руется из элементов – подсистем контроля: бухгалтерские и 
управленческие отчетности, мониторинг. Контроль направ-
лен на использование финансов, прибыли, материальных ре-
сурсов, информации, персонала. Система контроля направле-
на на конечный результат – максимальное получение прибы-
ли, удовлетворение требований корпоративной социальной 
ответственности. 

Для внедрения системы контроля в компании необхо-
димо проанализировать готовность к различным реформам, 
повышающим достоверность, своевременность, оператив-
ность, полноту отчетностей.  

Существует централизованный и децентрализованный 
вариант внутреннего контроля. При централизованном внут-
реннем контроле наблюдается дублирование функций при 
интеграции специалистов, контролирующих головную и до-
черние компании. При децентрализованном контроле проис-
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ходит объективное разделение ролей, которые исполняет 
большее количество сотрудников, чем при централизован-
ном. Два варианта контроля над компанией направлены на 
повышение эффективности финансовых и производственных 
результатов компании, соблюдение прав собственников и за-
конодательства. Система внутреннего контроля формирует 
позитивные факторы между субъектами и объектами корпо-
ративных отношений.  

Элементы внутреннего контроля (комитет по аудиту, 
отдел методологии внутреннего контроля, управление внут-
реннего аудита, отдел внутреннего контроля) формируют си-
стему внутреннего контроля. Если возникает ненадлежащее 
исполнение одной из функций каким-либо контрольным орга-
ном, то ставится под сомнение актуальность содержания си-
стемы контроля всей компании. То есть при нарушении досто-
верности контроля в одном подразделении нарушается вся 
цепь локального контроля, следовательно: функционирование 
локального контроля отвечает требованиям конъюнкции. 

Периодичность контроля отображает определенные фа-
зы повтора, системность – взаимосвязи, комплексность – це-
лостность, достоверность – точность, объективность – акту-
альность проведения контрольных мероприятий, рентабель-
ность – эффективность использования ресурсов, последова-
тельность – строгий алгоритм действий. 

В таблице 1.1 показан локальный контроль как конъ-
юнкция. Необходимо отметить требования к локальному 
контролю: периодичность, системность, комплексность, до-
стоверность, объективность, оптимальность, рентабельность, 
последовательность. 

Существует взаимосвязь системы корпоративного кон-
троля и модели корпоративного управления. Система корпо-
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ративного контроля в англо-американской модели корпора-
тивного управления направлена на достоверное раскрытие 
финансовой информации. В германской модели система кор-
поративного контроля направлена на формирование безопас-
ности и стабильное функционирование компании. 

Таблица 1.1 
 Конъюнкция локального контроля 

достовер-
ность кон-
троля отде-
ла закупок 

достоверность 
контроля произ-
водственного от-

дела 

достовер-
ность кон-

троля отдела 
маркетинга 

достовер-
ность кон-

троля отдела 
продаж 

общая до-
стовер-

ность кон-
троля 

1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 
1 1 0 1 0 
0 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 
0 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 

Условные обозначения: 0 – нет; 1 – да. 
 

Подсистема контроля – мониторинг – направлена на по-
лучение информации в сферах НИОКР, маркетинга, отдела 
кадров, финансового отдела, сбытового и закупочного отде-
лов, производственного подразделения. В данных сферах 
компании проверяется информационная среда, расход ресур-
сов, трудовой, финансовый потенциалы компании. 

Ответственный за функцию контроля отвечает за алго-
ритм и выполнение действий: формирование этапа сбора ин-
формации; критерии оценки информации; методы сбора ин-
формации; формирование кадрового состава, отвечающего за 
функцию контроля; распределение полномочий между ними; 
разработка и выполнение плана. В результате контроля про-
исходит изменение, создание, удаление нормативных актов 
компании, смена должностных лиц, изменение стратегии и 
тактики организации. 

В состав системы контроля входит: управленческий 
учет, программно-целевое планирование, мониторинг [20]. 
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Объектами контроля являются бизнес-процессы; финан-
сово-хозяйственная деятельность компании, дочерних ком-
паний, подразделений, отделов; деятельность работников, 
менеджеров, членов совета директоров; стратегия и тактика. 
Контроль необходимо применять своевременно и постоянно. 
В крупных компаниях за функцию контроля или множество 
функций контроллинга отвечает руководитель автономного 
подразделения. В малых компаниях не целесообразно созда-
вать целое подразделение или отдел, отвечающий за кон-
троль. В данных организациях проведение контроля отдают 
на аутсорсинг в другую компанию либо формируют комитет 
по аудиту при совете директоров. С учетом того, что аудит 
является частью контроля – общей функции менеджмента, и 
аудит по своей автономности и независимости не отличается 
от частных функций менеджмента, то можно предположить, 
что аудит является частной функцией, но не менеджмента, а 
корпоративного управления. 

Аудит направлен на соответствие деятельности специа-
листов компании и их должностных инструкций для преодо-
ления в будущем возможных рисков. 

Отдел внутреннего аудита, направленный на проверку 
деятельности менеджеров, подчиняется совету директоров / 
комитету по аудиту при совете директоров. Количественный 
состав членов аудиторской проверки зависит от размеров 
компании и сложности аудиторской проверки. 

Х. Барашев выявил несколько подразделений внутрен-
него аудита: отделы инвестиционных, отраслевых, налоговых 
рисков. В оптимальном варианте отдел отраслевых рисков 
можно разбить на несколько отделов в зависимости от стра-
тегии бизнеса. Данное внедрение отделов поможет выявить 
недостатки и достоинства производственной деятельности 
компании. 
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Внутренний аудит является независимой деятельностью 
внутри организации, направленной на оценку эффективности 
ее деятельности. [12] Независимость деятельности характе-
ризует выполнение функции аудита внешними сотрудниками 
компании или совершенно независимыми специалистами. 
Сотрудники компании не могут быть в составе комиссии по 
внутренней аудиторской проверке, так как явная аффилиро-
ванность специалистов комиссии может негативно повлиять 
на функцию контроля в целом. Есть некоторые предположе-
ния, что аудит не является функцией, а является задачей 
управления. 

Есть два проявления контрольной функции финансового 
управления: универсальная контрольная функция и специ-
альная – с углубленной направленностью. Данные проявле-
ния направлены на устранение конфликтов между принципа-
лом и агентом при несовпадении интересов. Количественным 
критерием внутреннего финансового контроля является при-
рост добавленной стоимости (EVA) – разница между чистой 
прибылью и стоимостью использованного для ее получения 
собственного капитала корпорации. С помощью данного по-
казателя измеряется эффективность работы менеджеров и 
субъективные затраты компании. Также сравнивается работа 
менеджеров различных филиалов и подразделений корпора-
ции [137]. 

Корпоративный контроль делят на три вида: 
- акционерный контроль отвечает за принятие или от-

клонение акционерами количества акций. Целью данного 
контроля является создание прозрачных отношений; 

- управленческий контроль отвечает за принятие опти-
мальных управленческих решений в стратегических вопросах 
компании; 
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- финансовый контроль занимается формированием 
кредитных отношений, поиском источников финансирова-
ния; 

Вышеперечисленные виды контроля необходимо при-
менять в комплексе. 

Существует мнение, что к контрольным функциям в си-
стеме корпоративного управления относят: упорядочиваю-
щую, превентивную, коммуникативную, информативную и 
защитную [60]. Существует внешний, внутренний и страте-
гический, оперативный виды контроля. 

Оперативный контроль направлен на наблюдение и вы-
явление отклонений в краткосрочном периоде, стратегиче-
ский – в долгосрочном периоде. Внешний контроль направ-
лен на изучение внешней среды, внутренний представляет 
изучение и выявление отклонений в локальной бизнес-
системе.  

Контрольную функцию осуществляют все элементы 
корпоративного управления в рамках свих компетенций и 
полномочий, а также элементы деловой среды: государствен-
ные структуры, поставщики, потребители. 

Функция контроля становится особо актуальной при не-
качественном выполнении обязанностей работниками, при-
водящих к необратимым последствиям. 

Финансовый контроль направлен на сохранение соб-
ственности, соответствие цели и деятельности подразделе-
ний, использование свободных ресурсов, выявление отклоне-
ний, соответствие достоверности заполнения документов и 
финансовой отчетности. Органы финансового контроля под-
чиняются совету директоров. Существует практика выделе-
ния отдельного комитета при совете директоров. Органы те-
кущего управления косвенно находятся в подчинении у орга-
нов финансового контроля. 
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С.Н. Дергачева описала орган общекорпоративного кон-
троля в двух формах: самостоятельное подразделение компа-
нии, подчиненное совету директоров; обособленное юриди-
ческое лицо. Данная контрольная единица выполняет кон-
трольные функции над бизнес-подразделениями и общим 
управлением [45]. 

Необходимо отметить, что орган общекорпоративного 
контроля не может проводить независимый контроль над от-
делами, подразделениями компании, так как «общее» отно-
сится к текущему управлению. Скорее всего, автор этого 
утверждения орган общекорпоративного контроля рассмат-
ривал как стратегический орган корпоративного контроля 
над подразделениями (менеджерами) и общим управлением 
(менеджментом). 

Существует локальный корпоративный финансовый 
контроль, отвечающий за внутреннюю среду компании: ме-
неджеры, менеджмент, подразделения, бизнес-процессы, 
персонал, производственно-торговый цикл. С помощью ло-
кального корпоративного финансового контроля решается 
влияние всех внутренних факторов. Локальный контроль ре-
ализуют внутренние подразделения – текущие органы управ-
ления. От достоверности контроля зависит деятельность всей 
компании. 

Корпоративное управление в российских компаниях ха-
рактеризуется высокой долей менеджеров, малым количе-
ством пенсионных и акционерных фондов в роли инвесторов, 
отсутствием прозрачности в корпоративных отношениях, 
приоритетом в отношениях с кредиторами, чем с собствен-
никами, неразвитым рынком ценных бумаг [98]. Структура 
собственности является инсайдерской, концентрированной и 
непрозрачной, данный факт обуславливает слабую реализа-
цию прав участников корпоративных отношений. Преобла-
дающая система внутреннего контроля тормозит развитие и 
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формирование фондового рынка. В России существует мно-
жество случаев совмещения ролей менеджеров и собственни-
ков компании для экономии расходов на содержание наем-
ных менеджеров. Частые случаи возникновения конфликтов 
между мажоритариями и миноритариями случаются по при-
чине несовершенного регулирования корпоративных отноше-
ний, с учетом того, что члены совета директоров принимают 
управленческие решения в пользу мажоритариев, пренебрегая 
интересами миноритариев. В российской специфике ведения 
бизнеса необходимо учесть мотивы членов советов директоров 
при условии, что данный стратегический орган является вы-
борным. Выбирают его акционеры – владельцы крупных паке-
тов акций, что позволяет допускать возможность коррумпиро-
ванности стратегических органов управления. 

Вышеперечисленные особенности являются достаточно 
критичными показателями корпоративного управления в Рос-
сии. Необходимо учесть влияние научно-технического про-
гресса, с которым развивается множество социально-
экономических сфер, в том числе и корпоративный сектор. 
Можно предположить изменение критических показателей, а 
также особенности изменения в ближайшем времени (рис. 
1.21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.21. Формирование корпоративного управления в России 
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Предполагаемые особенности изменений: снижение ко-
личества менеджеров (особенность изменений: нежелание со 
стороны менеджеров оставлять должностные посты); повы-
шение количества банков, пенсионных и акционерных фон-
дов в роли инвесторов (данные структуры превратятся из 
кредиторов в инвесторов); развитие рынка ценных бумаг (по-
высится ликвидность, увеличится количество спекулятивных 
инвесторов); стабилизируется баланс интересов между кре-
диторами и собственниками (количество кредиторов превра-
тятся в собственников). 

Эти потенциальные изменения одновременно носят по-
зитивный и негативный характер:  

- увеличение количества спекулятивных инвесторов за-
труднит процесс перехода от спекулятивной и сырьевой к пе-
рерабатывающей и производственной экономике; 

- изменение роли кредитора на инвестора в банковских 
структурах повлечет за собой снижение стоимости привлече-
ния капитала, тем самым начнет оптимизироваться нацио-
нальная модель. 

В российской действительности владелец бизнеса забо-
тится о своих интересах и об интересах верхних эшелонов 
управления компании. Формальное существование законов 
на практике игнорирует главные мотивы работы сотрудников 
в компании. Российская практика корпоративного управле-
ния должна учитывать интересы не только субъектов, но и 
объектов компании. Удовлетворение их требований поспо-
собствует повышению заинтересованности в эффективности 
бизнеса. Из вышесказанного следует, что корпоративное 
управление в России должно стремиться к немецкой и ча-
стично к японской моделям менеджмента.  

Среди авторских заключений встречаются также проти-
воречия в траектории формирования российской модели кор-
поративного управления. С. Петров [105] считает, что в Рос-
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сии внедряется англо-американская модель корпоративного 
управления, где основными механизмами являются совет ди-
ректоров, рынок ценных бумаг и рынок корпоративного кон-
троля. 

П.Ю. Старюк [126, c.18] выдвинул ряд гипотез, свиде-
тельствующих о низком качестве механизмов корпоративно-
го управления в компаниях, в которых выплачиваются низ-
кие премии менеджерам. В компаниях с высоким уровнем 
развития корпоративного управления выплачиваются высо-
кие премии. Факт выплаты дивидендов по обыкновенным ак-
циям повышает интерес инвесторов на покупку акций. Таким 
образом, данная гипотеза влияет на увеличение стоимости 
российских компаний. 

Государство оказывает деструктивное воздействие на 
рыночную стоимость российских корпораций. Совершен-
ствование институциональной среды повышает доверие к 
российским компаниям. В России существует двухпалатный 
совет директоров, похожий на совет директоров в германской 
модели. Распространенным инвестиционным механизмом яв-
ляется самофинансирование. 

С.Д. Мельников [82] считает, что направление россий-
ской экономики, развивающееся в сторону германской моде-
ли, приведет к недопониманию со стороны зарубежных 
стран. Ограничение раскрытия финансовой информации, 
ограниченная защита прав миноритарных акционеров, малое 
количество препятствий для крупных операций с акциями – 
данные характеристики германской модели в российской 
экономике могут стать деструктивным этапом в общей стра-
тегии развития социально-экономических отношений.  

А.С. Кудаков [75] объясняет отсутствие российской мо-
дели корпоративного управления неразвитой законодатель-
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ной базой фондового рынка и рыночной инфраструктуры, 
выводом капитала в зарубежные страны, отсутствием про-
зрачности, неэффективным управлением государственной 
собственностью, неравномерностью развития компаний по 
территориальному признаку, высоким уровнем коррумпиро-
ванности власти и экономики, агентскими проблемами, прак-
тикой недружественных поглощений, недостатком инвести-
ций и квалифицированного персонала, аффилированностью 
лиц, отраслевыми монополиями.  

В.А. Никитин [94] склонен утверждать, что российская 
модель корпоративного управления формируется с предпо-
чтением к японской и германской моделям. С.Н. Фаталиева 
[135, c.11-12] выявила четыре модели корпоративного кон-
троля в России: 

- модель «частного предприятия» представляет собой 
предприятие, где главный учредитель является директором, 
другие соучредители – менеджеры, другие работники. Дан-
ная модель формируется на малых предприятиях, как прави-
ло, функции владения и управления интегрированы, соответ-
ственно в данной модели присутствует дефицит и потреб-
ность в профессиональных менеджерах; 

- модель «коллективной менеджерской собственности» 
преимущественно распространена в промышленных пред-
приятиях. Собственность компании разделена на равные до-
ли, либо нет владельца с блокирующим пакетом акций; 

- модель с концентрированным внешним владением 
встречается в благоприятных сферах деятельности. Внешний 
собственник владеет крупным контрольным пакетом акций, 
персонал компании является собственником малых пакетов 
акций. Для становления данной модели используют банкрот-
ство как инструмент корпоративного управления; 
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- распыленная модель корпоративного контроля встре-
чается в крупных компаниях. По мнению автора, выдвинув-
шего теорию четырех моделей корпоративного контроля, 
данная модель присутствует в неблагополучных секторах 
экономики. Если учесть существование множества сырьевых 
компаний с высокими показателями рентабельности, то мож-
но утверждать субъективность данной трактовки. 

Механизмами внутреннего контроля в России являются 
общее собрание акционеров и совет директоров [145, с.43-
48]. 

В российских компаниях возникают противоречивые 
разногласия сути корпоративного управления, когда совет 
директоров находится под влиянием менеджеров, которые 
являются акционерами данной компании. Внешними меха-
низмами корпоративного контроля являются: влияние бан-
ков, фондового рынка, банкротство, внешний аудит. 

Особенностью российской модели корпоративного 
управления является формальное присутствие элементов 
корпоративного управления. Функционирование их не может 
представлять собой качественный процесс реализации прав 
заинтересованных лиц. 

Проявление российских корпораций в международной 
среде повлияло на повышение стандартов корпоративного 
управления, тем самым, увеличивается их инвестиционная 
привлекательность.  
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2. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ  
И КОРПОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ 

 

2.1.Формирование и развитие интегрированных  
корпоративных структур 

 
Интеграцией называется процесс объединения органи-

заций для совершенствования конкурентных преимуществ. 
Интегрированной корпоративной структурой является группа 
компаний с иерархическим строением. 

Интегрированные корпоративные структуры возникают 
в результате следующих предпосылок:  

- увеличение производительности и продаж от объеди-
нения знаний и технологий; 

- монополизация сферы деятельности;  
- снижение затрат на функционирование компании;  
- повышение возможностей финансирования. 
С.Г. Бердиев [16] определяет три вида интеграции: го-

ризонтальная интеграция возникает при установлении кон-
троля над прямыми или косвенными конкурентами; обратная 
вертикальная интеграция объединяет бизнес-функции между 
бизнес-единицами, создавая дочерние компании; вперед 
идущая вертикальная интеграция объединяет производствен-
ную и оптовую торговую компании. В результате интеграции 
компаний организуются новые направления бизнеса, повы-
шается уровень конкурентоспособности. 

Е.В. Потапцева [112] дала классификацию интегриро-
ванных корпоративных структур по организации контроля 
(холдинг, концерн, финансово-промышленная группа); по 
охвату направлений деятельности (горизонтальные, верти-
кальные, конгломератные); по организационно-правовой 
форме (открытое акционерное общество, закрытое акционер-
ное общество, общество с ограниченной ответственностью); 
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по построению имущественных связей внутри структуры 
(одноуровневая, пирамидальная, перекрестная); по структуре 
корпоративной собственности (инсайдерская, аутсайдерская 
модели). По данной классификации можно охарактеризовать 
большинство интегрированных корпоративных структур. 

Наряду с вышеперечисленной классификацией суще-
ствует классификация признаков базовых составляющих 
корпоративного управления, предложенная Э.Н. Давыдовой 
[44], в которой существуют дополнения по форме образова-
ний (концерн, конгломерат, холдинг, синдикат, финансово-
промышленная группа, пул, картель, трест, консорциум, 
франчайзинг); по масштабу охвата (локальные, региональ-
ные, федеральные, межрегиональные, транснациональные, 
глобальные); по методу решения (передача функций управ-
ления профессиональным менеджерам, разграничение функ-
ций управления по уровням иерархии). 

А.Н. Андреев [5] рассмотрел интеграцию хозяйствую-
щих субъектов как объединение самостоятельных компаний, 
их активов и ресурсов. Объединение как функция является 
процессом. 

Интегрированные корпоративные структуры должны 
иметь формальное соглашение между участниками корпора-
тивных отношений, организационную структуру, оптималь-
ное корпоративное управление, функционирующее по прин-
ципам корпоративного управления. 

В результате интеграции возникают положительные из-
менения: расширяется область функционирования компании, 
возрастает возможность использования материально-
технических средств компаний в рамках интегрированной 
структуры, снижается доля совокупных затрат на развитие 
отрасли, расширяется клиентская база. Отрицательные изме-
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нения: теряется фокусирование контроля и ответственности, 
привлечение высококвалифицированного персонала увели-
чит расходы компании, что может поставить под сомнение 
эффективность интеграции компаний, повысится риск «утеч-
ки» инсайдерской информации, снизится оперативность и 
общая динамика компаний при принятии стратегических и 
тактических управленческих решений. 

М.В. Бурмакина [22] занималась решением проблем в 
сфере интеграции инвестиционных ресурсов корпорации. В 
процессе интеграции компаний объединяются материальные 
товары, оборудование, помещения, оборотный капитал, 
портфельные инвестиции. 

Необходимо отметить, что параллельно с малыми кор-
поративными образованиями достаточно эффективно функ-
ционируют крупные мега-корпорации – данная форма разви-
тия бизнеса объединяет в себе нескольких юридических лиц, 
формируя интернациональный состав по происхождению и 
сферам деятельности. 

Данная форма находит множество названий: транснаци-
ональная корпорация, мега-корпорация, гипер-корпорация, 
крупная корпорация. Суть вышеперечисленных названий од-
на – наивысший уровень организации, функционирования 
интегрированной корпоративной структуры.  

Необходимо отметить целесообразность построения вы-
сокоразвитых корпоративных интегрированных структур в 
том случае, если этого требуют диктующие условия рыноч-
ных отношений. 

А.А. Колганов [64] изучал влияние транснациональных 
корпораций на российскую экономику. Материнские компа-
нии транснациональных корпораций расположены в разви-
тых странах. Развитие корпораций влияют на внешнюю сре-
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ду, затрагивая политическую, экономическую, социальную 
сферы общества.  

Функционирование интегрированных структур или ин-
тегрированных бизнес-групп отображает состояние динами-
ки в регионе. 

А.В. Туралин [130] выделил ряд интегрированных биз-
нес-групп: регулируемые на основе имущественных связей; 
состоящие из материнского и дочерних обществ; централи-
зующие контроль собственников в совокупности с материн-
ским обществом; создаваемые на базе взаимного участия в 
капитале; регулируемые на основе концентрации контроля 
над ресурсами и услугами; на базе централизованного снаб-
жения или сбыта; координируемые с помощью кредиторов, 
страховых и лизинговых услуг; создаваемые на базе доступа 
к ресурсам; образуемые на основе доверительного управле-
ния. 

Холдинги являются интегрированными корпоративны-
ми структурами, решающими ряд проблем, связанных с соб-
ственностью. Холдинг передает права и долю ответственно-
сти в собственные структурные подразделения. После пере-
дачи полномочий структурным подразделениям начинают 
динамично воспринимать и реагировать на процессы внеш-
ней среды. При формировании холдингов возникают пози-
тивные возможности: привлечение капитала, расширение 
производства, привлечение государственной поддержки, по-
вышаются конкурентные преимущества, появляются новые 
поставщики и рынки сбыта. 

По исследованиям Р.А. Байбековой [10] вертикально-
интегрированные корпоративные структуры являются опти-
мальными в рыночных условиях. А.С. Ксенофонтов [74] вы-
явил специфические признаки функционально-
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интегрированного корпоративного образования. Автор, про-
анализировав основные признаки, дал понятие функциональ-
но-интегрированного корпоративного образования как си-
стемное объединение самостоятельных юридических лиц, в 
одно юридическое лицо, либо объединение без образования 
юридического лица, где каждый субъект имеет функцио-
нальную специализацию. Функционально-интегрированное 
корпоративное образование создается в рамках общей стра-
тегии для достижения эффективных результатов. Каждая 
компания – структурная единица – достигает определенных 
результатов, в итоге их интеграции формируется общий ре-
зультат. Функционально-интегрированные корпоративные 
образования могут формироваться в формах: ассоциация, 
союз, финансово-промышленная группа, товарищество, хол-
динг. Стратегическое корпоративное управление в функцио-
нально-интегрированных корпоративных образованиях фор-
мируется по принципам корпоративного управления ОЭСР. 

Е.Г. Новицкий [95, c.8] и С.А. Орехов [96, 97] в своих 
монографиях определили диверсифицированную корпора-
цию как интегрированную предпринимательскую среду с 
едиными информационными и финансовыми ресурсами, и 
двумя видами интеграции: горизонтальная и вертикальная. 
Б.А. Чуб рассматривал диверсифицированную корпорацию 
как многоотраслевую интегрированную структуру [140]. 
Данное понятие характеризует все области интеграций, где 
горизонтальная – объединяет различные компании, новые 
конкурентоспособные товары; вертикальная – объединяет 
производственно-торговый цикл товара. Наличие диверси-
фицированной стратегии в корпоративной среде формирует 
конкурентные преимущества. Стратегические управленче-
ские решения принимаются на основе единых финансовых и 
информационных ресурсов. 
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Рисунок 2.1. Схема диверсифицированной корпорации 
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- критическое рассмотрение альтернативных решений и 
выбор одной оптимальной роли в управлении всей компанией; 

- анализ деятельности компании и планирование пре-
одоления появляющихся ошибок в текущем управлении; 

- принятие решений о консолидации с учетом интересов 
стейкходеров. 

К вышеперечисленным задачам головной компании 
необходимо дополнить: 

- функциональный контроль деятельности дочерних 
компаний; 

- повышение благоприятного инвестиционного климата 
дочерних компаний. 

Дочерняя компания исполняет общую стратегию ком-
пании, производит отчет перед головной компанией. 

От качества решения вышеперечисленных задач зависит 
функционирование деятельности дочерних компаний. Суще-
ствует три модели управления текущей деятельностью до-
черней компании:  

- единоличный исполнительный орган в занимаемой 
должности генерального директора; 

- коллегиальный исполнительный орган – правление, в 
котором выступает единоличный исполнительный орган в 
должности представитель правления; 

- управляющая организация в виде материнской или 
специализированной на управлении компании. Модель ис-
пользуют при отсутствии профессиональных менеджеров или 
нежелании принимать высоко рискованные решения. 

Права и ответственность должности генерального ди-
ректора, который в одиночку принимает решения по теку-
щим задачам, необходимо закреплять в Положении о гене-
ральном директоре общества и в Уставе компании. Для эф-
фективности управления, проявляющегося в оперативности 



94 
 

действий, необходимо процедуры: избрание, заключение 
трудового договора, вступление в должность, отстранение 
генерального директора – поручить общему собранию акци-
онеров или совету директоров. Данное поручение необходи-
мо задействовать по принципу оперативности одного из 
стратегических органов. Необходимо в Положении о гене-
ральном директоре указывать вступление в должность с мо-
мента избрания советом директоров или общим собранием 
акционеров.  

Коллегиальный исполнительный орган необходимо 
применять в крупных компаниях, где принимают трудоемкие 
управленческие решения. Состав коллегиального исполни-
тельного органа избирается советом директоров и общим со-
брание акционеров [92, c. 10-11]. 

В конкурентоспособной экономической среде происходят 
динамичные преобразования в компаниях, изменяется струк-
тура управления, стратегия и тактика. Данный процесс называ-
ется реструктуризацией. В более полной трактовке реструкту-
ризацией называется инструмент, выражаемый в оптимизации 
финансового механизма, организационной структуры.  

В.И. Мамедалиев [81] выделил девять видов реструкту-
ризации: добровольная реструктуризация производится в 
рамках ГК РФ и Федерального Закона «Об акционерных об-
ществах»; принудительная реструктуризация возникает в 
связи с банкротством или при контроле со стороны антимо-
нопольных служб; стратегическая – при оптимизации дея-
тельности и диверсификации, совершенствовании структуры 
компании в долгосрочном периоде; отраслевая – охватывает 
определенную отрасль; оперативная направлена на измене-
ние материальных активов; внутренняя реструктуризация 
влияет на производственные механизмы; внешняя – на форму 
собственности; финансовая – на изменение структуры капи-
тала; реструктуризация за должности вносит изменения в 
условия погашения долгов компании.  
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Потребность реструктуризации в компании возникает 
из-за ряда внутренних и внешних факторов.  

Внутренними факторами являются:  
-потребность изменения в структуре управления; 
-появление новых направлений в бизнесе; 
-снижение рентабельности некоторых подразделений. 
Внешними факторами являются: 
-изменение условия поставщиков; 
-развитие смежных отраслей; 
-активация конкурентов; 
-изменения в законах и иных нормативно-правовых актах. 
В процессе реструктуризации компании происходит по-

иск слабых и сильных сторон компании. Слабыми сторонами 
являются нерентабельные направления бизнеса, подразделе-
ния с низкими финансовыми показателями, которые в даль-
нейшем ликвидируются или модернизируются. Сильными 
сторонами компании являются перспективные направления 
бизнеса, финансируемые за счет ликвидации нерентабельных 
подразделений и направлений бизнеса. 

По итогам реструктуризации в компании снижаются из-
держки на убыточные подразделения, повышается эффектив-
ность управления в компании в целом. 

Существует три вида реструктуризации: портфельная 
реструктуризация, в которой изменяются активы бизнеса; ор-
ганизационная, в которой изменяется организационная 
структура компании; финансовая, в которой изменяется со-
став капитала. 

В реструктуризации участвуют все члены корпоратив-
ных отношений: акционеры, совет директоров, менеджеры, 
работники. Акционеры являются приверженцами реструкту-
ризации, в результате которой произойдет оптимизация. Со-
вет директоров аналогичен в данном аспекте, что нельзя 
утверждать про менеджеров. В нерентабельных подразделе-
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ниях менеджеры являются противниками изменений. Данный 
скептицизм к преобразованиям обуславливается личными 
мотивами. Интересы работников аналогичны интересам ме-
неджеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2. Влияние процесса интеграции на компании 
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инжиниринг, в котором перестраивается структура организа-
ции, изменяется кадровый состав, изменяются стратегиче-
ские цели и тактические задачи компании. Существует целе-
сообразность построения высокоразвитых корпоративных 
интегрированных структур в том случае, если этого требуют 
диктующие условия рыночных отношений. Интегрированные 
корпоративные структуры (рис. 2.2) возникают в результате 
предпосылок: увеличение производительности и продаж от 
объединения знаний и технологий; монополизация сферы де-
ятельности; снижение затрат на функционирование компа-
нии; повышение возможностей финансирования. 

Интегрированные структуры способствуют рациональ-
ному перераспределению свободных ресурсов для производ-
ственно-торговых процессов. 

1 – две дифференцированные компании с различными 
не взаимозаменяемыми ресурсами принимают стратегиче-
ское решение о создании интегрированной структуры. В ре-
зультате интеграции происходит перераспределение имею-
щихся ресурсов, и интегрированная структура начинает свое 
функционирование. 

2 – интегрированная структура, сложившаяся в резуль-
тате интеграции двух независимых компаний, и одна компа-
ния с различными не взаимозаменяемыми ресурсами функ-
ционируют автономно друг от друга. После появления по-
требности необходимых ресурсов для дальнейшего развития 
компаний и структуры принимают стратегическое решение о 
создании интегрированной структуры, состоящей из трех 
компаний. В результате интеграции происходит перераспре-
деление имеющихся ресурсов, и новая интегрированная 
структура начинает свое функционирование. 

3 – функционирование интегрированной структуры. 
Процесс создания интегрированных структур может 

продолжаться до тех пор, пока не удовлетворятся интересы 
всех заинтересованных в сделке сторон. 
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В интегрированных структурах корпорацией может 
называться каждая входящая в интегрированную структуру 
компания, а также сама эта структура. В результате интегра-
ции двух или более компаний возникают диверсифицирован-
ные структуры, в которых ресурсы расположены в зависимо-
сти от общей стратегической цели. Интеграция изменяет 
сущность стратегических и тактических целей (рис. 2.3). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2.3. Изменение видов целей 
 

1 – уровень, при котором у двух независимых компаний 
имеются две цели. 2 – уровень, при котором формируется 
общая стратегическая цель интегрированной структуры; 
стратегическая цель первой компании (к1) трансформируется 
в тактическую цель интегрированной структуры (т1); страте-
гическая цель второй компании (к2) трансформируется в так-
тическую цель интегрированной структуры (т2). При инте-
грации структуры удаляют дублированные и добавляют но-
вые функции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.4. Изменение и формирование функций при интегрировании компаний 

Компания № 1 
Функции: A, B, C, D 

Интегрированная структура 
Функции: A, B, C, D, E, F, G, H, I 

Компания № 2 
Функции: A, B, E, F 

Интегрированная структура  
Функции: G, H, I, J, K, L 

ИЛИ 

1 

2 + нтп 

Компания № 1 
Стратегическая цель (к1) 

Компания № 2 
Стратегическая цель (к2) 

Компания № 1 
Стратегическая цель  

(к1) = (т1) 

Компания № 2 
Стратегическая цель  

(к2) = (т1) 

Стратегическая цель интегрированной структуры 

2 

1 



99 
 

В первом случае при создании интегрированной струк-
туры из двух компаний происходит интеграция функций 
компании № 1: A, B, C, D и компании № 2: A, B, E, F. В ре-
зультате в интегрированной структуре исчезают дублирован-
ные функции: A, B, и внедряют новые функции: G, H, I. Дру-
гими словами, новые функции: G, H, I актуальны только в 
интегрированных структурах. 

Во втором случае исчезают все функции отдельных 
компаний: A, B, C, D, E, F и появляются абсолютно новые: G, 
H, I, J, K, L. Ситуацию можно характеризовать влиянием 
научно-технического прогресса на интегрированную струк-
туру (рис. 2.4). 

Для анализа последствий сделок в области различных 
форм интеграций необходимо проанализировать стоимость 
акции до и после сделки. 

∆S = S2 – S1                                                                   (2.1) 
∆S – разница стоимости акции до и после интеграции; 
S1 – стоимость акции до интеграции; 
S2 – стоимость акции после интеграции. 
Если ∆S > 0, то сделка является эффективной. 
Если ∆S < 0, то сделка является неэффективной. 
Данным методом можно объективно измерить результа-

тивность сделки, тем самым проанализировать перспективы 
инвестиционной привлекательности определенной локальной 
системы, а также оценить инвестиционную привлекатель-
ность в среднестатистическом срезе. 

Инвестиционная привлекательность в среднестатистиче-
ском срезе определяется путем отношения суммы разницы 
стоимости акции до и после интеграции за определенный пе-
риод времени к количеству сделок за данный период времени. 

Если     ∑    
 

 
  , то данная локальная система является 

инвестиционно привлекательной,  
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Если  ∑    
 

 
   , то данная локальная система не являет-

ся инвестиционно привлекательной, 
где n – количество интеграций. 
t – промежуток времени. 
Следующий метод анализа инвестиционной привлека-

тельности определяется суммой разницы стоимости акции до 
и после интеграции за определенный промежуток времени. 

Если ∑    
   , то появляются предпосылки к улучше-

нию инвестиционной привлекательности. 
Если ∑    

   , то возникают предпосылки ухудшения 
инвестиционной привлекательности. 

Путем анализа данных за несколько периодов можно 
оценить динамику интеграций: 

∑ 
    ∑  

     ∑   
  
                                          (2.2) 

где Т – совокупный временной период; 
N – суммарное количество интеграций; 
t1 – предыдущий промежуток времени; 
t2 – последующий промежуток времени; 
n1 – количество интеграций в предыдущем периоде; 
n2 – количество интеграций в последующем периоде. 
Если  ∑    

   , то появляются предпосылки к опти-
мизации инвестиционной привлекательности. 

Если  ∑    
   , то появляются предпосылки к ухуд-

шению инвестиционной привлекательности. 
Данным методом можно объективно измерить каче-

ственную результативность интеграций, тем самым внедряя 
рейтинговую систему оценки оперативного и стратегическо-
го управления корпорации. 

Рейтинговая оценка заключается в определении деструк-
тивных и оптимальных решений, предвзятости органов опера-
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тивного и стратегического управления (группы менеджеров и 
членов совета директоров). Созданная рейтинговая система 
поможет формировать имидж членов совета директоров, мене-
джеров для реализации аналогичных стратегий (реструктури-
зации, слияний и поглощений) в других компаниях. 

Аналогичным методом можно рассчитать перспективы 
инвестиционной привлекательности определенной локальной 
системы среди крупных, средних и малых предприятий. 

Для анализа последствий сделок в области различных 
форм интеграций среди крупных предприятий необходимо 
проанализировать стоимость компании до и после интеграций. 

∆Sк = Sк2 – Sк1                                                             (2.3) 
∆Sк – разница стоимости крупной компании до и после 

интеграции; 
Sк1 – стоимость крупной компании до интеграции; 
Sк2 – стоимость крупной компании после интеграции. 
Если ∆Sк > 0, то сделка является эффективной. 
Если ∆Sк < 0, то сделка является неэффективной. 
Данным методом можно объективно измерить результа-

тивность сделки, тем самым проанализировать перспективы 
инвестиционной привлекательности определенной локальной 
территории среди крупных предприятий, а также оценить инве-
стиционную привлекательность в среднестатистическом срезе. 

Инвестиционная привлекательность крупных предприя-
тий в среднестатистическом срезе определяется путем отно-
шения суммы разницы стоимостей крупных компаний до и 
после интеграций за определенный период времени к количе-
ству сделок за данный период времени. 

Если     ∑     
 

 
  , то среди крупных предприятий дан-

ная локальная система является инвестиционно привлека-
тельной,  
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Если  ∑     
 

 
   , то среди крупных предприятий данная 

локальная система не является инвестиционно привлекатель-
ной, 
где n – количество интеграций среди крупных предприятий. 

t – промежуток времени. 
Следующий метод анализа инвестиционной привлека-

тельности определяется суммой разницы стоимости крупной 
компании до и после интеграции за определенный промежу-
ток времени. 

Если ∑     
   , то среди крупных предприятий появ-

ляются предпосылки к улучшению инвестиционной привле-
кательности. 

Если ∑     
   , то среди крупных предприятий возни-

кают предпосылки ухудшения инвестиционной привлека-
тельности. 

Путем анализа данных за несколько периодов можно 
оценить динамику развития интеграций среди крупных пред-
приятий: 

∑ 
     ∑  

      ∑   
  
                                       (2.4) 

где Т – совокупный временной период; 
N – суммарное количество интеграций среди крупных 

предприятий; 
t1 – предыдущий промежуток времени; 
t2 – последующий промежуток времени; 
n1 – количество интеграций среди крупных предприя-

тий в предыдущем периоде; 
n2 – количество интеграций среди крупных предприя-

тий в последующем периоде. 
Если  ∑     

   , то появляются предпосылки к опти-
мизации инвестиционной привлекательности среди крупных 
предприятий. 
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Если  ∑     
   , то появляются предпосылки к 

ухудшению инвестиционной привлекательности среди круп-
ных предприятий. 

Перспективы инвестиционной привлекательности опре-
деленной локальной системы среди средних предприятий. 

Для анализа последствий сделок в области форм инте-
граций среди средних предприятий необходимо проанализи-
ровать стоимость компании до и после интеграции. 

∆Sс = Sс2 – Sс1                                                              (2.5) 
∆Sс – разница стоимости средней компании до и после 

интеграции; 
Sс1 – стоимость средней компании до интеграции; 
Sс2 – стоимость средней компании после интеграции. 
Если ∆Sс > 0, то сделка является эффективной. 
Если ∆Sс < 0, то сделка является неэффективной. 
Данным методом можно объективно измерить результа-

тивность интеграции, тем самым проанализировать перспек-
тивы инвестиционной привлекательности определенной ло-
кальной территории среди средних предприятий, а также 
оценить инвестиционную привлекательность в среднестати-
стическом срезе. 

Инвестиционная привлекательность средних предприя-
тий в среднестатистическом срезе определяется путем отно-
шения суммы разницы стоимостей средних компаний до и 
после интеграций за определенный период времени к количе-
ству сделок за данный период времени. 

Если     ∑     
 

 
  , то среди средних предприятий данная 

локальная система является инвестиционной привлекательной,  

Если  ∑     
 

 
   , то среди средних предприятий данная 

локальная система не является инвестиционной привлека-
тельной, 
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где n – количество интеграций среди средних предприя-
тий. 

t – промежуток времени. 
Следующий метод анализа инвестиционной привлека-

тельности определяется суммой разницы стоимости средней 
компании до и после интеграции за определенный промежу-
ток времени. 

Если ∑     
   , то среди средних предприятий появ-

ляются предпосылки к улучшению инвестиционной привле-
кательности. 

Если ∑     
   , то среди средних предприятий возни-

кают предпосылки ухудшения инвестиционной привлека-
тельности. 

Путем анализа данных за несколько периодов можно 
оценить динамику развития области слияний и поглощений 
среди средних предприятий: 

∑ 
     ∑  

      ∑   
  
                                     (2.6) 

где Т – совокупный временной период; 
N – суммарное количество интеграций среди средних 

предприятий; 
t1 – предыдущий промежуток времени; 
t2 – последующий промежуток времени; 
n1 – количество интеграций среди средних предприятий 

в предыдущем периоде; 
n2 – количество интеграций среди средних предприятий 

в последующем периоде. 
Если  ∑     

   , то появляются предпосылки к опти-
мизации инвестиционной привлекательности среди средних 
предприятий. 

Если  ∑     
   , то появляются предпосылки к ухуд-

шению инвестиционной привлекательности среди средних 
предприятий. 
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Перспективы инвестиционной привлекательности опре-
деленной локальной системы среди малых предприятий. 

Для анализа последствий интеграций среди малых 
предприятий необходимо проанализировать стоимость ком-
пании до и после сделки. 

∆Sсм = Sм2 – Sм1                                                         (2.7) 
∆Sм – разница стоимости малой компании до и после 

интеграции; 
Sм1 – стоимость малой компании до интеграции; 
Sм2 – стоимость малой компании после интеграции. 
Если ∆Sм > 0, то сделка является эффективной. 
Если ∆Sм < 0, то сделка является неэффективной. 
Данным методом можно объективно измерить результа-

тивность интеграции, тем самым проанализировать перспек-
тивы инвестиционной привлекательности определенной ло-
кальной системы среди малых предприятий, а также оценить 
инвестиционную привлекательность в среднестатистическом 
срезе. 

Инвестиционная привлекательность малых предприятий 
в среднестатистическом срезе определяется путем отношения 
суммы разницы стоимостей малых компаний до и после ин-
теграций за определенный период времени к количеству сде-
лок за данный период времени. 

Если ∑     
 

 
   , то среди малых предприятий данная 

локальная система является инвестиционной привлекатель-
ной,  

Если ∑     
 

 
   , то среди малых предприятий данная 

локальная система не является инвестиционной привлека-
тельной, 
где n – количество интеграций среди малых предприятий. 
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t – промежуток времени. 
Следующий метод анализа инвестиционной привлека-

тельности определяется суммой разницы стоимости малой 
компании до и после интеграции за определенный промежу-
ток времени. 

Если ∑     
    , то среди малых предприятий появ-

ляются предпосылки к улучшению инвестиционной привле-
кательности. 

Если ∑     
    , то среди малых предприятий возни-

кают предпосылки ухудшения инвестиционной привлека-
тельности. 

Путем анализа данных за несколько периодов можно 
оценить динамику развития интеграций среди малых пред-
приятий: 

∑ 
     ∑  

      ∑   
  
                                     (2.8) 

где Т – совокупный временной период; 
N – суммарное количество интеграций среди малых 

предприятий; 
t1 – предыдущий промежуток времени; 
t2 – последующий промежуток времени; 
n1 – количество интеграций среди малых предприятий в 

предыдущем периоде; 
n2 – количество интеграций среди малых предприятий в 

последующем периоде. 
Если  ∑     

    , то появляются предпосылки к оп-
тимизации инвестиционной привлекательности среди малых 
предприятий. 

Если  ∑     
    , то появляются предпосылки к 

ухудшению инвестиционной привлекательности среди малых 
предприятий. 
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2.2.Классификация корпоративных стратегий 
 

Среди классификаций стратегий можно выделить сле-
дующие стратегии стабильности, сокращения и роста. Стра-
тегии также можно разделять на глобальные, функциональ-
ные, корпоративные. К глобальным относятся: минимизация 
издержек, фокусирование, инновации, быстрое реагирование; 
к корпоративным: связанная и несвязанная диверсификации, 
откачка капитала и ликвидация, изменение курса реструкту-
ризации, выживания, быстрого реагирования; к функцио-
нальным: наступательные и оборонительные, вертикальная 
интеграция отраслевых лидеров, рядовых компаний в отрас-
ли, слабых и кризисных компаний на различных этапах жиз-
ненного цикла. В последней классификации трудным являет-
ся представление о глобальной стратегии, в ней авторы под-
разумевают, что стратегия быстрого реагирования дублиру-
ется в разных типах (глобальной и корпоративной). Что каса-
ется функциональной стратегии: наступательные и оборони-
тельные, вертикальная интеграция отраслевых лидеров, ря-
довые компании в отрасли, то их необходимо отнести к типу 
корпоративной стратегии и дополнить, что к корпоративной 
стратегии могут относиться только те стратегии, в которых 
лицо, принимающее решение, является (являются) членом 
совета директоров. Кроме того, к корпоративной стратегии 
могут относиться другие стратегии: реструктуризация и фор-
мирование функциональных подразделений, изменение ме-
тодологии в рамках различных функций. Стратегия форми-
рования функциональных подразделений относится не толь-
ко к оперативному, но и к стратегическому органу управле-
ния. 

Проанализировав наименования и содержания различ-
ных стратегий, основанные на росте общества, выделены 
стратегии сильного роста (поглощение конкурентов, слияние, 
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вертикальная интеграция, географическое расширение, ди-
версификация), слабого роста (фокусирования, обороны, 
поддержания статуса-кво, ограничение возможностей) и 
стратегия ухода. [6, c.174-198] 

В рамках изучения последнего типа стратегии преды-
дущие авторы не углубились в стратегию ухода. В связи с 
чем предлагается дополнить данный тип стратегии следую-
щими видами: продажа бизнеса, банкротство и поглощение 
конкурирующей компанией. Данная классификация более 
подробно разделит типы стратегий на виды. 

Параллельно с вышеперечисленными стратегиями, су-
ществуют стратегии интеграции: прямая интеграция – приоб-
ретение компании, входящей в цепь реализации товара (по-
следующее звено в цепочке); обратная интеграция – приобре-
тение сырьевых компаний для построения общей стратегии 
(предыдущее звено в цепочке); горизонтальная интеграция – 
приобретение компаний конкурентов. Данные стратегии ин-
теграции изображены графически на рисунке 2.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2.5. Виды стратегии интеграции 
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Данные стратегии интеграции являются стратегиями 
поглощения, в результате сделки субъект – поглощающая 
компания или инициатор сделки – продолжает развиваться, 
функционировать, а объект – поглощаемая компания – про-
дает имущество поглощающей компании и прекращает свое 
существование. 

1 – прямая интеграция при условии, что сырьевая ком-
пания является поглощающей, то есть субъектом сделки, а 
производственная компания – поглощаемой компанией, то 
есть объектом; 

1 – обратная интеграция при условии, что производ-
ственная компания является поглощающей, то есть субъек-
том сделки, а сырьевая компания поглощаемой компанией, то 
есть объектом; 

2 – прямая интеграция при условии, что производствен-
ная компания является поглощающей, то есть субъектом 
сделки, а оптовая торговая компания – поглощаемой компа-
нией, то есть объектом; 

2 – обратная интеграция при условии, что оптовая тор-
говая компания является поглощающей, то есть субъектом 
сделки, а производственная компания – поглощаемой компа-
нией, то есть объектом; 

3 – прямая интеграция при условии, что оптовая торго-
вая компания является поглощающей, то есть субъектом 
сделки, а розничная торговая компания – поглощаемой ком-
панией, то есть объектом; 

3 – обратная интеграция при условии, что розничная 
торговая компания является поглощающей, то есть субъек-
том сделки, а оптовая торговая компания – поглощаемой 
компанией, то есть объектом; 

4 – горизонтальная интеграция, в которой вторая произ-
водственная компания поглощает первую производственную 
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компанию для избегания конкуренции между компаниями, 
появления синергии мощностей. 

Сырьевая компания и оптовая торговая компания явля-
ются стейкхолдерами производственных компаний. 

Параллельно со стратегиями интеграции существуют 
стратегии кооперации и объединения в финансово-
промышленные группы. Кооперацией является передача 
определенных хозяйственных функций на внешнее управле-
ние. Кооперация подобно стратегии интеграции, только не 
объединяет активы и пассивы компаний, а на время, согласно 
контракту, передает их для выполнения определенных функ-
ций. На рисунке 2.6 графически изображена стратегия коопе-
рации. 

Стратегия объединения в финансово-промышленные 
группы – это объединение финансовых и инвестиционных с 
промышленными организациями. В результате общей дея-
тельности возникает синергия. В итоге построения финансо-
во-промышленной группы происходит взаимодействие раз-
личных отраслей экономики, в результате которого возника-
ют инновационные проекты.  

Сущность производственных компаний в выпуске кон-
курентоспособной продукции. Сущность банков и иных фи-
нансовых структур в поддержании бизнеса – обеспечении 
денежными потоками путем кредитования, представлении 
финансовых услуг, таких как лизинг и страхование. 

1 – прямая контрактация – временная передача на дого-
ворной основе выполнения частных функций другим органи-
зациям (как правило, последующие функции: маркетинг и 
сбыт). В данном случае необходимо учесть, что функция 
маркетинга реализуется как перед, так и после производ-
ственного менеджмента. Название стратегии кооперации – 
прямая контрактация может быть поставлена под сомнение; 
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2 – обратная контрактация – временная передача на до-
говорной основе выполнения частных функций менеджмента 
другим организациям (как правило, производственной функ-
ции); 

3 – совместное производство – стратегия кооперации, в 
основе которой лежит временное объединение производ-
ственных мощностей с другой организацией для расширения 
производственного менеджмента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.6. Стратегия кооперации 
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гих стран. Все вышеперечисленные предпосылки влияют на 
международный бизнес на разных уровнях: внутрифирмен-
ном, межфирменном, политическом региональном, феде-
ральном, международном. 

В международном бизнесе выделяется несколько стра-
тегий (рис. 2.7) [6, c.195-196] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.7. Виды международных стратегий 
 

- дочерние предприятия находятся в полной собствен-
ности головной компании, расположенной за рубежом; 
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низкой стоимостью рабочей силы, низкими налоговыми 
ставками; 

- экспорт и импорт – это стратегия, при которой расши-
ряется рынок сбыта и рынок поставок. 

Любая из стратегий может реализовываться параллель-
но с другой – дополняющей стратегией. 

Стратегия мэрджера. Мэрджер представляет собой по-
глощение компании. Основными причинами мэрджера явля-
ются низкие финансовые возможности или внешний долг пе-
ред кредиторами у поглощаемой компании. Мэрджер в рос-
сийской практике среди предприятий возникает из-за отсут-
ствия возможности погашения долгов за кредиты (торговая 
компания «Банана-Мама» и банк «Альфа-Банк»). Активность 
мэрджера наблюдалась при поглощении компании «Теле-
фон.ру» компанией «МТС». 

Инновационный подход мэрджера (рис. 2.8) наблюдает-
ся в причинах синергизма, в которых возникают диверсифи-
кационные связи, увеличиваются финансовые возможности, 
появляются предпосылки к созданию инновационных про-
дуктов посредством оптимизации материально-технической 
базы. Мэрджер необходим малым инновационным предприя-
тиям, у которых недостаточно собственных средств для реали-
зации инновационного проекта. В данном случае малая компа-
ния привлекает ресурсы из самостоятельной крупной компа-
нии, взамен отдает (расплачивается) свою большую часть ак-
ций. Подобные предприятия называются инкубаторами. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.8. Инновационный подход мэрджера 
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На первом этапе фирма-инкубатор реализует свой по-
тенциал инновационной деятельности посредством привле-
чения ресурсов независимой компании, а независимая ком-
пания в свою очередь получает акции фирмы-инкубатора. На 
втором этапе происходит окончательная сделка, при которой 
фирма-инкубатор распродает свои оставшиеся акции незави-
симой компании, притом, что руководство остается прежним 
и начинает функционировать как зависимый филиал. 

Вишнякова К.В. [28, c.59-61] в своей работе приводит не-
сколько видов стратегий в зависимости от состояния компании. 

При равномерном развитии компания проходит не-
сколько стратегий: роста и спада (рис. 2.9). Для перехода от 
инертного движения к отличному состоянию компании необ-
ходимо пройти уязвимое и устойчивое состояния. В пути 
развития компании для перехода от перестройки к опережа-
ющей стратегии необходимо пройти стратегии оптимизации 
и развития. Анализируя приведенные стратегии можно вы-
явить стратегию роста; при условии изменения от ситуации 
движения по инерции к отличному через уязвимое, затем че-
рез устойчивое состояния. Соответственно, переход от стра-
тегии перестройки через стратегии оптимизации, развития к 
опережающей стратегии. Стратегия спада проявляется в пе-
реходе от отличного состояния через устойчивое, уязвимое и 
инертное к кризисному состоянию. Соответственно, страте-
гия спада проявляется в движении по траектории от опере-
жающей к стратегии сокращения или распродажи через стра-
тегии развития и оптимизации. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2.9. Стратегии роста и спада 
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Стратегия развития инновационной компании должна 
быть зависима от венчурных фондов, где венчурный фонд 
является не только инвестором, но и играет важную роль при 
формировании совета директоров (рис. 2.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.10. Модель развития компании при сотрудничестве с венчурным 

фондом 
 

Типология инвестиционных портфелей в корпоратив-
ных стратегиях схематично визуализирована на рисунке 2.11. 

Инвестиционный портфель – это совокупность объектов 
реального и финансового инвестирования, предназначенных 
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- портфель роста направлен на повышение капитальной 
стоимости портфеля вместе с получением дивидендов; 

- портфель агрессивного роста направлен на быстрый 
максимальный рост курса акций. Как правило, быстрый и 
максимальный рост может обеспечить венчурный бизнес; 

- портфель консервативного роста характеризуется уме-
ренными темпами роста курса акций. Данный портфель ис-
пользуют в надежных известных и перспективных компани-
ях; 

- портфель среднего роста представляет собой объеди-
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- портфель дохода характеризуется ориентацией на по-
лучение доходов в виде дивидендов. В данном портфеле со-
держаться акции, у которых умеренный курс и высокое коли-
чество дивидендов; 

- портфель роста и доходов является объединением 
сущностей портфеля роста и портфеля дохода. Портфель по-
делен на части: акции, которые приносят рост капитала, вто-
рая часть ориентирована на доход. Таким образом, данный 
портфель страхует инвестора от низких дивидендов или от 
падения курсовой стоимости акций. 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.11. Типы портфелей 

 

Дивидендная политика является основной частью 
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ствах. Изменение дивидендной политики расположено прямо 
пропорционально доверию акционеров, соответственно при 
улучшении дивидендной политики увеличивается возмож-
ность привлечения капитала. 

Наряду с оптимизацией дивидендной политики должное 
внимание необходимо уделять поддержке ликвидности и 
платежеспособности. Влияние негативных факторов и сни-
жение ликвидности компании изображено на рисунке 2.12. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.12. Влияние негативных факторов на финансовую систему компании 
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Параллельно с совершенствованием дивидендной поли-
тики, поддержке ликвидности и платежеспособности необхо-
димо привлекать капитал путем эмиссии ценных бумаг. 

Как уже отмечалось, дивиденды являются частью при-
были корпорации, распределяемой между акционерами пря-
мо пропорционально количеству принадлежащих им акций 
[6, c.169]. Соответственно, увеличение прибыли компании 
является адекватной целью акционера, но в данном случае 
вступает повышение стабильности менеджеров путем макси-
мизации стоимости компании в ущерб повышению прибыли 
[6, c.155], и могут возникать конфликты между акционерами 
и менеджерами. 

Дивиденды выплачиваются деньгами, акциями, в ред-
ких случаях – товарами. Поскольку дивиденды являются ча-
стью прибыли корпорации, то они должны быть поделены и 
выплачены после удовлетворения интересов всех заинтере-
сованных сторон и стратегических интересов компании. Как 
правило, интересы компании срастаются в том, что с выпла-
той дивидендов стоит повременить в пользу самофинансиро-
вания компании – как дешевого способа. В данном случае 
после самофинансирования увеличивается прибыль, стои-
мость акций, а значит и количественный размер дивидендов. 

2Д1 < Д2, 
где Д1 – количественный размер дивидендов в первом 

периоде; 
Д2 –количественный размер дивидендов во втором пе-

риоде; 
Если в первом случае количественный размер дивиден-

дов пустить в самофинансирование и на выходе во втором 
случае количественный размер дивидендов будет увеличен 
более чем в два раза, то эффективность данного выбора явля-
ется оптимальным случаем.  
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2.3. Формирование интегрированной формы  
франчайзинга 

 
Одной из эффективных интегрированных корпоратив-

ных форм взаимодействия компаний является франчайзинг 
[117]. А.Е. Кисленко [61] определил франчайзинг как форму 
хозяйственной интеграции малых и крупных компаний, ос-
нованную на долгосрочном сотрудничестве двух или не-
скольких независимых хозяйствующих субъектов, при кото-
рой крупная компания предоставляет на возмездной основе 
индивидуальному предпринимателю или группе предприни-
мателей право использовать в предпринимательской деятель-
ности комплекс исключительных прав в течение срока дей-
ствия договора – франшизы. Д.А. Малахов [80] дал более 
широкое понятие франчайзинга как формы договорного об-
служивания между юридическими лицами. С.В. Тейванов 
[127] определил франчайзинг как интегрированную систему 
объекта институциональной экономики с наличием хозяй-
ственных связей между франчайзером и франчайзи. Фран-
чайзингом является реализация маркетинговой стратегии 
компании и институциональной сферы бизнеса, в которой 
компания (франчайзер) передает независимому лицу или 
компании (франчайзи) исключительное право (франшиза) на 
реализацию своего продукта или услуги. Франчайзер имеет 
право на осуществление контроля над качеством бизнеса и 
обязан предоставлять для франчайзи необходимую маркетин-
говую стратегию, обучение персонала, организацию продаж 
за выплату единовременных стартовых платежей и роялти. 

Необходимо отметить, что в системе франчайзинга не 
всегда присутствует выплата единовременных стартовых 
платежей и роялти (например: «Спортмастер»). Ввиду этого 
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данное определение не может полностью охватывать систему 
франчайзинга с отсутствием различного рода выплат. 

В результате предлагается дополнить концевую трак-
товку в определении: «…за выплату единовременных старто-
вых платежей и (или) роялти или с отсутствием различного 
рода выплат». 

В данной интегрированной форме передающая права 
компания называется франчайзер (франчайзор [143]), компа-
ния, принимающая права – франчайзи. Как правило, фран-
чайзер крупнее франчайзи. Суть франчайзинга в распределе-
нии коммерческих рисков между участниками отношений. 
Первоначальные риски несет франчайзер на организацию 
собственного бизнеса. Франчайзинг является демократичной 
интегрированной формой, где поставщик и реализатор несут 
риск.  

С другой стороны, совершенствование стандартов тре-
бует достоверного исполнения своих обязанностей. Постоян-
ной выплатой франчайзеру за использование товарного знака 
называется роялти. М.Л. Коршунова [71] характеризует роял-
ти как плату за преимущества, получаемые от использования 
объектом, не находящимся в собственности франчайзи, и 
компенсацию франчайзеру за потерянную долю рынка. Под 
объектом автор понимает интеллектуальную собственность 
франчайзера, в которую входит разработка маркетингового 
плана, сбытовой политики, мерчендайзинга, кадрового плана, 
стратегия и тактика компании. Из вышеотмеченного выявля-
ется отсутствие продаваемых товаров в сумме роялти. Это 
означает отличие роялти от первоначального взноса. 

Существует два вида платежей: первым является перво-
начальный взнос, направленный на покрытие первоначаль-
ных расходов, на организацию бизнеса; вторым – текущие 
отчисления от части прибыли. 
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В некоторых компаниях используют сразу два вида пла-
тежей. 

При отсутствии первоначального взноса увеличивается 
временной период окупаемости вложенных средств франчай-
зера. Динамика переходит в статику бизнеса из-за отсутствия 
дополнительных средств. 

При отсутствии постоянных роялти франчайзер лишает-
ся стабильного дохода. В результате при изменении марке-
тинговой политики в компании, франчайзер не получает до-
ходов, а только тратит свои средства на поддержание и раз-
витие бизнеса франчайзи. 

Преднамеренные отказы от первоначального взноса и 
роялти могут быть уместны при массовой сбытовой политике 
одной или многих компаний. 

Франчайзи выплачивает роялти фрунчайзеру с прибыли: 
Пфи = П – Р,                                                                  (2.9) 
где Пфи – это чистая прибыль франчайзи; 
П – прибыль компании без вычета роялти; 
Р – роялти. 
В интегрированной форме франчайзинга вступительный 

взнос со стороны франчайзи является фильтром от ненадеж-
ных и неперспективных потенциальных франчайзи.  

В российской экономике постепенно развиваются инте-
грированные формы франчайзинга. Интегрированные формы 
бизнеса, образуемые с помощью сотрудничества крупной и 
малых компаний дают преимущества, где влияние малых 
компаний повышают положительный эффект в виде гибкости 
бизнеса, оперативности при принятии решений, а крупная 
компания является оптимальным средством для привлечения 
заемных средств[53, 139]. 

Особенностью становления франчайзинговых интегри-
рованных форм в России являются: неразвитость франчайзи, 
отсутствие начального капитала. 
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А.Е. Кисленко [61] разработал три этапа становления 
оптимальной модели франчайзинга в российских компаниях 
(рис. 2.13), а функционирование модели франчайзинга визуа-
лизировано на рисунке 2.14. 

 

 
 

Рисунок 2.13. Графическое изображение этапов становления франчайзинга 
по А.Е. Кисленко 

 

1-й этап: организация материнской и дочерней компа-
ний, установление между ними хозяйственной связи по дого-
вору – франшизы. Суть этапа в пробной реализации модели 
франчайзинга. На данном этапе возникают первые трудности, 
вносятся изменения в действия общей модели. 

2-й этап: происходит четкое обособление франчайзера, 
начинается поиск потенциальных франчайзи и заключение 
договоров с ними. Формирование модели франчайзинга в 
режиме реального времени указывает на сильные и слабые 
стороны функционирования франчайзи. 

3-й этап: в прогрессивном развитии модели фран-
чайзинга возникает потребность создания новых координа-
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ционных центров, отвечающих за реализацию субфраншиз 
для субфранчайзи. Франчайзи становится посредником меж-
ду франчайзером и субфранчайзи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2.14. Функционирование модели франчайзинга 
 

X – роялти по договору франшизы между франчайзи и 
франчайзером; 

Y – роялти по договору субфраншизы между франчайзи 
и субфранчайзи; 

Z – неизымаемая часть роялти (Y) по договору франши-
зы между франчайзи и франчайзером. 

Модель франчайзинга является оптимальным вариантом 
для начального уровня бизнеса. 

Существуют несколько видов франчайзинга: торговый 
(передача торговой франшизы); производственный (стандар-
тизированное производство); деловой (передача франшизы в 
сфере услуг); районный (передача франшизы для хозяй-
ственной деятельности на определенной территории); кон-
версионный (расширение сети с прямым контролем со сторо-
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ны франчайзера); субфранчайзинговый (организация фран-
чайзи с правом продажи субфраншиз). 

Преимущества развития франчайзинговой интегриро-
ванной формы: эффективное распределение товаров и услуг; 
снижение затрат на управленческую деятельность; динамика 
бизнеса; известность товарного знака; упрощение процессов 
доставки и закупки ресурсов для производства. 

Недостатки развития франчайзинговой интегрирован-
ной формы: жесткость стандартов для франчайзи; потеря 
контроля со стороны франчайзера. Нарушение стандартов на 
локальном рынке также приводит к искажению репутации 
бренда. 

В различных странах существует различная классифи-
кация франчайзинга (рис. 2.15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.15. Классификация франчайзинга 
 

От классификации франчайзинга зависит область дея-
тельности и комплекс прав для оснований деятельности. 

Производственный франчайзинг направлен на создание 
определенного продукта путем распределения труда по спе-
циализации, увеличения объемов и снижения издержек на 
производство, специфики и интересов сегментных групп 
рынка. Предпосылками развития производственного фран-
чайзинга послужили: 
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- снижение жизненного цикла товаров; 
- отсутствие знаний о спросе на локальных территори-

альных подразделениях; 
- увеличение конкурентов на рынках сбыта. 
Торговый франчайзинг направлен на розничную реали-

зацию товаров конечным потребителям. Предпосылками раз-
вития торгового франчайзинга послужили: 

- отсутствие схем сбыта на автономных локальных тер-
риториальных подразделениях; 

- переход к массовой реализации товаров; 
- выявление спроса населения на автономных локаль-

ных территориальных подразделениях; 
- требования потребителей к идентификации продукции. 
Сервисный франчайзинг направлен на реализацию услуг 

в зависимости от стандартов, требований и специфики. 
Предпосылками в данном случае являются: 

- появление спроса на сопровождающие услуги; 
- выявление потребности в комфорте; 
- разделение населения по классовым признакам. 
Из следующей классификации – распределительный 

франчайзинг направлен на реализацию товаров произведен-
ных франчайзером. 

Франчайзинг бизнес-формата направлен на более слож-
ное взаимодействие франчайзи с потребителем, так как кроме 
сбыта франчайзи может заниматься производством, марке-
тингом, реализацией сервисных услуг. 

В практике функционирования франчайзинга выделяют 
следующие формы: 

- прямой франчайзинг предполагает развитие бизнеса и 
передачу прав франчайзи функционирующему на определен-
ной территории для реализации общей стратегии.  
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- последовательный франчайзинг, в котором франчайзи 
может модернизировать систему франчайзинга и открывать 
новые предприятия – франчайзи; 

- субфранчайзинг основывается на отношениях трех хо-
зяйствующих субъектов: франчайзер – франчайзи – субфран-
чайзи; 

- мастерфранчайзинг является уникальной формой 
франчайзинга, в которой франчайзер заключает договор 
коммерческой концессии [73] с субфранчайзером на обособ-
ленной территории, и в дальнейшем субфранчайзер реализу-
ет право на заключение договоров с множеством франчайзи. 

Наряду с франчайзингом существуют следующие фор-
мы сотрудничества: филиалы и дилеры. Для выявлений пре-
имуществ системы франчайзинга перед другими формами 
сотрудничества с головной компанией необходимо провести 
описательные характеристики филиалов и дилеров. 

Филиалы лояльно относятся к рекламе общего бренда, 
но на нее не тратят собственных средств. Филиал по своей 
сути является монопредставителем головной компании. 

Дилеры пренебрегают рекламой для одного бренда, яв-
ляются самостоятельными компаниями и в случае необходи-
мости рекламы конкретной торговой марки используют соб-
ственные средства. Их независимость от головной компании 
может сказаться на внезапном прекращении сотрудничества. 
Франчайзи более заинтересован в рентабельности бизнеса, 
так как несет личный риск, соответственно не может нанести 
риск франчайзеру (исключения составляет репутация, 
имидж). Франчайзинг является венчурным бизнесом, вслед-
ствие чего банковские структуры редко идут навстречу 
франчайзи для поддержки малого бизнеса.  

Достижение цели в бизнесе, основанном на франчайзин-
ге, происходит гораздо чаще, чем в организации собственно-
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го бизнеса. На практике доказана актуальность развития рай-
онного, территориального вида франчайзинга: франчайзи за 
свой счет открывает несколько торговых точек, ведет с фран-
чайзером одну маркетинговую стратегию. В данном виде 
франчайзинга отсутствует внутрибрендовая конкуренция, и 
целью франчайзера является поиск оптимального франчайзи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.16. Модель франчайзинга с интегрированным видом франчайзера 
 

На рисунке 2.16 изображена модель франчайзинга, в ко-
торой франчайзер является производителем и реализатором 
товара. Франчайзер для оперативной продажи подписывает 
франшизу без первоначального взноса о совместной деятель-
ности с франчайзи. Франчайзи выступают розничными тор-
говыми компаниями – связующими звеньями между фран-
чайзером и потребителями товаров одной торговой марки. 
Данная модель бизнеса эффективнее обычных дистрибутор-
ских организаций, так как дистрибуторы реализуют товары 
различных производителей. Франчайзи реализует товары од-
ного бренда. Преимущество данной модели для франчайзи 
заключается в бесплатном получении маркетингового, сбы-
тового и других планов компании – франчайзера, также 
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франчайзи получает бесплатные консультации специалистов 
и помощь в организации бизнеса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2.17. Модель франчайзинга с дифференцированным видом  
франчайзера 

 

На рисунке 2.17 показана модель франчайзинга, в кото-
рой франчайзер является автономной оптовой торговой ком-
панией, берущей на себя обязанности логистики, поставки 
товаров от различных производителей. Производители това-
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ляются приоритетными каналами сбыта товаров предприятий 
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маркетинговой политики. Франчайзи в будущем времени для 
развития бизнеса реализуют не только рекомендованные 
франчайзером методы сбыта, но и собственные, ориентиро-
ванные на опыт франчази и особенности локального терри-
ториального рынка. Данные модели развития франчайзинга 
рекомендованы компаниям – франчайзи, желающим прини-
мать управленческие решения, для которых свобода выбора 
при ведении бизнеса является приоритетом в построении де-
ловых отношений. В начале организации интегрированной 
формы франчайзинга необходимо воспользоваться простой, 
но эффективной моделью (рис. 2.18): 

 
 

 
 
 
 

Рисунок 2.18. Простая модель франчайзинга 

 
где Т – товарная продукция; 
Фр – франшиза – франчайзинговый договор, техноло-

гии; 
Дфр – денежные средства франчайзера; 
Дфи – денежные средства франчайзи. 
Модель франчайзинга раскрывает основные операции 
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пании – общей торговой марки. Положительный эффект за-
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брендовой структуры. Сущность изображена на рисунке 2.19.  
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занята франчайзи и конкурентами. У каждой конкурентоспо-
собной компании свои условия выхода на рынок: условия 
аренды, перевозки товаров и др. При формировании второго 
этапа – мультибрендового франчайзинга – происходит моно-
полизация рыночной географической ниши. Данное явление 
происходит с помощью комплексного размещения товарных 
категорий всех рыночных сегментов, видов. Формируется 
единая маркетинговая политика и льготы для вступления на 
рыночную нишу. 

С помощью модели мультибрендового франчайзинга 
(рис. 2.19) происходит экономия средств на стартап и марке-
тинг, снижается стоимость аренды производственных, склад-
ских и подсобных площадей с помощью их интеграции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.19. Модель мультибрендового франчайзинга 
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реализацией франшиз каждого бренда / товара могут зани-
маться отдельные компании и специализированные компании 
по продажам готового бизнеса. Для потенциальных фран-
чайзи место сбыта определяется маркетинговым планом 
франчайзера. 

При формировании эффективной модели франчайзинга 
в сфере производства необходимо учесть специфику данной 
интегрированной формы: договорные отношения, использо-
вание общих стандартов, маркетингового планирования. Для 
оптимизации и организации работы франчайзи необходимо 
совершенствовать законодательную базу, льготные и кредит-
ные условия для малого бизнеса. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Рисунок 2.20. Взаимодействие модели франчайзинга с банком 
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ний принадлежит франчайзеру до времени, когда франчайзи 
выкупит бизнес у франчайзера. При отсутствии заявленной 
суммы у потенциального франчайзи собственность остается 
во владении у франчайзера – головной компании.  

 С учетом того, что в России количество франчайзеров с 
каждым годом увеличивается на 20 %, а количество фран-
чайзи не может догнать данный темп развития, необходимо 
создать при существующей Ассоциации франчайзинга Ко-
митет по совершенствованию менеджмента франчайзи. 
После преобразований в России количество франчайзи уве-
личится, и соотношение количества франчайзи к франчайзе-
рам увеличится.  

Миссия данного Комитета будет соответствовать мис-
сии Комитета по франчайзингу при общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России», но дополнительно к этому необходимо 
развитие льготного кредитования и разработка моделей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2.21. Вариант развития франчайзинга без динамического развития 
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ет значимость создания собственного пути развития. Созда-
ние системы франчайзинга по образцу, где в первом (I) пери-
оде функционирует одна система франчайзинга. Во втором 
(II) периоде, посредством времени, может произойти два 
случая. В первом случае к системе франчайзинга подключит-
ся субфранчайзи. Тем самым произойдет развитие бизнеса. 
Либо второй случай, в котором франчайзер во втором перио-
де потеряет франчайзи, а вышеотмеченный франчайзи путем 
приобретения опыта организует собственную систему фран-
чайзинга, в которой появится новый франчайзи, не участву-
ющий в первом периоде. 

Из вышеотмеченного формируются две схемы развития 
франчайзинга с различными показателями влияния. Первая 
схема характеризует развитие франчайзинга посредством ди-
намики, вторая – развитие франчайзинга посредством статики. 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2.22. Развитие франчайзинга посредством динамики 

На рисунке 2.22 показано развитие франчайзера и фран-
чайзи в системе франчайзинга, в которой посредством разви-
тия и динамики возникают новые договорные отношения с 
субфранчайзи. 
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Рисунок 2.23 характеризует статичную эволюцию систе-
мы франчайзинга, при которой не возникают новые отношения 
с субфранчайзи. В будущем времени франчайзи от франчайзе-
ра отделяется и становится независимым франчайзером по-
средством полученного опыта организации бизнеса. У фран-
чайзера в прошедшем времени возникают новые отношения с 
новым франчайзи посредством опыта реализации франшиз. 

Из двух схем оптимальной является развитие фран-
чайзинга посредством динамики. Необходимо также отме-
тить, что развитие франчайзинга посредством статики возни-
кает из-за отсутствия материальных и управленческих ресур-
сов, способствующих развитию компании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2.24. Модель франчайзинга посредством  
динамики и самофинансирования (трансфертных цен) 

I, II, III, IV – уровни хозяйствующих субъектов в системе франчазинга 
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расходы покрываются из собственных средств. С помощью 
данного метода происходит динамичное развитие компании, 
увеличивается лояльность хозяйствующих субъектов в рам-
ках системы франчайзинга, появляется независимость сово-
купности элементов от воздействия внешней среды и их фак-
торов. Появление новых направлений бизнеса способствует 
развитию самостоятельности и автономности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.25. Модель развития франчайзинга – 
субфранчайзинг и филиалы 

 

Модель франчайзинга посредством создания субфран-
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франчайзера для заключения договоров с субфранчайзи.  
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3. СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В КОРПОРАТИВНОМ 
УПРАВЛЕНИИ 

 

3.1. Понятие и сущность слияний и поглощений 
 

Процесс слияний и поглощений является конкурентной 
стратегией компании, желающей укрепиться на определен-
ном локальном рынке. При формировании горизонтальных 
связей возникает финансовая эффективность путем экономии 
с помощью синергии. Множество трудов отечественных [14, 
30] и зарубежных ученых посвящены сфере слияний и по-
глощений интегрированных структур [39, с.12; 148, 149, 151]. 

Производственные компании при слиянии с торговыми 
компаниями образуют непрерывную цепь: производство, ре-
ализация товаров по оптовым ценам торговой компании. 
Происходит снижение рисков по поиску каналов сбыта. У 
торговой компании появляется постоянный поставщик с 
определенными выгодными условиями для обеих сторон до-
говора. 

М.Г. Ионцев дал понятие поглощению и недружествен-
ному поглощению компании или актива. Поглощение компа-
нии или актива – это установление полного контроля как в 
юридическом смысле, так и в физическом [55, с.8]. Недруже-
ственное поглощение компании или актива – это установле-
ние над этой компанией или активом полного контроля как в 
юридическом, так и в физическом смысле вопреки воле ме-
неджеров или собственников этой компании [55, с.9-10]. 

К определению недружественного поглощения необхо-
димо добавить, что это установление не только функции кон-
троля, но и владения. 

Поглощение компании или актива относится к совер-
шению дружественных сделок слияний и поглощений, оно 
является позитивным фактором влияния. Недружественное 
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поглощение является негативным фактором влияния на хо-
зяйствующий субъект. 

Термин «слияние и поглощение» (англ. Mergers and ac-
quisitions (M & A)) используется в англосаксонской системе 
права и означает скупку акций на рынке, осуществлявшую 
против воли менеджеров компании и собственников крупных 
пакетов акций. В России недружественное поглощение чаще 
всего представляет собой установление контроля над компа-
нией с применением противозаконных методов и средств, 
часто сопровождающиеся завладением акциями компании 
против воли их настоящих собственников [92, c. 10-11]. Это 
означает, что в странах преимущественно с англосаксонской 
моделью корпоративного управления не применимы проти-
возаконные методы захвата компаний. Виды слияний пред-
ставлены на рисунке 3.1. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 3.1. Виды слияний 
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взаимосвязанными товарами и услугами. Конгломератное 
слияние – объединение компаний различных отраслей. 

Каждый вид интеграции является уникальным процес-
сом, ведущим к совершенствованию общей деятельности 
компаний. 
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Наряду со слиянием по доброй воле существует иная 
практика недружественных поглощений (захват, рейдерство). 
При совершении сделок в области недружественных погло-
щений, как правило, участвуют субъект и объект сделки. По-
средством влияния субъекта на объект формируется заведомо 
невыгодное неконкурентоспособное для объекта предложе-
ние, нарушается баланс интересов. Субъект в данном поло-
жении дел находится в выгодной ситуации. С помощью 
нарушения баланса интересов между участниками сделки ги-
пертрофируются интересы субъекта. Как правило, недруже-
ственные поглощения ориентированы на краткосрочную пер-
спективу, а добровольные слияния – на долгосрочную. Соот-
ветственно субъектов недружественных поглощений двигают 
негативные мотивы быстрого обогащения без торгово-
производственных затрат, субъектов добровольных слияний 
двигают положительные мотивы постепенной капитализации 
с присутствием торгово-производственных затрат. Чаще всего 
объектами поглощений являются земельные участки, пансио-
наты, санатории, промышленные предприятия. В потере дан-
ных предприятий большую роль могут сыграть некомпетент-
ные менеджеры. При активизации субъектов поглощений 
необходимо внедрить экстренные методы защиты: контрскуп-
ку собственных акций, размещение поглощаемым обществом 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов 
общества, приобретение обществом ранее размещенных соб-
ственных облигаций, организацию pr-мероприятий против 
субъекта недружественных поглощений, вывод активов, об-
ратное поглощение, подачу встречных исков, дополнительную 
эмиссию акций по закрытой подписке, добровольное блокиро-
вание операций по лицевому счету акционера, компенсацион-
ные парашюты. Из вышеперечисленных методов защиты ком-
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паний особым является принятие компенсационных пара-
шютов. Компенсационные парашюты – это контракты мене-
джеров, директоров поглощаемой компании, гарантирующие 
им значительные выплаты в случае их увольнения в результате 
недружественного поглощения общества. С учетом того, что 
договор на выплату значительных компенсаций заключается на 
срок не более года, могут произойти негативные ситуации для 
собственника. Например, менеджеры компании обнаружат по-
зитивную сторону предполагаемого результата недружествен-
ного поглощения в значительных выплатах. Менеджеры кос-
венно встанут на сторону субъектов недружественных погло-
щений, доводя, тем самым, компанию до радикальных необра-
тимых перемен. Если субъект недружественных поглощений 
достигнет результата, то, осознавая установленную систему 
значительных гарантированных выплат, не станет увольнять 
менеджеров в течение действия срока договоров. 

Таблица 3.1 
 Сравнительная характеристика слияний и поглощений 

Характеристика  Добровольное 
слияние 

Недружественное поглощение 

Характер сделок Открытый Закрытый 
Объявление о покупке Публичное  Частное сфокусированное 
Процедуры расчетов Открытые  Закрытые  
 Отношение к интересам Учитываются  Игнорируются  
Эмоциональное отношение Позитивное  Негативное  

 

Из сравнительного анализа добровольных слияний и не-
дружественных поглощений (табл. 3.1) можно утверждать, 
что увеличивающая периодизация недружественных погло-
щений негативно влияет на инвестиционную привлекатель-
ность хозяйствующих субъектов. Выявляется критическая 
осторожность потенциальных инвесторов, учащается процесс 
вывода капитала из корпораций. Снижение данной практики 
позволит оздоровить хозяйствующие субъекты определенной 
территориальной местности. 
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Появление добровольных интеграций посредством кон-
курентных преимуществ позволит выходить на рынки сбыта, 
стимулируя тем самым все функциональные подразделения. 
Добровольные интеграции также оказывают положительное 
влияние на общественные интересы, мнения инвесторов, гос-
ударственных структур и научно-технический прогресс. 

При совершении сделок в области добровольных слия-
ний, как правило, участвуют два субъекта. Посредством вза-
имосвязи формируется конкурентоспособное выгодное пред-
ложение для обеих сторон, то есть выдвигается компромисс-
ное решение. 

М.В. Михеева [89] рассматривала процессы слияний и 
поглощений в рамках теневого сегмента рынка корпоратив-
ной собственности. Преднамеренное нарушение интересов 
субъектов корпоративных отношений с целью быстрой капи-
тализации не всегда может быть противозаконно.  

Ю.И. Петренко [101] выявил пять теорий изучения сли-
яний и поглощений: 

-неоклассическая теория трактует сущность процесса 
как монополизацию, олигополизацию бизнеса;  

-институциональный анализ раскрывает эту сущность 
как сокращение трансакционных издержек, возникновение 
проблем в управлении. Теория динамических сравнительных 
преимуществ раскрывает сущность как интеграция бизнес-
процессов (например: добыча сырья, переработка, производ-
ство, продажа, утилизация);  

-синергетическая теория, согласно которой при слиянии 
двух и более компаний возникают дополнительные возмож-
ности, преимущества с помощью интеграции ресурсов и уси-
лий. Возникает экономия средств при достижении цели и 
решении задач, увеличивается размер рыночной ниши и 
улучшаются финансовые показатели; 

-агентская теория трактует функционирование мене-
джеров для реализации собственных интересов. Путем слия-
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ний компаний развивается жесткость организационной 
структуры, при которой увеличивается власть менеджеров. 
Существует контроль фондового рынка за деятельностью ме-
неджеров. Увеличение и понижение стоимости акций форми-
рует мнение о менеджерах. Параллельно с функционирова-
нием фондового рынка существует контроль для акционеров 
– контракты с менеджерами. Рынок слияний и поглощений 
является инструментом корпоративного контроля, в котором 
субъекты слияний и поглощений отслеживают компании с 
низкой стоимостью акций. После чего активизируют процесс 
слияния или поглощения; 

-теория гордыни раскрывает процесс слияния как еди-
ноличное принятое неэффективное решение. 

Сделки в области слияний и поглощений направлены на 
оптимизацию деятельности, рост стоимости и прибыли ком-
пании. Слияния и поглощения влияют как на экономические, 
так и на социальные показатели компании и деловой среды. 

В.В. Богданов [19] показал изменения денежных пото-
ков вследствие интеграции материальных и нематериальных 
активов. Повышение объемов продаж, снижение издержек и 
общее повышение эффективности инвестиций формируют 
конкурентоспособность, производственные мощности, эко-
номию на налогах, расширение рынков сбыта, привлечение 
инвестиций, эффект масштаба и монополии, эффективность 
НИОКР, управленческие расходы, экономию на рынке капи-
тала, приоритетные проекты, рост заработной платы, соци-
альные выплаты и страхование. Все это дает синергетический 
эффект.  

Процессы слияний и поглощений за рубежом возникают 
для получения доступа к ресурсам и территории. С помощью 
новых ресурсов разрабатываются конкурентоспособные то-
вары и услуги. С помощью доступа к территориям появляют-
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ся выходы на новые рынки продвижения и реализации това-
ров и услуг. 

При совершении сделки в области слияний и поглоще-
ния оценивается инвестиционная стоимость. Для этого ис-
пользуют данные о внутренних рисках. Оценивают фактиче-
ские риски в текущем периоде и прогнозируют предполагае-
мые риски, которые могут произойти после совершения 
сделки. Рассматривают рыночную стоимость компании до и 
после совершения сделки. 

Ю.В. Шарикова [141] выявила девять групп мотивов 
слияний и поглощений: стратегические (синергия, диверси-
фикация, увеличение рынков сбыта); производственные (эко-
номия за счет масштаба и вертикальной интеграции, увели-
чение ресурсов и использования их); финансовые (снижение 
затрат, выгодная система налогообложения); защитные (мо-
нополизация, защита от недружественных поглощений); ин-
вестиционные (скупка недооцененных активов, размещение 
свободных денежных средств); маркетинговые (лояльность 
покупателя, PR, строительство сбытовой цепи, повышение 
стоимости бренда); информационные (формирование и до-
ступ к информативной базе и интеллектуальной собственно-
сти, патентам); геополитические (получение дешевой рабо-
чей силы, выгодный экспорт и импорт); нерыночные (соци-
альная стабильность в регионе). 

З.Б. Вафаев [24] выделил виды синергии при соверше-
нии сделок в области слияний и поглощений: структурная 
(операционная, увеличивающая доходы с помощью пере-
крестного маркетинга и продаж, организации производства; 
снижаются затраты с помощью экономии от масштаба, логи-
стики, НИОКР; финансовая снижает процентную ставку, 
привлекает инвестиции); управленческая (совершенствова-
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ние организационной культуры, повышение качества управ-
ления, финансового контроля, информационной базы, кадро-
вого состава, управленческих расходов, стратегического пла-
нирования). 

Сфера слияний и поглощений имеет несколько форм 
проявлений корпоративного контроля: покупка и обмен ак-
тивов, враждебное поглощение, рекапитализация и реструк-
туризация, создание публичных компаний, продажа подраз-
делений, публичное размещение акций. 

В рамках Федерального Закона «Об акционерных обще-
ствах» выделяют виды реорганизации юридических лиц: сли-
яние – интеграция компаний, в результате, которой возникает 
новое общество; присоединение – прекращение деятельности 
и передача прав общества другому обществу; разделение – 
создание двух обществ из одного; выделение – создание но-
вого общества из сохраняемого реорганизуемого общества; 
преобразование – изменение организационно-правовой фор-
мы. 

Слияния и поглощения подразделяют на вертикальные и 
горизонтальные. Вертикальным слиянием называется инте-
грация между компаниями – участниками этапов: добычи, 
переработки, производства, продажи товаров и предоставле-
ния услуг. Интеграция возникает как с поставщиками, так и с 
последующим звеном производственного цикла. Горизон-
тальным слиянием называется интеграция между компания-
ми с целью расширения бизнеса, как одной, так и разных от-
раслей. 

Выделяют внешние и внутренние факторы совершения 
сделок в области слияний и поглощений. Внешними факто-
рами являются макроэкономические изменения, возникнове-
ние новых продуктов, услуг. Внутренними факторами явля-
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ются: увеличение рынка сбыта, снижение издержек, произ-
водство новейших продуктов. 

С.П. Михайлов [88] выделил две группы синергии:  
-операционная синергия характеризуется оптимизацией 

производственных, торговых процессов в результате объеди-
нения компаний. В данной синергии происходит экономия 
ресурсов за счет извлечения дублирующих функций компа-
ний, повышается общая эффективность деятельности, воз-
растает монополизация отрасли; 

-финансовая синергия влияет на изменение налоговой 
политики, приток инвестиций, покупка рентабельных ценных 
бумаг по сниженным ценам. 

М.О. Жиленков [50] определил слияние как сделку, ре-
зультатом которой является объединение двух или более 
компаний в одну, с сохранением структуры собственников. 
Поглощением является сделка с переходом прав собственно-
сти, сменой руководства. Недружественное поглощение про-
исходит без согласованных действий, с конфликтом интере-
сов между субъектами и объектами сделки.  

Причинами сделок являются: высокая конкуренция 
между компаниями; естественные требования рыночных от-
ношений, в которых с помощью слияний повышается конку-
рентоспособность, эффективность компании. 

Слияние корпораций – это реорганизация юридического 
лица, в котором изменяется организационная структура ком-
пании, все участники утрачивают свои права, создаются но-
вые правовые отношения внутри новой организации. Слия-
ние – это стратегическое управленческое решение, принятое 
двумя компаниями об интегрировании в одну компанию. 

Определимся с отдельно взятыми элементами, конкрет-
но с объектом и субъектом недружественных поглощений 
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как механизмом корпоративного управления. Субъект не-
дружественного поглощения – это инициатор враждебного 
действия, направленного на поглощаемую компанию. Объект 
недружественного поглощения – это компания, подвергшаяся 
недружественному поглощению, – поглощаемая компания. 

Слияния корпораций – это добровольные действия двух 
компаний, исходя из этого, субъектами дружественных слия-
ний являются две компании. 

Существует несколько видов компаний, совершающих 
недружественные поглощения: компании, не нарушающие 
закон – обходящие его; компании, нарушающие закон без со-
става преступления; компании, нарушающие закон. 

Недружественные поглощения происходят несколькими 
вариантами: банкротство, скупка акций, привлечение ме-
неджмента компании, пересмотр итоговых решений привати-
заций, корпоративные конфликты, шантаж – гринмейл. 

Недружественные поглощения происходят, в основном, 
в тех компаниях, где менеджеры в первую очередь заботятся 
не о правах акционеров, а о своих мотивах.  

Недружественные поглощения происходят в рамках 
несовершенных законов, которые не предусматривают прак-
тики корпоративного управления. В итоге объект недруже-
ственного поглощения не может доказать противоправность 
действий субъекта недружественного поглощения. 

В зарубежной практике корпоративного управления в 
результате слияний и поглощений удовлетворяются права 
миноритарных акционеров. В Российской практике субъекты 
недружественных поглощений распродают имущество по-
глощенной компании. [48, 66] 

 Практика слияний и поглощений стран англосаксон-
ской модели и России пересекаются в скупке акций поглоща-
емых компаний.  
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В слияниях и поглощениях участвуют компании, одни 
из которых являются субъектами, другие – объектами. Субъ-
екты выступают в роли инициаторов сделки. Молотников 
А.И. выделяет основных субъектов слияний и поглощений: 
финансово-промышленные группы и интегрированные 
структуры, инвестиционные компании, владельцы компаний 
малого и среднего бизнеса, совладельцы бизнеса, менеджеры 
компаний. 

Инвестиционные компании приобретают компании для 
перепродажи, для установления контроля над компанией ра-
ди извлечения прибыли от ее функционирования. Первая 
цель поглощения носит деструктивный характер, вторая – 
конструктивный. 

Если настоящий заказчик покупки акций не хочет пока-
зывать свой интерес к активам, тогда он обращается к неза-
висимой инвестиционной компании. В этом случае инвести-
ционная компания выступает исполнителем чужой воли [92, 
c.19-20]. В данной ситуации инвестиционная компания ини-
циатором поглощения и субъектом не является. Поглощаемая 
компания является объектом. В то же время объект недруже-
ственного поглощения считает инвестиционную компанию 
субъектом. Здесь отсутствует прозрачность отношений по-
глощения, в котором настоящий заказчик занимает место 
скрытого субъекта. 

Владельцы компаний малого и среднего бизнеса явля-
ются субъектами поглощений. Данная группа характеризует-
ся ограничением финансовых административных ресурсов, 
владельцы предпочитают брать кредиты на покупку бизнеса, 
несут высокий риск. 

Совладельцы бизнеса могут выступать в роли объекта и 
субъекта слияний и поглощений. В компаниях с низким кор-
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поративным духом возникают конфликты, в результате кото-
рых один совладелец бизнеса продает свою долю другому 
совладельцу бизнеса. 

В некоторых случаях инициаторами сделок по слияниям 
и поглощениям выступают менеджеры компании, тем самым 
являясь субъектом отношений. Обычно данные сделки носят 
конструктивный характер. 

Объектами недружественных поглощений становятся 
компании, у которых в составе совета директоров, акционе-
ров отсутствуют представители государства или органов са-
моуправления. Также к объектам недружественных поглоще-
ний относят компании, находящиеся в отрасли, монополизи-
руемой крупными участниками рынка. 

Сложность процесса защиты прав объектов недруже-
ственных поглощений заключается в достаточной информиро-
ванности субъекта недружественных поглощений об объекте. 

Перед началом активизации недружественных погло-
щений субъект проводит информационный анализ, в котором 
выявляет слабые и сильные стороны. При перевесе сильных 
сторон над слабыми субъект недружественных поглощений 
теряет интерес к объекту. В дальнейшем компания продол-
жает существовать, и, возможно, к данному потенциальному 
объекту недружественных поглощений проявят интерес дру-
гие субъекты. А отстранившийся от этой компании субъект 
недружественных поглощений начинает поиск нового объек-
та. Тем самым выявляется замкнутый круг, в котором субъ-
ект ищет объекты недружественных поглощений до принятия 
решения о начале недружественного поглощения. 

Недружественные поглощения возникают из-за высокой 
рентабельности бизнеса слияний и поглощений. У субъектов 
недружественных поглощений возникает желание приобре-
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сти компанию по низкой цене, после приобретения продать 
имущество по цене ниже рыночной, тем самым уничтожив 
бизнес. Недружественные поглощения – это сложный про-
цесс, состоящий из этапов, направленных на передачу прав 
собственности, управления субъектам недружественных по-
глощений.  

Экономическая теория рассматривает поглощения в биз-
несе как естественный процесс, помогающий с меньшими по-
терями выживать в конкурентной среде, избавляться от эконо-
мического балласта [134, c.26]. Экономическая теория пози-
тивно рассматривает данный процесс. Если учитывать суще-
ствование противозаконных методов в практике поглощений, 
то объективность трактовки поглощения как естественного 
процесса крайне неубедительна. За естественный процесс 
можно принять совершенствование законодательной базы.  

Недружественные поглощения часто происходят в ком-
паниях, где менеджеры не заботятся о правах акционеров. 
Для преодоления конфликтов между менеджментом компа-
нии и акционерами необходимо ввести систему опционов – 
денежное вознаграждение менеджеров, зависящее от повы-
шения стоимости компании. 

 

3.2.Методология сделок в области слияний 
и поглощений 

 

Некоторые эксперты в области сделок по слияниям и по-
глощениям утверждают, что если основная цель сделки –
снижение операционных затрат, то вероятность успешности 
сделки достаточно высока [131, c.12]. Если главным мотивом 
сделки является повышение доходов, то реализовывать заду-
манное представляется маловероятным. Данную гипотезу 
можно подтвердить, если проводить сделку поглощения с 
компанией из одной последовательной цепочки (например, 
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обрабатывающей компании нефтяной отрасли и компании – 
производителя бензина) сэкономит значительно средств по-
средством трансфертных цен. Если проводить сделку погло-
щения двух компаний совершенно разной направленности, то 
из-за отсутствия опыта могут возникнуть проблемы в страте-
гическом и оперативном управлении компанией. Исходя из 
вышеотмеченного, нельзя полагаться только на финансовые 
показатели, так как данные цифры обусловлены предыдущим 
управлением, и в результате сделки поглощения может поме-
няться структура управления, а значит и общая стратегия 
компании. В результате нового управления – деятельности 
новых менеджеров– высокие финансовые показатели могут 
поменять траекторию и проявить тенденцию к снижению. 
Сложность осуществления подобных сделок заключается в 
том, что необходимо удержать лидирующие позиции на рын-
ке. В то время как будет происходить сделка, могут активи-
зироваться конкуренты, и в результате оказаться в лидирую-
щих на товарном рынке за счет того, что первая компания, 
осуществляющая сделку поглощения, расфокусирует свое 
внимание с оперативного плана. В приоритете решения задач 
станет не оперативная деятельность компании, а подготовка к 
поглощению. 

В некоторых случаях сделки в области слияний и погло-
щений не приносят должного эффекта, при условии объеди-
нения бизнеса, выражающегося по формам распределения 
товара. Например, если добывающая компания произведет 
сделку в области слияний и поглощений с другой компанией, 
использующую альтернативные источники энергии, то пер-
вая компания потеряет значительную свою часть налаженно-
го бизнеса. Другим примером послужит сделка в области 
слияний и поглощений одной производственной компании с 
другой виртуальной (интернет) компанией для последующей 
реализации своей продукции через сеть интернет.  
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Недостатки при совершении сделок в области слияний и 
поглощений происходят по вине менеджеров и членов сове-
тов директоров. В результате многие перспективные планы 
остаются реализованными лишь на бумаге. 

Необходимо отметить, что при слиянии и поглощении 
компаний экономится время и деньги на развитие компании 
(рис. 3.2). 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 3.2. Формирование диверсифицированной компании 
 

При слияниях и поглощениях изменяется качественная 
структура советов директоров компаний. Если при интегра-
ции двух компаний происходит процесс слияния, следует 
объединить советы директоров в один, преимущественно без 
изменения количественного состава. Если при интеграции 
двух компаний происходит процесс поглощения, следует 
объединить советы директоров в один с изменением количе-
ственного состава в пользу субъекта сделки – поглощающей 
компании. 

На рисунке 3.3 показан алгоритм изменения состава со-
вета директоров при интеграции. 

1 - члены советов директоров двух компаний находят 
гипотетическую пользу от интеграции и принимают решение 
об интеграции двух компаний; 

2 - процесс интеграции может проявляться как слияние, 
в котором две компании проявляют равный интерес, функци-
онирование, голосование при принятии решений, или как 
процесс поглощения, в котором активную роль принимает 
субъект – поглощающая компания; 

Компания A 

Компания B 

Компания C 

Диверсифицированная 
компания 
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3 - в случае слияния происходит объединение советов 
директоров без изменений количественного состава для по-
вышения лояльности всех членов совета директоров обеих 
компаний. В случае поглощения происходит объединение со-
ветов директоров с изменением количественного состава 
пользу субъекта – поглощающей компании для концентрации 
голосов поглощающей компании при принятии дальнейшего 
стратегического решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.3. Алгоритм изменения состава совета директоров при интеграции 
 

4 – оптимизация количественного и качественного со-
става совета директоров предполагает сокращение численно-
сти совета директоров (удаление слабых звеньев, либо неза-
ключение новых контрактов). Процедура происходит для со-
кращения издержек на управляющий ресурс, который вы-
полнил все обязанности для интеграции двух компаний. 

Рост и развитие конкурентов заставляет компании заду-
мываться о приобретении их акционерного капитала. Появ-
ление новых технологий и отраслей бизнеса заставляют ком-
пании отходить от пережитков прошлого в передовики. Для 
этого необходимы знания в сфере девистирования (продажа 
части или всего бизнеса) [39, c.12]. В результате девистиро-
вания появляются свободные финансовые ресурсы, освобож-
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даются второстепенные ресурсы, производственные мощно-
сти в пользу приобретения нового. Старые, но исправные 
технологии далее применяются в других территориальных, 
локальных местностях или для других сегментов потребите-
лей. Продолжается жизненный цикл товара. Схема представ-
лена на рисунке 3.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.4. Алгоритм поиска компании для интеграции – объекта поглощения 
 

Интересна классификация слияний и поглощений по сле-
дующим параметрам [14, c.11-14]: 

 по направленности: 
-горизонтальное слияние – интеграция компаний одной 

отрасли; 
-вертикальное слияние – интеграция компаний разных 

отраслей, объединенных одним последовательным циклом. 
 по территории: 

-национальные слияния – это объединения компаний в 
пределах одного государства; 

-транснациональные слияния – это объединения компа-
ний, расположенных в разных государствах. 

 по отношению управленческого персонала: 
-дружественные слияния, в которых руководство под-

держивает реализацию сделки обеих сторон; 
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-недружественные слияния (недружественные, враждеб-
ные поглощения), в которых объект сделки – поглощаемая 
компания не поддерживает и препятствует реализации дан-
ной стратегии. 

 по сфере деятельности: 
-производственные слияния – слияния, при которых объ-

единяются производственные мощности для получения си-
нергетического эффекта; 

-финансовые слияния – слияния, при которых объединя-
ются финансовые ресурсы для усиления позиции на рынке 
ценных бумаг. 

Необходимо отметить, что связующий термин слияния и 
поглощения часто используют неразрывно друг от друга 
(M&A, mergers & acquisition). Анализ зарубежной практики го-
ворит, что поглощение одного или нескольких обществ (хозяй-
ствующих субъектов) является по лексическому значению сли-
янием и поглощением [14, c.22]. При поглощении из двух ком-
паний – участников сделки происходит трансформация в одну, 
притом, что объект сделки – поглощаемая компания – без лик-
видации передает субъекту сделки – поглощающей компании – 
все свои имущественные активы и пассивы (рис. 3.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.5. Структура поглощения 
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Европейская практика поглощения происходит в три 
этапа (рис. 3.6): 

1 этап: принятие решения о необходимости осуществления 
процедуры поглощения (на данном этапе разрабатывается про-
ект поглощения, доклад обоснования, заключение экспертов); 

2 этап: ознакомление акционеров с подготовленными до-
кументами, подготовка к проведению собрания акционеров; 

3 этап: проведение общего собрания акционеров. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.6. Алгоритм процесса поглощения 
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При поглощении компанией A действуют следующие 
принципы и директивы: 

-сохранение персонала компаний A и B (здесь возникает 
конфронтация данного принципа с сигналами рынка о пре-
кращении старой деятельности (до процесса поглощения) и 
возникновение новой, с новым квалифицированным под эту 
деятельность персоналом); 

-акционеры поглощаемого общества становятся акцио-
нерами поглощающего; 

-поглощаемое общество передает свои активы и пасси-
вы поглощающему обществу и прекращает существование. В 
данном моменте возникает несоответствие между понятием 
слияния путем поглощения, в котором без ликвидации по-
глощаемая компания передает поглощающему обществу все 
свои имущественные активы и пассивы и ст. 19 Директивы 
№ 78/855/ЕЭС, в которой описаны последствия процедуры 
слияния, где одна из этих последствий является: поглощае-
мое общество прекращает свое существование. 

Соответственно, если прекращение существования яв-
ляется ликвидацией, то в Директиве № 78/855/ЕЭС необхо-
димо ввести фактические разграничения между двумя спосо-
бами слияния (организация слияния путем поглощения одно-
го или нескольких обществ и слиянием путем учреждения 
нового общества). Совершенствование данного аспекта 
улучшит не только теоретическую, но и практическую зна-
чимость процессов слияний и поглощений. 

Айкелло Р., Уоткинс М. [3, с.28] рассмотрели множество 
сделок в области слияний и поглощений и предложили жиз-
ненный цикл сделки, состоящий из пяти этапов: 

1.Поиск возможных компаний-целей. На этом этапе 
необходимо анализировать множество потенциальных сде-
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лок. Из множества компаний выбрать несколько наиболее 
выгодных, затем из наиболее выгодных выбрать одну самую 
потенциально оптимальную. Необходимо проводить не толь-
ко оценочный анализ финансового состояния, но и соответ-
ствие стратегии. 

2.Достижение первоначального соглашения. На втором 
этапе необходимо укрепить доверие поглощающей к погло-
щаемой компании (при слиянии необходимо укрепить дове-
рительные связи двух субъектов сделки). Происходит рас-
смотрение перспектив сделки для обеих компаний. 

3.Проведение процедуры оценки компаний – «дью ди-
лиженс». Происходит проверка необходимых деталей, по-
дробное знакомство с руководством компаний для разработ-
ки бизнес-планирования. 

4.Определение окончательных условий сделки. Проис-
ходят переговоры по следующим направлениям: экономиче-
скому, юридическому, управленческому. Выделение отступ-
ных и запасных вариантов. 

5.Завершение сделки. Оповещение стейкхолдеров, 
СМИ. Завершать сделку необходимо в оперативном режиме. 

Особенности сделок слияний и поглощений: 
Во многих слияниях наблюдаются признаки поглоще-

ний – отсутствие дружественного настроя у менеджеров ком-
пании – цели. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.7. Недружественное слияние 
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При сделках в области слияний и поглощений необхо-
димо выдерживать динамику для предотвращения «посто-
ронних мыслей» у работников, менеджеров двух компаний. 
При динамике происходит быстрый непрерывный обмен ин-
формацией. Выдержка «коммуникационных пауз» недопу-
стима. Для реализации быстрых своевременных коммуника-
ций создают комитет в совете директоров по работе над ком-
муникациями, который сможет генерировать и обрабатывать 
исходящую информацию двух компаний (рис.3.7). При выбо-
ре самостоятельного развития происходит иначе. Сравнение 
M&A и самостоятельного продолжающего развития пред-
ставлено в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 
Сравнение процедур слияний и поглощений 

с самостоятельным развитием 
 

№ Показатели Слияние и поглоще-
ние 

Самостоятельное 
эволюционное раз-

витие компании 
1 Опыт ведения бизнеса в 

данном направлении 
Отсутствует Присутствует 

2 Затраты на ресурс времени Не требуются Требуется 
3 Финансовые ресурсы Требуются в боль-

шей степени 
Требуются в 

меньшей степени 
4 Отношение персонала Отрицательное Положительное 
5 Халатность проведения рас-

четов, исследований 
Проявляется Практически не 

проявляется  
6 Проявление конкуренции 

между руководством 
Между руководите-

лями компаний 
Внутренняя конку-

ренция 
7 Реализация контроля Менее надежный Более надежный 
8 Напряженность в коллективе Возрастающая Стабильная 
9 Характер развития Резкий Постепенный  
10 Ориентир на миссию Отвлеченный Сосредоточенный 

 

Из двух процедур необходимо выбрать одну, которая, 
по мнению членов совета директоров, будет оптимальна реа-
лизована. После анализа процесса поглощения в практике 
ЕЭС для полного изучения области слияний и поглощений в 
корпоративном управлении необходимо рассмотреть слия-
ния. 
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Рисунок 3.8. Структура слияния 

 

Слиянием называется процесс интеграции двух (A, B) 
или нескольких обществ в одно учреждаемое общество (C), в 
которое в результате своего роспуска без ликвидации пере-
дают имущественные активы и пассивы. Процесс или струк-
тура изображен на рисунке 3.8. 

Таблица 3.3 
Сравнение процедур слияния и поглощения 

 

Таким образом, исходя из сравнительной таблицы 3.3 
слияний и поглощений, можно сделать вывод о схожести 
процессов слиянии и поглощении в показателях: процессе 
интеграции и объединении активов и пассивов. В остальных 
показателях (субъектно-объектное участие, приоритет руко-
водства, возникновении нового юридического лица и др.) 
существуют различия. Следовательно, исходя из результатов 

№ Показатель Слияние Поглощение 
1 Процесс интеграции Да Да 
2 Субъектно-объектное участие Два субъекта Субъект и объект 
3 Приоритет руководства Тождественно 

равный 
Поглощающая 

компания 
4 Возникновение нового юридического 

лица 
Да Нет 

5 Прекращение деятельности У двух субъектов 
сделки 

У поглощаемой 
компании 

6 Объединение активов и пассивов Да Да 
7 Отношение общественности Более лояльно Менее лояльно 
8 Вероятность отстранения руководства Менее, чем при 

поглощении 
Более, чем при 

слиянии 

+ 

Компания C 
 

Активы и пассивы X + Y 
 

Компания A 
 

Активы и пассивы X 
 

Субъект сделки 
 

Компания B 
 

Активы и пассивы Y 
 

Субъект сделки 
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сравнения, считать понятия слияния и поглощения тожде-
ственно равными не верно. 

В практике Евросоюза в 2005 г. появились трансгранич-
ные слияния, которые основаны на объединении капиталов 
стран ЕС. Трансграничные слияния имеют свои признаки: 

-наличие юридического лица и юридического адреса; 
-наличие центральной администрации; 
-подчинение законодательству разных стран ЕС - учре-

дителей; 
-открытость информации; 
-независимость расследования со стороны экспертов и 

ученых различных стран ЕС (в рамках регистрации общества); 
-защита персонала и акционеров. 
Таким образом, обычные трансграничные слияния отли-

чаются лишь территориальными особенностями разных 
стран ЕС и соблюдением их законодательной базы. 

В российской практике слияний и поглощений суще-
ствуют определенные этапы, в результате реализации кото-
рых происходит реорганизация обществ. Автор выделяет три 
периода реализации реструктуризации обществ: 

1.подготовительный: 
-поиск компании – цели (как субъекта – в случае слия-

ния, так и объекта – в случае поглощения); 
-предложение альтернатив и согласование их; 
-оценка стоимости компаний: собственным интеллекту-

альным ресурсом и независимым оценщиком; 
-согласование будущей сделки с антимонопольными ор-

ганами и их одобрение; 
-подготовка нового Устава общества. 
2.реализационный: 
-проведение заседания совета директоров для принятия 

решения о созыве общего собрания акционеров и составле-
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ние списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров; 

-проведение общего собрания акционеров и принятие 
решения о реорганизации. 

3.постреализационный: 
-передача принятого решения о реорганизации в налого-

вую инспекцию (в течение трех дней); 
-предоставление отчета об итогах голосования участни-

кам общего собрания акционеров; 
-письменное уведомление кредиторов о принятом реше-

нии, а также предоставлении им письменных требований о 
досрочном прекращении или исполнении обязательств обще-
ства, и возмещении им убытков; 

-предъявление акционерам, голосовавшим против реше-
ния о реорганизации, либо не принимавшим участие в голо-
совании, требований о выкупе обществом принадлежащих им 
акций; 

-выкуп обществом акций у акционеров, голосовавшим 
против решения о реорганизации, либо не принимавшим уча-
стие в голосовании, в течение 30 дней; 

-проведение общего собрания акционеров реорганизо-
ванного общества. 

 

3.3. Виды реорганизаций в рамках слияний  
и поглощений 

 

В российской практике слияний и поглощений выделяют 
следующие виды реорганизации: 

1) создание на базе юридического лица дочернего или за-
висимого общества. Данный вид реорганизации может про-
являться двумя образами: 

-выделение капитала под создание дочернего или зави-
симого общества (рис. 3.9); 
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-интеграция капиталов двух обществ для создания голов-
ной и дочерней компаний (рис. 3.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.9. Выделение капитала под создание дочернего общества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 3.10. Интеграция капиталов двух обществ для создания головной 
 и дочерней компаний 
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2) Объединение юридических лиц в форме ассоциаций и 
союзов (рис. 3.11). Необходимо отметить временность суще-
ствования ассоциации для реализации определенных функ-
ций и достижения результатов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3.11 Объединение юридических лиц в форме  
ассоциации 

 

3) Заключение договоров между субъектами предприни-
мательского права (рис. 3.12). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 3.12. Заключение договоров о создании простого товарищества между 
субъектами предпринимательского права 

 

4) Поглощение – приобретение одной компанией активов 
другой компании (рис. 3.13). 
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Рисунок 3.13. Реорганизация вида поглощение 
 

5) Слияние – объединение активов и пассивов с создани-
ем юридического лица (рис. 3.14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.14. Реорганизация вида слияние 

 
6) Независимое выделение – разъединение активов и пас-

сивов с созданием независимых юридических лиц (рис. 3.15). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.15. Полное выделение в рамках реструктуризации 
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7) Неполное выделение (рис. 3.16) – разъединение акти-
вов на два и больше юридических лица, среди которых за од-
ним сохраняется юридическое лицо  

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.16 Неполное выделение в рамках реструктуризации 

 

Вышеотмеченные виды реорганизации в рамках слия-
ний и поглощений не претендуют на полноту всей классифи-
кации реорганизаций 

 

3.4. Российская практика в области слияний 
и поглощений 

 

В российской экономике постприватизационное пере-
распределение собственности внесло свой вклад в развитие 
сферы слияний и поглощений. 

Рынок слияний и поглощений является инструментом 
для реализации сделок, изменяющих структуру управления и 
владения. В России в сфере слияний и поглощений чаще ис-
пользуют горизонтальные сделки. Возникает расширение 
компаний. Развитие вертикальных интеграций наблюдается в 
сырьевой промышленности, например: добывающая компа-
ния в металлургической отрасли проводит интеграцию с пе-
рерабатывающей и транспортной компаниями для построе-
ния непрерывной цепи с добывающими, производственными, 
транспортными и торговыми звеньями. Большое количество 
сделок в области слияний и поглощений происходит в метал-
лургической, нефтегазовой отраслях. Совершение сделок 
происходит вне фондового рынка. Данный факт обуславли-
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вается развитием инсайдерской модели. В России рынок сли-
яний и поглощений характеризуется высокой долей недруже-
ственных сделок. Высокая активность рынка слияний и по-
глощений наблюдается в сырьевом секторе экономики. Су-
ществование непрозрачной структуры собственности стиму-
лирует активацию субъектов недружественных поглощений. 

Рейдерство является сложным корпоративным кон-
фликтом, ведущим к необратимым последствиям в компании, 
а также в российской экономике. Рейдерство – это попытка 
недружественного поглощения, при котором может произой-
ти смена советов директоров, менеджмента и других субъек-
тов корпоративных отношений. В терминологическом плане 
нет законодательного определения рейдерства. Это означает, 
что фактически рейдеров осудить в рамках закона нельзя. Но 
если учесть, что элементами рейдерства являются: подделка 
документов (ст. 327 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), 
угрозы (ст. 163, 179, 330 УК РФ), тогда осудить рейдеров 
вполне реально в рамках Уголовного Кодекса РФ. [8] В рос-
сийской практике недружественных поглощений существует 
трудность предоставления доказательств применения проти-
возаконных методов со стороны субъекта. 

С.В. Лупашко [79] считает, что в российской экономике 
малозначительна роль фондового рынка, в компаниях суще-
ствует неформальный контроль со стороны местных органов 
управления. 

Совершенствование практики рынка слияний и погло-
щений: 

П.А. Астахов выделил ряд особенностей, привлекаю-
щих субъектов недружественных поглощений: раздроблен-
ность неконсолидированных пакетов акций, неэффективное 
использование компанией своей собственности, противоре-



165 
 

чия между менеджерами и основными акционерами, наруше-
ния требований закона при создании предприятия, агрессив-
ные схемы оптимизации налогов, наличие сведений компро-
метирующего характера в отношении руководителей и ос-
новных акционеров, игнорирование прав акционеров, нару-
шения таможенного, трудового законодательств, наличие не-
подконтрольной кредиторской задолженности, отсутствие 
зарегистрированного товарного знака, включение компаний в 
перечень предприятий, подлежащих реформированию, пере-
профилированию, ликвидации. [8] 

Для компаний с вышеперечисленными особенностями 
необходимо: 

- проводить мониторинг причин недружественных по-
глощений; 

- выстроить надежную систему защиты инсайдерской 
информации. 

Внимание со стороны субъектов недружественных по-
глощений происходит в форме запроса неизвестными лицами 
о сведениях недвижимости в Федеральной регистрационной 
службе, проектно-инвестиционном бюро или федеральном 
агентстве кадастра объектов недвижимости. 

Согласно пункту 1 ст. 7 Федерального закона от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав, обязан 
предоставить сведения, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре прав, о любом объекте недвижимости лю-
бому лицу, предъявившему удостоверение личности и заяв-
ление в письменной форме.  

В выданной обратившемуся лицу выписке из ЕГРП бу-
дут содержаться информация о правообладателе, описание 
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объекта недвижимости, зарегистрированные права на него, а 
также ограничения прав. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 6 Федерального закона 
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
содержащиеся в государственных реестрах сведения и доку-
менты являются открытыми и общедоступными, за исключе-
нием сведений, доступ к которым ограничен. [8, c.19] 

Для совершенствования практики в области недруже-
ственных поглощений мы предлагаем создать Реестр запра-
шивающих лиц о компаниях. В данный реестр будут зано-
ситься фамилии лиц, запрашивающих сведения о запрашива-
емых компаниях в Федеральной регистрационной службе, 
проектно-инвентаризационном бюро и Федеральном 
агентстве кадастра объектов недвижимости. 

Данные Реестра, касающиеся запрашиваемой компании, 
будут передаваться этой запрашиваемой компании. Далее по-
тенциальный объект сможет отследить потенциальный субъ-
ект недружественных поглощений. 

Реестр запрашивающих лиц о компаниях ускорит про-
цесс коммуникаций между запрашиваемыми компаниями и 
вышеперечисленными органами, что впоследствии снизит 
количество недружественных поглощений. 

Основным недостатком создания реестра запрашиваю-
щих лиц является осторожность действий субъекта недруже-
ственных поглощений, который станет запрашивать инфор-
мацию о компании методом включения третьих лиц. Это зна-
чит, что в реестре запрашивающих лиц не будет фигуриро-
вать фамилия одного из настоящих субъектов недружествен-
ных поглощений. 

Недружественные поглощения в обществах с ограни-
ченной ответственностью происходят в таком же количестве, 
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что и в акционерных обществах. После получения по офици-
альному запросу открытых сведений об интересующем объ-
екте из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) составляются необходимые документы для внесе-
ния в реестр изменений, касающихся состава участников. 
Участники общества не будут уведомлены о проведении вне-
очередного общего собрания, оформленного указанным про-
токолом [8, c.55]. В данном случае, по нашему мнению, есть 
смысл создать Комиссию по реорганизации состава участни-
ков при ЕГРЮЛ, основная функция которой будет заклю-
чаться в оповещении всех бывших участников об изменении 
состава участников общества, смене генерального директора, 
что поспособствует снижению количества недружественных 
поглощений в обществах с ограниченной ответственностью. 

При этом необходимо изучать не только негативную, но 
и позитивную практику недружественных поглощений. 
Например, в США в результате недружественных поглоще-
ний удовлетворялись права акционеров. Полученные резуль-
таты в ходе исследований будут публиковаться в специали-
зированном печатном источнике, а также на созданном Ин-
тернет сайте. Затем по предварительной подписке будут вы-
сылаться материалы менеджерам, советам директоров раз-
личных российских и международных компаний.  

Для увеличения сделок в области слияний и искорене-
ния в области недружественных поглощений необходима ин-
вестиционная модель экономики. Под инвестиционной моде-
лью мы понимаем вложение инвестиций в производственную 
деятельность (рис. 3.17). Это означает становление производ-
ственного менеджмента в России. 

В производственном менеджменте происходит эффек-
тивное управление затратами на предприятии, другими сло-
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вами, будет происходить снижение издержек без ущерба ка-
честву товаров. Инвестиционная модель экономки требует 
новых современных подходов, переоснащения производства. 
Необходимо взять ориентир на малый и средний бизнес в 
сфере производства. Практика производственного менедж-
мента на малых и средних предприятиях в Германии под-
твердила значимость такого развития. Далее необходимо 
сравнивать не только финансовые, но и производственные 
показатели. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.17. Формирование инвестиционной модели экономики в России 
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сов, оборудования и производственных помещений в процес-
се изготовления продукции или оказания услуги и управле-
ния ими [38, c.9].  

Это означает, что производственный менеджмент 
направлен на создание конкурентно способной продукции, 
достойной для создания предложения, удовлетворяющего 
спрос. Организационная система – это взаимосвязь элемен-
тов, способствующих достижению цели и задач, поставлен-
ных производственной компанией. Максимально эффектив-
ное использование материалов подразумевает несколько ха-
рактеристик: экономию, рациональность, гибкость. Эффек-
тивное использование человеческих ресурсов представляет 
собой: рациональный подбор и отбор персонала в зависимо-
сти от его профессиональных навыков, использование рабо-
чей силы продолжительное время, экономию средств на 
оплату и содержание человеческих ресурсов. Эффективное 
использование оборудования означает надежность, опти-
мальную стоимость оборудования, высокую и качественную 
производительность конечного продукта.  

Эффективное использование производственных площа-
дей означает рациональное распределение ресурсов, заня-
тость всех помещений, отсутствие свободных помещений, 
избежание захламленности помещений, исключение сдачи в 
аренду свободных помещений в пользу расширения произ-
водства.  

С помощью внедрения производственного менеджмента 
мы сможем перейти от спекулятивной к инвестиционной 
экономике. Это станет опорной точкой к здоровым корпора-
тивным отношениям и выходу недружественных поглощений 
из российской экономики, что в свою очередь сыграет актив-
ную положительную роль при привлечении инвестиций в 
российскую экономику, а именно в производственную сферу. 
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4. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Формирование модели корпоративного  
управления в хозяйствующем субъекте 

 
Модель корпоративного управления является уникаль-

ной системой управления участников корпоративных отно-
шений. Уникальность проявляется в индивидуальности каж-
дой модели корпоративного управления. Модель корпора-
тивного управления представляет собой графическую схему 
взаимодействия объектов и субъектов, а моделирование – со-
здание системной структуры объектов и субъектов процесса 
функционирования компании. 

По версии сайта «Технологии корпоративного управле-
ния» iTEAM.ru формирование национальной модели корпо-
ративного управления происходит путем влияния следующих 
факторов: структуры владения собственностью, особенно-
стей финансовой системы, источников финансирования, эко-
номической и политической ситуации в стране, традиций, 
развития и соблюдения законодательной базы. Данные фак-
торы могут комплексно влиять на формирование националь-
ной модели корпоративного управления. Степень влияния 
различных факторов в странах не может проявляться одина-
ково (рис. 4.1). 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4.1. Появление моделей корпоративного  
управления в разных странах 

Модель КУ 1 Модель КУ 2 Модель КУ 3 

Страна 1 Страна 2 Страна 4 Страна 3 Страна 5 

Модель КУ 3  
+ Модель КУ 1 
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Специалисты в области корпоративного управления 
считают Россию страной с переходной экономикой, в кото-
рой на данном этапе становления корпоративного сектора 
оптимальная модель не сформирована и представляет собою 
совокупность особенностей классических моделей. Притом, 
что ряд особенностей не является оптимальным набором для 
функционирования уникальной национальной модели корпо-
ративного управления. 

Проблемы формирования национальной модели корпо-
ративного управления: нестабильная политическая и эконо-
мическая ситуации, несовершенное законодательство, кри-
минализация экономики и политики, отсутствие прозрачно-
сти эмитентов, сложность развития малого бизнеса, отсут-
ствие равных условий у приватизированных и вновь создан-
ных корпораций, низкий уровень корпоративной этики. 

Данные негативные факторы следует отнести ко многим 
странам с переходной экономикой, в которых только форми-
руется корпоративный сектор. 

Если учесть, что классические модели – англо-
американская, немецкая и японская – формировались долгий 
период, то российскую модель ожидает подобная история.  

Изначально российское законодательство в области 
корпоративного сектора экономики опиралось на англо-
американскую модель корпоративного управления. Но кон-
центрация акционерной собственности, использование не-
формальных корпоративных взаимоотношений среди участ-
ников субъектов и объектов, участие собственников в управ-
лении компаний противоречат развитию англо-американской 
модели корпоративного управления. Создание Кодекса кор-
поративного поведения послужило становлению германской 
модели корпоративного управления. В российских условиях 
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прямой вектор в сторону становления германской модели от-
сутствует, в практике отсутствуют также представители тру-
довых коллективов. Возможно, в будущем российское кор-
поративное управление затронет аспект вхождения предста-
вителей трудовых коллективов в совет директоров. В связи с 
этим возникают вопросы: для чего необходимы изменения? 
Для укрепления трудовых коллективов в корпоративных от-
ношениях или для повышения стандартизации – привлечения 
внимания всех участников корпоративных отношений, веду-
щее к привлечению потенциальных инвесторов и лучших 
специалистов в различной деятельности благодаря созданию 
новых улучшенных условий для трудовых коллективов. 

Американские исследователи в области корпоративного 
управления выделяют несколько основных проблем россий-
ского корпоративного сектора [78, c.10]: 

- поддержка функционирования убыточных подразде-
лений и хозяйственных отраслей, в результате отсутствует 
положительный результат, выражаемый в прибыли компа-
нии. Данный недостаток можно опровергнуть, если убыточ-
ным подразделением является стратегически важный соци-
альный объект; 

- неэффективное использование свободных мощно-
стей. Данное следствие возникает от деятельности недально-
видных менеджеров, для которых проще сдать свободные 
помещения в аренду или с помощью конкурентов задейство-
вать свободные мощности (сдать в аренду незадействован-
ный ресурс для разработки private label конкурентов), чем 
разработать и реализовать эффективную производственную 
стратегию; 

- отсутствие толерантности и демократии между акци-
онерами и менеджерами, миноритарными и мажоритарными 
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акционерами. Возникает корпоративный шантаж, манипули-
рование и другие инструменты, не предусмотренные Кодек-
сом корпоративного поведения; 

- проявление рейдерских операций, в которых акцио-
неры могут лишиться собственности.  

К вышеперечисленным недостаткам можно добавить 
процесс перераспределения корпоративного контроля в поль-
зу крупных акционеров, который продолжался до января 
2006 г. Данный отрицательный фактор в российских верти-
кально-интегрированных структурах образовал снижение 
стоимости акций, в котором миноритарные акционеры ока-
зывались предумышленно в невыгодном положении. Меха-
низм обесценивания действовал следующим образом: когда 
крупный акционер – субъект поглощения приобрел количе-
ство акций, достаточное для принятия стратегических управ-
ленческих решений (реорганизация общества, переизбрание 
совета директоров, увеличение уставного капитала, одобре-
ние крупных сделок), миноритарные акционеры старались 
продать свои доли акций, однако со временем цена на акции 
миноритариев (за счет утраты каких-либо контрольных наце-
нок) снижалась до минимума. Среди всех потенциальных по-
купателей только новый мажоритарный акционер – субъект 
поглощения соглашался на приобретение пакета акций по за-
ниженной цене. Миноритарные акционеры, отказавшиеся от 
продажи акций, фактически утрачивали реальные права ак-
ционеров [132, с.94]. 

Для оптимизации работы совета директоров необходи-
мо создать зависимость качества и результатов корпоратив-
ного управления от их личных сбережений – значительного 
количества акций данной компании. Б. Маркус, председатель 
совета директоров Home Deport, приводит пример владения 
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значительным количеством акций у членов советов директо-
ров. Под значительным пакетом акций мы понимаем основ-
ную свободную часть сбережений, которой потенциальный 
член совета директоров может обдуманно подвергнуть риску 
с начала момента работы в совете директоров. [90, c.210-211] 

Размер суммы вложений позволит членам совета дирек-
торов объективно и оптимально заниматься разработкой и 
принятием управленческих решений. Если данная мера мате-
риального личного риска применялась бы в РФ, то возможно 
возникли бы предпосылки к оптимизации корпоративного 
управления, а также повысилась бы доля ответственности с 
корпоративной на личную и корпоративную. Возник баланс 
риска, в котором корпоративный риск сместился бы в сторо-
ну личного. Однако здесь может возникнуть трудность в до-
стоверном измерении состояния сбережений. Возможно, для 
этого необходимо поднять бланки налоговых деклараций за 
несколько лет. Но данным методом также нельзя определить 
правдивую информацию, поскольку, значительные денежные 
сбережения могут быть оформлены на лиц семейного и близ-
семейного (родственники, друзья) кругов. Если выводить 
список всех этих лиц, то тем самым можно отпугнуть потен-
циальных членов советов директоров заниматься разработкой 
стратегии компании. 

Для оптимизации работы совета директоров необходи-
мо, чтобы независимые директора (аутсайдеры) изучили те-
кущую деятельность компании путем встреч с руководите-
лями разного уровня, рядовыми работниками, клиентами, а 
также с клиентами конкурентных компаний. Основателем 
данного трактата стал Джон Смейл. 

Моделированием внутреннего строения промышленной 
компании занимался В.П. Петров [104]. Он разработал Прин-
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ципиальную модель морфологического (ресурсно-
факторного) строения промышленной компании, Принципи-
альную модель организационного строения промышленной 
компании. Принципиальная модель морфологического стро-
ения промышленной компании предусматривает закрепление 
корпоративной собственности, организационно-правовую 
форму юридического лица. Из Принципиальной модели ор-
ганизационного строения промышленной компании выявля-
ется несоответствие в границах корпоративного управления и 
внутрифирменного управления. Данные разработанные мо-
дели послужили основной базой для создания модели корпо-
ративного управления в хозяйствующих субъектах. 

Для построения эффективной модели корпоративного 
управления, применимой в промышленных компаниях, учи-
тываются факторы прямого и косвенного воздействия, функ-
циональные характеристика объекта, внутренние и внешние 
элементы корпоративных отношений деловой среды. Пред-
ложенная модель представлена на рисунке 4.2, 

где ОСА – это общее собрание акционеров; 
СД – совет директоров; 
ОВИР – органы внешнего институционального регули-

рования; 
Gвир – механизмы внешнего институциального регули-

рования 
Gску – механизмы стратегического корпоративного 

управления; 
Gту – механизм текущего управления; 
Gопм – организационно-промышленные механизмы; 
Gрт – механизмы реализации произведенной продукции; 
Gзт – механизмы закупки ресурсов для последующего 

производства; 



176 
 

ФСУ – функциональные службы управления; 
МСУ, ЗСУ, ПСУ, ФинСУ, ДФСУ – службы управления 

(маркетинговая, закупочная, по производству, финансовая, 
другие службы) 

КМ, КП, КА, КСО, ДК – комитеты (по маркетингу, про-
изводству (инновациям), аудиту, социальной ответственно-
сти, другие комитеты) совета директоров; 

ГД – генеральный директор; 
МП, ФП, ЗП, ПП, ДП – маркетинговый, финансовый, 

закупок, производственный, другие отделы (линейные под-
разделения); 

АПС – актуальная партнерская среда компании; 
Тп – товарная продукция, реализуемая компанией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.2. Модель корпоративного управления хозяйствующего субъекта  
в акционерном обществе 

 
Строение модели корпоративного управления не явля-

ется фундаментальным, значит, не может быть универсаль-
ным. Предложенная модель является гибкой в функциональ-
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ном проявлении. Актуальность, значимость и область приме-
нения модель может найти в производственной сфере дея-
тельности.  

В предложенной модели стратегическими органами 
компании являются: общее собрание акционеров, совет ди-
ректоров с созданными комитетами при совете. Генеральный 
директор и функциональные службы управления: маркетин-
говая, закупочная, по производству, финансовая, другие 
службы являются административно-управленческим аппара-
том компании. Линейные подразделения компании: марке-
тинговый, финансовый, закупочный отделы, производствен-
ный отдел (цех) являются управляемой производственной 
подсистемой компании. Органы стратегического корпора-
тивного управления и административно-управленческий ап-
парат компании в совокупности являются управляющей под-
системой компании – системы корпоративного управления. 

Эффективная модель корпоративного управления может 
существовать при рационально построенном совете директо-
ров. При формировании совета директоров необходимо ори-
ентироваться на миссию и сферы деятельности компании. 
При формировании совета директоров в стратегически важ-
ном для России предприятии необходимо формировать 100% 
состав с российским гражданством. В состав совета директо-
ров должны входить более 50% представителей государ-
ственной власти. Данная цифра обуславливается тем, что 
стратегически важные объекты должны контролироваться 
государством (например: ОАО «РЖД») 

По половому признаку в совете директоров преимуще-
ственно 100% мужчин. По возрастному составу – преимуще-
ственно от 30 до 60 лет. Присутствие в составе совета дирек-
торов молодых специалистов проявится новыми идеями в 
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корпоративном управлении, новым видением проблемы. Ре-
комендуется выбрать в совет директоров научных сотрудни-
ков, компетентных в стратегическом направлении компании.  

При формировании состава советов директоров не стра-
тегического значения для России допустимы варианты. В со-
став совета директоров могут быть избраны женщины до 
30%, а также зарубежные специалисты – 30%. Представители 
географических территорий смогут добавить советам дирек-
торов объективности действий и инновационного взгляда на 
управление.  

В советах директоров российских компаний уделяют 
внимание не только стратегическим, но и текущим вопросам. 
При условии данного факта необходимо присутствие менедже-
ров, занимающихся текущим управлением, в составе совета, 
либо в роли консультантов для участников совета директоров. 

Члены советов директоров в конкурентоспособных ком-
паниях должны быть готовы к преобразованиям, ведущим к 
эффективным результатам. От содержания и объективности 
вида деятельности зависит текущая деятельность генерального 
директора и менеджеров. Постоянный поиск квалифицирован-
ных кадров приведет к сформированному конкурентоспособ-
ному управленческому составу как в стратегических, так и в 
тактических органах управления. Для предотвращения дубли-
рующих функций необходимо конкретное разделение страте-
гических и текущих дел. При возникновении межличностных, 
конфликтных или стрессовых ситуаций необходимо при совете 
директоров и группой менеджеров принять на работу психоло-
га со знанием экономических и бизнес аспектов: психология 
бизнеса, ведение переговоров. 

В помощь совету директоров может выступать корпора-
тивный секретарь. Взаимодействие корпоративного секрета-
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ря с органами пресс-служб в результате может увеличить ка-
питализацию компании путем оптимизации общественного 
мнения, повышения доверия со стороны физических и юри-
дических лиц как потенциальных инвесторов. 

Из вышесказанного можно выявить новую задачу кор-
поративного секретаря в корпоративном управлении: форми-
рование общественного мнения (public relations - паблик рил-
эйшнс) как нематериальный актив компании.  

Необходимо уделять внимание не только статистиче-
ским данным (особенно актуальным это является в период 
финансово-экономического кризиса), но и реальному поло-
жению дел. Другими словами, нужно пользоваться и приме-
нять сложные неоправданные теоретические и практические 
наработки. 

Для совершенствования работы совета директоров в 
эффективной модели корпоративного управления необходи-
мо формировать совет директоров прямо пропорционально 
составу акционеров. 

X % миноритарных акционеров / X % представителей 
интересов миноритарных акционеров в совете директоров = 
Y % мажоритарных акционеров / Y % представителей инте-
ресов мажоритарных акционеров в совете директоров; 

Необходимо учесть определенное количество независи-
мых директоров в составе совета директоров (возможный ва-
риант – до 50 % членов совета директоров; оптимальный ва-
риант – 1/3 совета директоров). 

Рассмотрев и решив проблемы, связанные с функциони-
рованием совета директоров, обратим внимание на особенно-
сти вознаграждений менеджеров. А.А. Гонова рассмотрела 
ряд проблем, связанных с определением размера опционных 
выплат, то, «насколько тесно связаны изменения курсовой 
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стоимости акций корпораций и качество управления ею» [34, 
c.24]. Ответ нашла в том, что повышение стоимости акций мо-
жет быть результатом общего подъема на фондовом рынке.  

Для преодоления проблем, связанных с введением си-
стемы опционов, необходимо, чтобы вопросы, связанные с 
вознаграждением менеджеров компании, взял на себя совет 
директоров, и в зависимости от участия менеджеров в управ-
ленческих решениях, способствующих повышению стоимо-
сти компании, вознаграждал менеджеров. Следствием этого 
может стать исчезновение агентского конфликта – менеджер 
будет стремиться к повышению собственного благосостояния 
через повышение стоимости компании, а значит – через удо-
влетворение требований собственников. 

При явном удовлетворении требований акционеров, 
субъекты недружественных поглощений откажутся прояв-
лять желание к поглощению компании. Это означает, что ор-
ганизованная эффективная работа корпорации ставит под со-
мнение возникновения конфликта. 

При начислении опционов менеджерам в совете дирек-
торов должны просчитать объем выплат. Мы предлагаем 
способ расчета по формуле:  

    (
   

   
)    ;          (4.1), 

где Ом – это количество опционов менеджерам; 
∆Ск – это разница между стоимостью компании до пе-

риода повышения стоимости роста компании (Ск2) и стоимо-
стью компании после ценового роста (Ск1). 

∆Ск = Ск2-Ск1;               (4.2) 
Х% – это количество процентов от разницы стоимости 

акций. 
Это значит, что опционы менеджеров станут равными 

Х% от разницы стоимости компании. Х% определяет совет 
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директоров, в зависимости от количества собственников 
компании. Чем больше собственников в компании, тем 
меньше Х%; чем меньше собственников, тем больше Х%. 

Размер опционов менеджеров определяется процентной 
ставкой от разницы стоимости компании между двумя пери-
одами. 

Данную формулу можно использовать, если положи-
тельные действия менеджеров не вызывают никаких сомне-
ний. Если действия менеджеров оспаривают значимость в 
повышении стоимости компании, значит эта формула приме-
няться не может. Стоимость компании может быть увеличена 
за счет общего подъема стоимости на фондовом рынке. 

Тенденции развития корпоративного управления сводятся 
к созданию транснациональных компаний, в которых произ-
водственный сектор экономики располагается в странах треть-
его мира: Индии, Китае, Корее. Необходимо отметить, что 
управленческий потенциал остается сосредоточенным в США, 
Западной Европе. Данная особенность обуславливается чрез-
мерно заниженной стоимостью рабочей силы, отсутствием оп-
тимальной корпоративной социальной ответственности (рис. 
4.3). 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.3. Взаимодействие стран в  
транснациональных компаниях 

 

Благодаря научно-техническому прогрессу и общей по-
литике транснациональных компаний в странах третьего ми-
ра сформировалась производственная сфера, возведены фаб-
рики и заводы. 
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Для оптимизации корпоративного управления россий-
ских компаний необходимо: 

- выстраивать стандартизацию корпоративного управ-
ления с опорой на западную Европу (не дублирование всей 
системы в целом, а заимствование отдельных элементов дан-
ной системы); 

- создание независимых рейтингов корпоративного 
управления (данный аспект может проявить разнообразие: 
реально, либо формально повысить качественный уровень 
корпоративного управления различных компаний); 

- привлечение к деятельности в компании (не стратеги-
чески важных для страны значения) западных специалистов. 

Взаимодействие российских и западноевропейских 
компаний повысит качественный уровень корпоративного 
управления. Отсутствие надлежащего корпоративного управ-
ления в российских компаниях повлечет за собой неопреде-
ленное количество барьеров, препятствующих плодотворно-
му сотрудничеству в долгосрочной перспективе. 

 

4.2. Формирование модели корпоративной социальной 
ответственности в хозяйствующих субъектах 

 
Параллельно с развитием экономической и производ-

ственной сфер деятельности компаний возникла потребность в 
развитии социальной ответственности. Компании стараются 
уделять внимание проблемам охраны окружающей среды, со-
циальной защите гражданского общества. Ученые России и за-
рубежных стран [146, 147, 150, 152] изучают влияние корпора-
тивной социальной ответственности на общество и компании. 

По мнению К.А. Полунина [110], системой корпоратив-
ной социальной ответственности называется соблюдение 
принципов корпоративного управления, социальная политика 
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в отношении общества, благоприятные отношения с постав-
щиками, покупателями, персоналом, местными и государ-
ственными органами, формирование благоприятной экологи-
ческой среды путем экологической безопасности. О.В. Пиме-
нова [108] изучала социальную ответственность в системе 
корпоративного управления. 

По мнению К.А. Полунина [110], корпоративная соци-
альная ответственность – это корпоративная стратегия, отра-
жающая добровольное решение компании участвовать в 
улучшении жизни общества и защите окружающей среды 
при условии комплексного учета интересов собственных со-
трудников. 

Корпоративная социальная ответственность не может 
являться корпоративной стратегией, а может быть только ее 
частью. Данное условие отражает корпоративную стратегию 
как цель бизнеса. Необходимо отметить, что корпоративная 
социальная ответственность может являться не только доб-
ровольной частью общей корпоративной стратегии, но и 
принудительной мерой со стороны государства, обществен-
ных организаций и профсоюзов. 

Корпоративную социальную ответственность можно 
определить как влияние компаний на общество. Корпоратив-
ная социальная ответственность функционирует при соблю-
дении этических принципов, при бережном отношении к сре-
де и социуму. Из вышесказанного можно сделать вывод: 
«цель не оправдывает средства». 

Оптимальными средствами для достижения цели бизне-
са (получение максимальной прибыли) могут быть те, кото-
рые способствуют оптимизации инфраструктуры, экологии. 

Если корпоративную социальную ответственность рас-
сматривать как миссию компании, тогда возникнет цель кор-
поративной социальной ответственности в виде результата – 
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выпускаемой продукции, оказываемой услуги, продажи това-
ров оптимального качества. 

Получение прибыли является экономической целью, а 
удовлетворение спроса – социальной целью компании. Из 
этого выявляется проявление корпоративной социальной от-
ветственности в удовлетворении спроса населения. 

В малом бизнесе на пути реализации корпоративной со-
циальной ответственности существует ряд барьеров, таких 
как отсутствие свободных средств и временного простран-
ства, недостаточное осознание преимуществ реализации кор-
поративной социальной ответственности, неразвитая законо-
дательная база, неэффективная государственная политика в 
области поддержки социально важных объектов, отсутствие 
опыта и кадров. 

Параллельно с недостатками существует ряд преиму-
ществ, который выражается в формировании имиджа путем 
соблюдения деловой этики во взаимодействии с государ-
ственными структурами, социально важными объектами, 
партнерами – коммерческими организациями; деятельность 
корпорации становится более прозрачной и надежной; фор-
мируется более квалифицированный кадровый состав. Необ-
ходимо также отметить повышение качества управления биз-
несом посредством формирования качественных товаров на 
производственных мощностях, будет сформировываться ло-
яльный круг клиентов, на которых рассчитана данная компа-
ния. Повысится уровень инвестиционной привлекательности: 
при формировании системы корпоративной социальной от-
ветственности управленческий аппарат может претендовать 
на выход на международные рынки, в которых существует 
финансовая отчетность. Новые горизонты функционирования 
бизнеса приведут компанию к новым инвесторам. 
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Корпоративная социальная ответственность носит доб-
ровольный и обязательный характер. В рамках изучения кор-
поративной социальной ответственности можно выделить 
три уровня: 

1-й – выплата заработной платы, оплата налогов, 
предотвращение негативных последствий от деятельности 
компании; 

2-й – развитие инфраструктуры, которая является необ-
ходимым для общества, так и для компании; 

3-й – благотворительность, спонсорство и меценатство. 
Исходя из этого можно утверждать, что компании, ис-

пользующие третий уровень, также уделяют внимание в рав-
ной степени и первому и второму уровням. 

Существует два вектора проявления корпоративной со-
циальной ответственности: внутренний и внешний. 

К внутренней корпоративной социальной ответственно-
сти относится благоприятное воздействие на элементы внут-
ренней среды организации: 

- соблюдение периодичности выплаты заработной платы; 
- соблюдение безопасности труда; 
- медицинское и социальное страхование работников; 
- непрерывное обучение; 
- лояльность к работникам при форс-мажорных ситуа-

циях; 
- юридическая и психологическая помощь при вынуж-

денных ситуациях; 
- выдача кредита работникам компании на льготных 

условиях. 
К внешней корпоративной социальной ответственности 

относится благоприятное воздействие на внешнюю среду ор-
ганизации: 
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- охрана окружающей среды; 
- реализация социально-значимых проектов; 
- спонсорство, благотворительность, меценатство; 
- готовность предоставления ресурсов при форс-

мажорных ситуациях; 
- реализация качественной продукции и услуг. 
Преимущества компаний от реализации корпоративной 

социальной ответственности: 
- формирование положительного общего мнения через 

привлечение СМИ; 
- налоговые льготы; 
- реклама продукции; 
- налаживание контактов с представителями власти; 
- формирование инвестиционной привлекательности; 
- удовлетворение потребностей. 
Существуют следующие виды социальных программ: 
- социальный бюджет для реализации социальных про-

грамм; 
- корпоративный кодекс, который представляет собой 

фундаментальные стандарты и принципы деловых отноше-
ний с соблюдением этики; 

Социальная программа представляет собой доброволь-
ную деятельность компании, направленную на оптимизацию 
социальных слоев общества. Социальные программы могут 
иметь несколько ориентиров: поддержка и охрана окружаю-
щей среды, в данном случае сокращаются вредные воздей-
ствия на объекты природы, формируется методология и 
практика утилизации вредных опасных отходов, формирует-
ся перерабатывающая отрасль экономики [68]. 

Развитие и обучение персонала направлено на повыше-
ние доходности компании посредством раскрытия интеллек-
туального и профессионального потенциала кадров предпри-
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ятия. Данное направление направлено на формирование кад-
рового резерва и удержание талантливых сотрудников путем 
различных методов мотивации.  

Проекты, направленные на развитие общества, являются 
социально значимыми задачами. В ходе реализации данных 
проектов сооружаются новые муниципальные сооружения, 
проводятся некоммерческие исследования, получают образо-
вание талантливые и способные, но социально незащищен-
ные слои общества и их дети. 

Для измерения результатов и оценки эффективности ре-
ализации корпоративной социальной ответственности суще-
ствует социальная отчетность, имеющая несколько видов: 

-стандарт АА1000 – инструмент социальной отчетности, 
направленный на измерение результатов деятельности ком-
пании. 

-социальный и этический аудит – исследование и про-
верка реализации корпоративной социальной ответственно-
сти с плановыми показателями. Параллельно социальному 
аудиту существует общий аудит, который направлен на срав-
нение общественного влияния и ожидания. 

-стандарт GRI, стандарты по предоставлению корпора-
тивной социальной отчетности, стандарты Саншайн по 
предоставлению корпоративных отчетов для заинтересован-
ных сторон. Все вышеотмеченные стандарты направлены на 
оптимизацию отношений между бизнес-структурами и обще-
ством в целом. [113] 

Множество как зарубежных, так и отечественных ком-
паний интересуются повышением конкурентоспособности 
своего бизнеса. Реализация корпоративной социальной от-
ветственности выступает показателем конкурентоспособно-
сти. Возрастает роль положительного общественного мнения 
как нематериального актива. Руководство осознает необхо-
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димость вложений не только в элементы внутренней, но и 
внешней среды организации. Общественное мнение карди-
нально влияет на жизнеспособность компании, а сотрудники 
во внерабочее время являются источниками формирования 
общественного мнения. 

Деловая репутация менеджеров и компании в целом 
напрямую зависит от корпоративной социальной ответствен-
ности, на которую при появлении спроса начинает возрастать 
предложение, которое со временем начинает оптимизиро-
ваться в более совершенную систему корпоративной соци-
альной ответственности. Данная эволюция означает возник-
новение традиций и постепенное улучшение реализации си-
стемы со временем (рис. 4.4). 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 4.4. Зависимость качества корпоративной  
социальной ответственности от времени 

 

 
Q – качество реализации корпоративной социальной от-

ветственности; 
t – время. 
Государство играет важную роль при формировании 

практики корпоративной социальной ответственности путем 
воздействия административными, экономическими и психо-
логическими методами. 

Необходимо отметить, что внедрение системы корпора-
тивной социальной ответственности происходит в крупных 
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компаниях, связанных с природными ресурсами, тяжелой 
промышленностью на разных уровнях. 

И.В. Авадаева [1] выделила корпоративную социальную 
ответственность на микро-, макро- и мезоуровнях. Корпора-
тивная социальная ответственность на микроуровне соответ-
ствует внутрифирменным интересам: социальные пакеты, 
корпоративная культура, повышение квалификации персона-
ла, льготные кредиты для работников. Корпоративная соци-
альная ответственность на мезоуровне соответствует регио-
нальному уровню: сотрудничество с органами власти для ре-
ализации общей социальной стратегии, фандрайзинг. Корпо-
ративная социальная ответственность на макроуровне соот-
ветствует федеральному уровню: развитие профсоюзов, со-
здание фондов. 

Р.В. Шарифов [142] разработал институт социального 
партнерства, в котором распределяется социальная ответ-
ственность между бизнесом – корпоративная социальная от-
ветственность и государством – государственная социальная 
ответственность. Автор института социального партнерства 
обнаружил социальную активность компаний, где сущность 
института социального партнерства подменяется институтом 
корпоративной благотворительности для создания позитив-
ного имиджа перед органами государственной власти и по-
тенциальными инвесторами. Возникает проблема, где в ре-
зультате не реализуется программа социальной ответствен-
ности, а реализуется программа корпоративной благотвори-
тельности, в которой ресурсы и материальные средства с по-
мощью различных схем возвращаются в собственность ком-
пании. 

Р.В. Шарифов выявил неформальные требования власти 
к компаниям, реализуемые в форме социального партнерства: 
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заключение договоров компаний с государственными орга-
нами для сохранения благоприятных отношений; создание 
фондов; прямое финансирование. 

Из выше отмеченного выявляется сильная позиция не-
формальных связей между компаниями и государством. Гос-
ударство делегирует государственную социальную ответ-
ственность на корпоративную социальную ответственность, 
ликвидируя свободу у частных компаний. С другой стороны, 
при создании свободных отношений к корпоративной соци-
альной ответственности, исчезнут компании, желающие реа-
лизовывать корпоративную социальную ответственность в 
рамках общей социальной стратегии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.5. Реализация корпоративной социальной ответственности 
 

На рисунке 4.5 показано, что общество и окружающая 
среда являются объектами отношений социальной ответ-
ственности. В общество входят различные социальные слои 
населения, а также работники, менеджеры, директора и акци-
онеры. 

Путем направления корпоративной социальной ответ-
ственности выявляется объект воздействия, который пред-
ставляет собой внешняя и внутренняя среда корпоративной 
социальной ответственности. Внешняя среда выступает в ро-
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ли сторонних наблюдателей: поставщиков, потенциальных и 
настоящих потребителей, людей, которые никогда не станут 
прямыми клиентами компании, но на которых оказывает 
прямое влияние деятельность компании в виде выбросов в 
атмосферу опасных испарений, шумов, вибраций. К косвен-
ному влиянию на людей определенной территориальной 
местности относится прямое влияние на товаропроизводите-
лей данного сегмента потребителей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.6. Косвенное и прямое влияние компаний на человека 
 

На рисунке 4.6 показано косвенное влияние компании 1 
на человека путем потребления продуктов компании 2. 
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элементу внешней среды до и после производственного про-
цесса. Человек является субъектом гражданского общества и 
частью персонала компании. 

Необходимо отметить, что наряду с развитием корпора-
тивного сектора экономики в России развивается система 
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ся косвенным инструментом привлечения как российских, 
так и зарубежных инвестиций. 

Корпоративная социальная ответственность в японской 
модели корпоративного управления является неотъемлемой 
принципиальной частью стратегии компании, в которой со-
блюдаются все вышеперечисленные подсистемы корпора-
тивной социальной ответственности. 

Формирование корпоративной социальной ответствен-
ности напрямую связано с совершенствованием институцио-
нальной среды, гармонизируя отношения между компанией, 
деловой средой и гражданским обществом в целом. 

При исследовании корпоративной социальной ответ-
ственности в странах с континентальной моделью выявилось 
государственное детальное регулирование вопросов меди-
цинского страхования, формирования практики пенсионных 
начислений.  

При переносе знаний и практики из стран с континен-
тальной моделью корпоративного управления в российский 
бизнес возрастет общественное доверие среди работников, по-
тенциальных инвесторов и других стейкхолдеров. 

При анализе корпоративной социальной ответственно-
сти в англо-американской модели выявилось либеральное от-
ношение к медицинскому и прочему страхованию по прин-
ципу действия «свобода выбора во всем».  

При выполнении должностных обязательств гражданин 
США получает заработную плату и по своему усмотрению 
выбирает трату или экономию на медицинское страхование. 

Важно отметить влияние государства США на развитие 
благотворительности путем введения льгот по налогу на при-
быль. Совокупная сумма благотворительных вложений вычи-
тается из налогооблагаемого дохода. Данный метод функци-
онирования корпоративной социальной ответственности яв-
ляется экономическим. 
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При внедрении американской практики данного метода 
функционирования корпоративной социальной ответственно-
сти в российскую экономику повлечет за собой рост уклоне-
ний от налогов путем создания искусственных моделей бла-
готворительности, а значит, внедрение американской практи-
ки в российскую экономику недопустимо. 

Внедрение элементов корпоративной социальной ответ-
ственности формирует лояльность у потенциального и реаль-
ного кадрового состава к компании. 

Необходимо учесть взгляд некоторых менеджеров и 
членов советов директоров на корпоративную социальную 
ответственность как на неприоритетное направление, отвле-
кающее от истинных дел компании. Это означает замену 
корпоративной социальной ответственности на государ-
ственную социальную ответственность. 

Мнение рядовых граждан заключается в интеграции со-
циальной ответственности со стороны корпораций и государ-
ства. Из вышесказанного выявляется уклонение корпораций 
и государства в реализации социальной ответственности. 

Объективно-позитивная практика добровольного внед-
рения корпоративной социальной ответственности проявля-
ется при необходимости изменений в деловой среде. Объек-
том деловой среды может выступать инфраструктура. Со-
вершенствование инфраструктуры путем ремонта дорог, про-
ведения телефонных коммуникаций и улучшения в смежной 
деятельности является корпоративной социальной ответ-
ственностью. Данные мероприятия оказывают пользу обще-
ству и развивают инфраструктуру для собственных мотивов: 
строительства ведущих к компании дорог, установки водо-
провода, которым в результате воспользуется общество и 
компания. 

Корпоративная социальная ответственность оказывает 
негативное влияние на производственный цикл компании. 
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Ресурсы реализуются на корпоративную социальную ответ-
ственность, производственная система остается без должного 
обеспечения ресурсами. Параллельно с реализацией корпора-
тивной социальной ответственности повышается инвестици-
онная привлекательность компании. 

При реализации основной деятельности компании, вло-
жения ресурсов в производственный цикл не возникают тес-
ные связи между компанией – с одной и объектами корпора-
тивной социальной ответственности и инвесторами – с дру-
гой стороны (рис. 4.7). 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.7. Отсутствие реализации корпоративной социальной ответственности 
 

При использовании данной схемы интересы объектов 
корпоративной социальной ответственности и инвесторов 
остаются нереализованными. При реализации корпоративной 
социальной ответственности интересы всех сторон становят-
ся реализованными (рис. 4.8). Поток ресурсов, направленный 
на производство после взаимодействия с инвесторами, стано-
вится значительно крупнее, чем при отсутствии корпоратив-
ной социальной ответственности.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4.8. Модель реализации корпоративной социальной ответственности  
без участия государства 
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На рисунке 4.8 показано взаимодействие инвесторов, 
компании и объекта корпоративной социальной ответствен-
ности. В этом случае государственные структуры остаются 
не задействованными в процессе реализации социальной от-
ветственности. Для совершенствования процесса реализации 
социальной ответственности предлагается эффективная мо-
дель взаимодействия компании с объектами / субъектами 
корпоративных отношений (рис. 4.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.9. Эффективная модель взаимодействия компании  

с объектами / субъектами корпоративных отношений 
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Функционирование государственной социальной ответ-
ственности должно оказывать поддержку малоприбыльным 
или нерентабельным компаниям социально-экономической 
направленности. Проблемы формирования эффективной мо-
дели корпоративного управления в производственных ком-
паниях не могут разрешиться в оперативный срок каким-либо 
одним методом.  

Модель взаимодействия бизнес-структур, государства и 
банков , в которой после фактической реализации корпора-
тивной социальной ответственности компания может претен-
довать на взятие кредита на льготных условиях, представлена 
на рисунке 4.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.10. Модель взаимодействия компании, банка государства  
при реализации корпоративной социальной ответственности 
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ственности представляет интересы компании, тем самым мо-
тивируя компанию ходатайствовать данной компании для 
взятия крупного кредита на выгодных льготных условиях. 

3- Государство является владельцем большей части ак-
ций Сбербанка, соответственно высылает ходатайство на вы-
дачу кредита компании на льготных условиях. 

4- Банк предоставляет возможность кредитного займа 
на льготных условиях. 

Путем внедрения данной модели удовлетворяются ин-
тересы всех сторон. Компания получит кредит на льготных 
выгодных условиях, удовлетворятся требования объекта кор-
поративной социальной ответственности. Компания путем 
реализации стратегии корпоративной социальной ответ-
ственности помогает государству удовлетворить требования 
социально-значимых объектов. Банк получает крупного кли-
ента. 

Современное сотрудничество бизнес-структур с госу-
дарственными структурами не всегда приносит положитель-
ный результат. Это обуславливается завышенными требова-
ниями со стороны государства. В результате многие компа-
нии вынуждены следовать рекомендациям государства, либо 
менять сферу деятельности бизнеса. 

Влияние государства на бизнес-процессы и делегирова-
ние полномочий коммерческим компаниям для реализации 
социальной ответственности, и, с другой стороны, интерес 
коммерческих структур по отношению к социально-
значимым объектам противоречит принципам компетентно-
сти. В данном случае могут возникнуть риски некачественно-
го исполнения корпоративной социальной ответственности и 
основной деятельности компании. Исходя из вышеотмечен-
ного в компаниях, где отсутствует специальный отдел, коми-
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тету и менеджерам по реализации корпоративной социальной 
ответственности не рекомендуется внедрять практику испол-
нения корпоративной социальной ответственности, так как 
корпоративная социальная ответственность должна приносит 
пользу компании. 

Для эффективной модели корпоративного управления 
необходимо при производственной (промышленной) компа-
нии создать дочернюю компанию в некоммерческом секторе. 
Основная функция данной компании заключается в реализа-
ции корпоративной социальной ответственности с помощью 
взаимодействия с местными органами власти и участия в 
грантах. 

Положительные стороны от создания некоммерческой 
организации: 

- экономия средств основной компании на корпоратив-
ную социальную ответственность;  

- оптимальная реализация социальных проектов; 
- трудоустройство населения; 
- построение эффективных связей между компанией и 

органами местной власти; 
- формирование позитивного общественного мнения; 
- использование конкурсных средств; 
- повышение инвестиционной привлекательности; 
- возможность привлечения спонсорских средств; 
- помощь государству в реализации социальной страте-

гии. 
При организации действий необходимо выявить компа-

нии с низкой капитализацией и освободить их от реализации 
корпоративной социальной ответственности. Если к пробле-
ме формирования корпоративной социальной ответственно-
сти подойти в комплексе, то можно разработать схему, где по 
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согласованию участников – предпринимательских единиц 
можно решить ряд социальных проблем. Соблюдение реко-
мендаций сможет повысить не только лояльность общества, но 
и улучшить эффективность бизнеса, что скажется на доходах 
учредителей, менеджеров, составов советов директоров. 

При организации некоммерческой организации за счет 
экономии средств материнской компании на реализацию 
корпоративной социальной ответственности произойдет 
снижение цен на произведенные товары, услуги. В результате 
у компании появится конкурентное преимущество – сниже-
ние цен по сравнению с аналогичными компаниями – конку-
рентами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4.11. Модель взаимодействия малых компаний с объектом КСО без 
участия государства. К1, К2, К3, КN - различные компании. 
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ния труда. Для более совершенной модели среди малых ком-
паний необходимо создать связь между компаниями и госу-
дарством посредством создания некоммерческой организа-
ции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 4.12. Модель взаимодействия малых компаний с объектом КСО посред-
ством некоммерческой организации с участием государства. НКО – некоммерче-

ская организация. 
 

В данной модели (рис. 4.12) инвесторы осуществляют 
рациональное решение по поводу инвестирования в коммер-
ческие социально-ориентированные компании. 

Некоммерческая организация осуществляет реализацию 
корпоративной социальной ответственности, удовлетворяет 
требования социально важного объекта. Некоммерческая ор-
ганизация является обособленным органом, выполняющим 
основную функцию по реализации корпоративной социаль-
ной ответственности и государственной социальной ответ-
ственности.  

Некоммерческая организация работает в двух системах, 
где компании и некоммерческая организация являются эле-
ментами первой системы; государство, объекты корпоратив-
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ной и государственной социальной ответственности являют-
ся элементами второй системы. 

Коммерческие компании будут реализовывать корпора-
тивную миссию компании, тем самым фокусируясь на удовле-
творении спроса населения, увеличении объема продаж, опти-
мизации качества товаров, внедрении новых товаров со значи-
тельной продолжительностью жизненного цикла товаров. 

Государство оказывает влияние на объекты корпоратив-
ной и государственной социальной ответственности путем 
финансирования и предоставления необходимых материаль-
ных и кадровых ресурсов некоммерческой организации. 

Развитие определенных принципов ведения бизнеса, 
разделение на стратегическое и текущее управление не смо-
жет обеспечить в полной мере эффективность и оптимизацию 
компаний. Формирование не только экономической, но и со-
циальной, этической направленности поможет избежать в 
будущем неизвестное количество проблем. В России пере-
чень аффилированных лиц является весьма подробным, но, 
несмотря на данный факт, присутствие лиц в органах управ-
ления имеет место быть. Если авторы управленческих реше-
ний будут отдавать приоритет миссии и цели компании, то 
повысится уровень доверия к категории данных лиц. При 
принятии управленческих решений стратегические и теку-
щие органы управления примут во внимание не только за-
конность действий, но и этическую составляющую, тем са-
мым снизится количество корпоративных конфликтов. 

Любой принцип и закон может быть несовершенным 
при поиске методов решений в законодательных рамках. 
Другими словами, должностные лица, не нарушая закон, мо-
гут принять решение, нарушая этические нормы. В результа-
те действий напрямую не нарушаются права субъектов и 
объектов корпоративных отношений. Если учесть, что мене-
джер имеет доступ к конфиденциальной коммерческой ин-
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формации, то при использовании ею в личностных интересах 
он сможет, не нарушая законных прав, нанести ущерб соб-
ственнику компании. Исходя из этого, необходимо формиро-
вать оптимальную этическую среду и принимать на работу на 
договорной основе тщательно проверенных работников с вы-
сокими принципами личностной этики. 

Для повышения эффективности корпоративного управ-
ления в промышленных хозяйствующих субъектах необхо-
димо постоянно проводить мониторинг функционирования 
субъектов и объектов корпоративных отношений, уточнять 
договорные обязательства с членами совета директоров. В 
компании необходимым является проведение достоверного 
анализа бизнес-планирования, формирования органов кон-
троллинга, включающего в себя аудиторов, финансистов, 
аналитиков. Формирование и совершенствование регламен-
тов корпоративных норм повлечет за собой общее повыше-
ние эффективности корпоративного управления и результа-
тов компании в целом. Согласование планов, разработанных 
комитетами при совете директоров, помогут выбрать согла-
сованный вектор функционирования и развития бизнеса. Ис-
следование общих и бизнес-функций менеджмента покажет 
слабые и сильные стороны компании, в результате риски бу-
дут сведены к минимуму. Совершенствование стандартов 
стратегических органов управления, а также текущего управ-
ления автоматизируют оптимизацию деятельности данных 
органов. Формирование системы мотивации и стимулирова-
ния, зависящее от результатов деятельности, образует высо-
коквалифицированный состав органов, где их интересы сов-
падут с интересами владельцев компании. Следствием станет 
исчезновение части конфликтных ситуаций.  

При формировании совета директоров необходимо со-
здать комитет по этике и корпоративной социальной ответ-
ственности, который реализует функцию создания корпора-
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тивной социальной стратегии, а также начнет взаимодейство-
вать с органами местного самоуправления посредством гран-
тов (реализация социально-значимых проектов при поддерж-
ке государственных структур (органов местного самоуправ-
ления) на конкурсной основе). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4.13. Схема результата негативных последствий 
 

Корпоративная социальная ответственность на про-
мышленных предприятиях возникнет из-за возможности по-
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зультате функционирования компании. Из-за негативных по-
следствий ухудшится деловая репутация, повысится уровень 
расторжения договоров с компанией, в результате снизится 
стоимость акций. В конечном результате из-за несовершен-
ных, ошибочных действий менеджеров пострадают работни-
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ханизм отображен на рисунке 4.13. Вследствие негативных 
факторов для сохранения деловой репутации компании необ-
ходимо восстановить нарушенную экологию. Восстановле-
ние экологической и сохранение деловой репутации требует 
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Негативное последствие в 
компании / нарушение 

экологии 

Ухудшение де-
ловой репута-

ции 

Расторжение кон-
трактов с контр-

агентами 

Снижение стоимости 
акций / Снижение 

стоимости компании 

Потеря части 
прибыли у ак-

ционеров / соб-
ственников 

Устранение негативного 
последствия / устранение 

нарушения экологии 



204 
 

5.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
КОРПОРАТИВНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  

КУЛЬТУР 
 

5.1. Понятие корпоративной и организационной культур 
 

В современном менеджменте существует бесценный ре-
сурс – корпоративная культура. Она является мощным ин-
струментом в управлении персоналом, средством для адапта-
ции компании к суровой внешней среде, а также для форми-
рования конкурентоспособного имиджа компании. Невоз-
можно переоценить важность корпоративной культуры в со-
временных реалиях рынка, когда узнаваемость бренда и кли-
ентоориентированность является залогом достижения успеха 
в любом бизнесе. Вопросами факторов влияния на корпора-
тивную культуру занимаются многие отечественные ученые. 
[31, 49, 63] 

Большинство людей, работая в компании, не догадыва-
ются, что относятся к «последователям» корпоративной 
культуры. Эта культура есть в любой организации, а не толь-
ко в тех, где проводят внутрифирменные праздники и выезд-
ные мероприятия, как принято считать. Традиции и обычаи, 
ценности, правила поведения, праздники, философия компа-
нии, стиль одежды сотрудников также составляют корпора-
тивную культуру, которая в грамотных руках работодателя 
превращается в механизм для манипуляции сознанием со-
трудников. 

Понятие «корпоративный» произошло от лат. 
«corporatio», что значит какое-либо сообщество или объеди-
нение. Из исторических источников известно, что уже в де-
вятнадцатом веке существовало понятие корпоративного ду-
ха на предприятиях [11]. А. Файоль говорит о важности со-
хранения корпоративного духа как одного из основных 
принципов управления организацией. По его мнению, союз – 
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это сила, которая является результатом гармонии в трудовом 
коллективе [99]. В. А. Спивак [124, c.8] видит корпоративную 
культуру как некую атмосферу, среду, в которой человек 
пребывает, также культура является нашим окружением, и с 
кем мы имеем дело на работе. 

Изначально корпоративная культура существовала 
только в крупных компаниях-корпорациях (таких как IBM). 
Затем опыт западных организаций был перенят небольшими 
компаниями с иными способами организации. В настоящее 
время понятие корпоративной культуры применяется ко всем 
организациям, а не только к корпорациям [106]. 

Понятие корпоративной культуры носит многозначный 
характер: абстрактный, как некая философия компании; кон-
кретизирующий, как область знаний в рамках организацион-
ного поведения, изучающая основные принципы и законо-
мерности. 

Можно вести множество споров по поводу подходов к 
понятию корпоративной культуры, но конкретизируя мотивы 
ее создания, можно выделить следующие аспекты: улучше-
ние морально-психологического климата для достижения 
лучших результатов. Проявление и выделение конкурентных 
признаков в деловой среде организации. 

Корпоративная культура – это совокупность норм, этиче-
ских и профессиональных правил, убеждений, традиций, 
ценностных установок, прецедентов, ожиданий, обычаев и 
процедур касающихся всех форм делового общения, приня-
тых и действующих в компании, а также способствующих 
формированию стиля работы данной фирмы и поведения ее 
работников [120]. 

Данное интегрированное определение из многих понятий 
одного термина раскрывает корпоративную культуру как не-
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четкий инструмент компании, ориентированный на всех 
субъектов и объектов компании. Корпоративная культура 
формирует отношение к корпоративному управлению по-
средством деловой этики, исторических тенденций. 

В рамках каждой формальной группы структурного под-
разделения в организации существует свой уникальный вид 
организационной структуры и культуры, которые создает ру-
ководитель структурного подразделения, формируя ценно-
сти, традиции, обязанности, ответственность работников. 

Авторское дополнение понятия корпоративной культуры 
заключается в том, что ориентация происходит преимуще-
ственно на стратегический орган управления и распростране-
на среди менеджеров, общего собрания акционеров, совета 
директоров. 

Наряду с термином «корпоративная культура» существу-
ет «организационная культура». Некоторые авторы трактуют 
эти два термина тождественно равными друг другу. Другие 
авторы видят разницу. 

Организационная культура представляет собой идеоло-
гию управления и организацию социально-экономической 
системы, направленную на повышение трудового потенциала 
системы и выражающую основные ценности организации 
[128, c.12].  

Организационную культуру можно представить как часть 
командного менеджмента, связанную с символами способами 
репрезентации управленческой деятельности [9, c.36]. Органи-
зационная культура представляет собой систему ценностей, 
символов, убеждений, образов поведения, менталитета, фило-
софии, которые прошли испытание временем [25, c.124-126].  

Организационная культура – это вырабатываемые и при-
знаваемые обществом, организацией, группой ценности, со-
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циальные нормы, установки, шаблоны поведения, ритуалы, 
которые заставляют работников вести себя определенным 
образом [84]. 

Г.Я. Гольдштейн [33, c.18] определил термин «культура 
предприятия» как совокупность ценностей, норм, идей, кото-
рые подсознательно и сознательно формируют стиль поведе-
ния сотрудников. Данное определение распространяется на 
экономический, организационный, технический и рыночный 
аспекты предприятия. Из этого следует, что у многих авторов 
один и тот же подход к разным терминам «корпоративная 
культура», «организационная культура», «культура предпри-
ятия». Появляются новые термины, такие как «внутрифир-
менная культура», «культура фирмы», «холдинговая культу-
ра», «хозяйственная культура», «культура компании», кото-
рые будут обозначать одинаковые фундаментальные призна-
ки: ценность, нормы, идеи, философия, символы, убеждения. 

Эффективность деятельности компании определяет ряд 
функций корпоративной культуры: 

1. Маркетинговая функция: формирование позитивного 
имиджа организации. 

2. Сохранение ценностей через артефакты, общую мис-
сию, традиции и историю компании. 

3. Формирование и поддержание у коллектива духа пре-
данности и чувства причастности к общему делу. 

4. Адаптационная функция: помощь в социализации но-
вых сотрудников. 

5. Регулирующая функция, заключающаяся в контроле 
форм поведения. 

Основными функциями являются первые три. Третьей 
функции отведена особая роль в поддержании у коллектива 
духа преданности компании. Она формирует понимание того, 

http://www.tsure.ru/University/Faculties/Femp/KMEIM/sotrudniki/goldshtein.htm
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что интересы сотрудников и клиентов важны на уровне инте-
ресов управленцев. 

В отечественной литературе часто не разделяются поня-
тия «корпоративная культура» и «организационная культу-
ра», а иногда они даже используются в общем значении. 

Известны четыре подхода в понимании корпоративных 
и организационных культур [118]: 

1. Две культуры являются разными феноменами, но 
имеют некоторые общие элементы и отличительные аспекты. 
Так, организационная культура включает структуру компа-
нии, и выражается в инструкциях, приказах, руководствах и 
документах, а в корпоративную культуру входят ценности 
коллектива компании. Это распространенный подход. 

2. Понятия имеют тождественные значения. Данная 
точка зрения основана на мнении, что корпоративная и орга-
низационная культуры определяется при помощи одних и тех 
же понятий (ценности, нормы, правила, ожидания коллектива 
и т.д.). Этот подход распространен во многих западных ком-
паниях, также его придерживаются некоторые русские уче-
ные. 

3. Организационная культура считается общим поняти-
ем и включает корпоративную культуру. Менее распростра-
ненный подход. 

4. Организационная культура является культурой глав-
ной компании, а корпоративная – культурой подразделений, 
находящихся в иностранных государствах. Подход не полу-
чил широкого распространения. 

Исходя из ранее перечисленных особенностей, можно 
определить корпоративную культуру как совокупность пра-
вил, ценностей, норм, традиций, идеалов, формирующих у 
трудового коллектива чувство сопричастности к деятельно-
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сти компании. Существует множество различных точек зре-
ния при изучении данного понятия. Однако отечественные 
авторы на сегодняшний день не пришли к единому определе-
нию культуры организации. 

Для полного изучения данной культуры следует перейти 
к ознакомлению с ее видами. 

Так, Д. Зонненфельд, изучая данную культуру, выделял 
четыре ее вида: 

1. Клубная культура. Характерна для компаний, отли-
чающихся стабильностью, где сотрудники работают обычно 
десятками лет. С расширением профессионального кругозора 
работники получают повышение в должности. В компании 
наблюдается лояльность к руководящему составу, а такие ка-
чества, как преданность организации, самоотверженность и 
сплоченность в коллективе особенно ценятся. 

2. Культура бейсбольной команды характеризуется 
наличием успешных и креативных работников, профессиона-
лов своего дела, фамилии которых, зачастую, известны за 
пределами своей компании. Чаще всего сотрудники имеют 
определенные блоки работы и руководят своими проектами. 
Особенностью такого типа культуры является не приживае-
мость в коллективе работников со скромными профессио-
нальными данными. 

3. Академическая культура. Данный тип имеют старые и 
стабильные предприятия, которые предпочитают брать мо-
лодой персонал без опыта, затем обучая и выращивая своих 
специалистов. Здесь с накоплением трудового стажа работ-
ник постепенно поднимается по карьерной лестнице. 

4. Оборонная культура зависит от внешних воздействий 
и формируется в тяжелые времена, когда возникает кризис-
ная ситуация в компании или в сегменте рынка. Данный вид 
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культуры заключает в себе такие элементы, как отсутствие 
внутрифирменных ценностей и обычаев, систематические 
сокращения штата и реорганизации, низкие шансы карьерно-
го роста. 

Х.Ф. Биннер [18, с.53] считал, что на основе принципов 
культуры компании базируются правила поведения, нормы 
сотрудничества, традиции, стиль работы, принципы взаимо-
действия подчиненных и директора, отношение всего кол-
лектива к сильным и слабым сторонам деятельности, воз-
можностям и ресурсам. 

Существует еще одна популярная классификация кор-
поративной культуры, которая создана Р. Куинном и К. Ка-
мероном: 

1. Клановый тип предполагает, что компания имеет сход-
ство с семьей и представляет собой благоприятную среду для 
сотрудников. Руководитель здесь выступает в роли родителя, 
он заинтересован в профессиональном и личностном росте ра-
ботников, поэтому всячески способствует их развитию. Дан-
ный тип характеризуется наличием обычаев, традиций, ритуа-
лов, схожими интересами, сплоченностью коллектива, предан-
ным отношением к работе и заботой о клиентах. 

2. Иерархический или бюрократический вид корпора-
тивной культуры имеет компания с четкой структурирован-
ной системой управления рабочим персоналом. Особое внима-
ние уделяется политике компании и точному соблюдению дей-
ствующих правил и порядков. Руководитель старается сохра-
нять статус рационального управленца, а управление коллек-
тивом происходит на основе создания ощущения гарантий и 
стабильности. Со стороны руководства высоко ценится со-
трудник, который придерживается внутрифирменных законов. 

3. Адхократический тип. Переводится с латинского «по 
случаю». Компании с таким типом культуры уделяют внима-
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ние использованию новых ресурсов и масштабированию биз-
неса. Они стремятся к лидерству на рынке и связывают свой 
успех с внедрением эксклюзивных предложений клиенту. 
Организации с адхократическим типом имеют предприимчи-
вых и динамичных сотрудников, быстро и творчески реаги-
рующих на ситуацию. Коллектив полон духа экспериментов 
и новаторства, а чтобы усилия работника были достойно 
оценены, ему придется «выступать в первых рядах на всех 
фронтах». 

4. Рыночный вид культуры. Компании с такой корпора-
тивной культурой ориентируются на качественное выполне-
ние задач и высокий результат. Руководителям свойственны: 
требовательность, строгость и твердость. Здесь большое зна-
чение имеют конкурентоспособность, стремление к победе, 
целеустремленность и соревновательный дух. 

С. В. Василенко [23] предлагает еще одну популярная 
классификацию, которая представляет 4 вида корпоративной 
культуры: 

1. Бюрократический вид культуры характеризуется 
наличием безоговорочной дисциплины среди работников, ко-
торые строго выполняют свои задачи. 

2. Парципативный вид культуры. Здесь акцент постав-
лен на профессионализм сотрудников, повышение которого 
финансируется руководством. Деятельность компании в це-
лом ориентирована на результат. 

3. Органическая культура сформирована по подобию 
семейной ячейки. Директор выступает в роли родителя, а ра-
ботники - в роли послушных детей. 

4. Предпринимательский вид корпоративной культуры 
характеризуется наличием активных и пассивных сотрудни-
ков. С карьерным ростом увеличивается не только заработная 
плата, но и объем работы и ответственности. 
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В условиях постоянных реформ любой бизнес сильно 
подвержен влиянию внешних факторов, поэтому организаци-
ям приходится стремительно корректировать свою деятель-
ность, чтобы адаптироваться к новым условиям. В компани-
ях, переживающих кризис, можно наблюдать фрагментарное 
проявление корпоративной культуры. В таком случае воз-
можны негативные последствия, так как нарушается целост-
ность общекорпоративного сознания. 

Для полного понимания корпоративной культуры важно 
рассмотреть вопрос ее возникновения и формирования. 
Необходимо понимать, что изучаемая культура может по-
явиться в компании двумя способами: 

1)  Целенаправленно – культура формируется руковод-
ством организации, а в дальнейшем контролируется и при 
необходимости корректируется. 

2)  Спонтанно, стихийно – возникает на основе моделей 
коммуникации сотрудников. Данный способ опасен тем, что 
такая культура тяжело подвергается контролю и исправлению. 

Независимо от способа происхождения культуры, ее за-
рождение начинается благодаря руководству, которое уста-
навливает рамки для зарождающейся корпоративной культу-
ры. Именно создатели компании являются первичным источ-
ником образования основополагающих ценностей и тради-
ций. В результате деятельности предыдущих «поколений» 
сотрудников, на основе применения их опыта в той или иной 
культуре приживаются и изменяются обычаи и ценности 
компании. 

Корпоративная культура в современной организации 
формируется в 3 этапа: 

1 этап. Будущий основатель принимает решение о необ-
ходимости создания новой компании. 
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2 этап. Предприниматель формирует вокруг себя группу 
союзников, с которыми делится идеями о бизнесе. Те в, свою 
очередь, принимают стратегию основателя и выражают го-
товность израсходовать свои моральные, временные, физиче-
ские и материальные ресурсы. В дальнейшем, как правило, 
члены образовавшейся группы становятся руководящим зве-
ном новой компании. 

3 этап. Коллектив создает материальную опору для но-
вой компании путем формирования денежного фонда буду-
щей компании, аренды или покупки необходимых помеще-
ний для деятельности, а также получения лицензий и патен-
тов. На данном этапе расширяется штат компании за счет 
найма сотрудников, и наблюдается полноценное формирова-
ние корпоративной культуры. 

Различают четыре пути происхождения и развития ор-
ганизационной культуры, которая возникает в результате: 

•  навязывания (специалисты на основе результатов про-
веденного анализа существующей внутрифирменной систе-
мы и опыта чужих компаний создают и внедряют новую 
культуру); 

•  многолетней деятельности организации; 
• естественного отбора всем коллективом компании 

наиболее подходящих ценностей и правил компании; 
•  деятельности руководящего звена. 
Последние три варианта создания культуры многие ав-

торы часто относят к «корпоративной культуре» как более 
узкому понятию [3]. 

Рассмотрев особенности формирования культуры в ор-
ганизации, можно подытожить: корпоративная культура как 
психологическое поле компании, сформированное ценност-
ными установками руководящего звена, возникает постепен-
но, начиная с момента приятия решения о создании органи-
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зации, и в дальнейшем корректируется руководством и раз-
вивается с помощью механизмов культуры. 

Корпоративная культура сейчас является модным и 
важным понятием. Данный феномен – это не только положи-
тельный имидж организации, но и мощный механизм в стра-
тегическом развитии любого бизнеса. 

Зарождение и развитие культуры в организации, прежде 
всего, связано с введением инноваций, которые необходимы 
для повышения конкурентоспособности и эффективности де-
ятельности в целом.  

Когда корпоративная культура в процессе развития пе-
реходит в новое качественное состояние, требуется не только 
корректировка элементов, но и замена устаревших аспектов в 
соответствии с реалиями. Руководителю следует исключить 
сопротивление со стороны сотрудников компании путем 
проведения постепенных и корректных внедрений внутри-
фирменных инноваций. 

Необходимость постоянного развития корпоративной 
культуры бесспорна и обусловлена тем, что в результате по-
вышается сплоченность коллектива и согласованность со-
трудников, а это положительно сказывается на качестве тру-
да и в конечном итоге на финансовых показателях компании. 

Организационная культура распространяется среди ра-
ботников предприятия, тем самым, формируя между ними 
этику деловых отношений и исторические события. 

Если провести грань между стратегическим управлением 
и оперативным управлением, а также корпоративной и орга-
низационной культурами, то можно сделать вывод о том, что 
корпоративная культура оказывает влияние на организаци-
онную культуру, подобно тому, как стратегическое управле-
ние влияет на оперативное управление (рис. 5.1). 

Есть и обратное мнение о том, что корпоративная куль-
тура и организационная – это синонимы. [122] 
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Рисунок 5.1. Взаимодействие корпоративной и организационной культур 
 

Обратная реакция (реакция на влияние корпоративной 
культуры на организационную культуру) может быть поло-
жительной, отрицательной или нейтральной. 

Проведем анализ корпоративной культуры и организаци-
онной культуры (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 
 

Анализ корпоративной культуры и организационной культуры 
 

№ показатель организационная культура корпоративная культура 
1 субъектно-объек 

тные отношения 
объект субъект 

2 исторический 
срез 

сформировалась после 
появления корпоративной 
культуры 

сформировалась до ор-
ганизационной культуры 

3 область влияния менеджеры, работники менеджеры, совет дирек-
торов, акционеры 

4 обхват количе-
ства лиц 

большой малый 

5 развитие под влиянием корпора-
тивной культуры 

самостоятельная 

6 зависимость от корпоративной культу-
ры 

во внутренней среде: не 
зависимо, во внешней: от 
других корпораций 

В результате сравнения организационной и корпоратив-
ной культур выявились следующие особенности. В историче-
ском срезе корпоративная культура старше организационной 
культуры, сначала формируется корпоративная, затем орга-

Организационная культура: 

 

 

 

 

 

Работники, менеджеры 

Корпоративная культу-
ра: совет директоров, 

акционеры, менеджеры 

- влияние корпоративной 
культуры на организацион-

ную культуру 

- реакция на влияние корпо-
ративной культуры на орга-

низационную культуру 
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низационная культура. Менеджеры являются единственными 
в корпорации, которые находятся на стыке двух культур. 

В рамках изучения корпоративной и организационной 
культур можно выделить деструктивные и оптимальные при-
знаки (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 
 Деструктивные и оптимальные признаки корпоративной 

и организационной культур 
 
 

№ Показатель Деструктивные признаки Оптимальные признаки 
1 Историчность Компания функционирует мно-

го лет, отсутствуют традиции 
Компания функциони-
рует много лет, присут-
ствуют традиции 

2 Противоречие 
организационной 
и корпоративной 
культур 

Присутствует. Противополож-
ность, отрицательное отноше-
ние к стратегическим органам 
управления 

Отсутствует. Разделяют 
взгляды 

3 Конкуренция 
внутри коллекти-
ва 

Активная, ориентир не на ре-
зультат, а на «вставление палок 
в колеса» 

Активная, достигается 
цель 

4 Отношение к из-
менениям 

Негативное Положительное 

5 Отношение к 
увольнению 

Нейтралитет, отрицательно, 
если принесет положительный 
результат 

Отрицательно, если не 
принесет положитель-
ных результатов компа-
нии 

6 Стиль принятия 
решений 

Пассивный, уклоняющийся Активный 

7 Ориентир персо-
нала 

Повышение заработной платы, 
уклонение, снижение произво-
дительности труда 

Качество, новаторство, 
трудолюбие 

8 Количество орга-
низационных 
культур 

Большое количество, нет об-
щей, в каждом подразделении 
своя организационная культура 

Общая организационная 
культура 

9 Отношение об-
щественности 

Отрицательное Положительное 

10 Отношение уво-
ленных работни-
ков 

Отрицательное Положительное 

11 Преодоление 
трудностей 

Пассивное, уклончивое Активное 

12 Коммуникации Пассивные, уклоняющиеся Активные 
13 Адаптация Сложная Легкая 
14 Визуальное обес-

печение 
Нет Да 

15 Аудиальное 
обеспечение 

Нет Да 

16 Отношение 
стейкхолдеров 

Отрицательное Положительное 
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Менеджерам и членам совета директоров необходимо ве-
сти анализ деструктивных и оптимальных признаков корпо-
ративной и организационной культур, превращая деструк-
тивные признаки показателей в оптимальные. 

При исследовании феномена корпоративной культуры 
ученые предложили следующую классификацию [114]: 

1.Управленческая сущность: 
-открытая корпоративная культура, в основе которой ле-

жат принципы демократии. Данный вид корпоративной куль-
туры целесообразно применять в двух случаях: в небольших 
коллективах, либо в коллективах, неограниченных по коли-
честву персонала, при условии творческой деятельности ис-
следуемой организации или структурного подразделения; 

-закрытая корпоративная культура, построенная на прин-
ципе сдержанности. Данная корпоративная культура является 
оптимальной в организациях, занимающихся оборонной дея-
тельностью, стратегически важными для государства видами 
деятельности. 

2. Проявление корпоративной культуры: 
-субъективная, основанная на вере, убеждениях, мифах. 

Является абстрактной по отношению к действительности. 
Данный вид корпоративной культуры вполне приемлем для 
посредственных стейкхолдеров, которые не имеют прямого 
отношения к компании; 

-объективная, основанная на реальных данных: месторас-
положение компании, оборудование, надежность и качество 
рабочей формы персонала. Данный вид корпоративной культу-
ры уместен при прямом непосредственном отношении со 
стейкхолдерами, а также при оптимизации бизнес-процессов, 
путем создания благоприятных условий для работы. 

3.Позиция в организации: 
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-мягкая, основанная на демократии и на постоянном со-
вершенствовании корпоративной культуры. Может приме-
няться в социально-экономических развитых компаниях; 

-жесткая, основанная на формальных принципах обще-
ния, стиле. Данный вид корпоративной культуры использует-
ся на заводах. 

4.Уровень развития: 
-организационная культура – проявляется в оперативном 

управлении, в функциональных подразделениях; 
-корпоративная культура – фундамент, сформированный 

советом директоров и общим собранием акционеров. 
-межкорпоративная культура – проявляется в связях 

между стратегическими органами разных компаний, выража-
ет уважение к другим корпоративным культурам; 

-культура бизнеса – проявляется на государственном 
уровне, формируется посредством влияния власти, общества, 
руководителей компаний. В целом вышеперечисленные виды 
представлены на рисунке 5.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.2. Отношения различных культур 
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Рисунок 5.3. Отношение корпоративной и  

организационной культур к макросреде 
 

1,2 – связь характеризует отношения работников с раз-
личными субъектами макросреды для оптимизации жизнеде-
ятельности (связь работников с судом, профсоюзами); 

2, 3 – связь, характеризующая стратегическое взаимодей-
ствие компании и макросреды (для получения разрешений, 
решение споров в судебном порядке, выдача лицензий, лик-
видация компаний). 

 

5.2. Формирование корпоративной и организационной 
культур 

 

Поэтапное формирование корпоративной и организаци-
онной культур показано на рисунке 5.4. После формирования 
корпоративной культуры происходит построение организа-
ционной культуры. 

При формировании корпоративная культура проходит 
следующие этапы: зарождение, стабилизация, обновление. 

На этапе зарождения формируется миссия, разрабатыва-
ются стратегические цели и оперативные задачи, информи-
руются стейкхолдеры о появлении новой компании. 

На этапе стабилизации появляются определенные кол-
лективные традиции, в результате которых совершенствуется 
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достижимость результатов, но и повышается рост доверия со 
стороны стейкхолдеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.4. Формирование корпоративной и организационной культур 
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те которой новые менеджеры завоевывают авторитет, произ-
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ры зависит от смены или изменения качественного и количе-
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Корпоративная культура формируется путем осмысления 
философии бизнеса, появления бизнеса, способствует появ-
лению коммуникаций между стратегическими органами и 
оперативными органами управления (рис. 5.5). Ценности ор-
ганизационной и корпоративной культур могут не совпадать 
из-за различного уровня формирования данных культур. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 5.5. Участники корпоративной и  
организационной культур 

 
Корпоративную культуру соблюдают все члены компа-
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ты, понятия во время эволюции компании. 

Многие ученые рассматривают корпоративную культуру в 
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нальными подразделениями данных компаний, таким обра-
зом, вырисовывается схема взаимодействия корпоративной и 
организационных культур двух компаний (рис. 5.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.6. Взаимодействие корпоративной  
и организационной культур двух компаний 

 
 

1 – возникновение связей между двумя корпоративными 
культурами двух разных компаний. На данном уровне проис-
ходит взаимодействие стратегических органов управления; 

2, 3 – передача определенной информации, в которую 
входят принципы, нормы, правила от стратегического органа 
управления к функциональным уровням одной компании; 

4 – взаимодействие между функциональными подразде-
лениями двух компаний для решения определенных задач, 
установленных стратегическими органами двух компаний. 

Из-за несоответствия представлений о бизнесе в рамках 
корпоративной культуры происходят предпосылки о несо-
стоятельности сделки в рамках кооперации или слияния в 
рамках корпоративного управления. Необходимо учитывать, 
что элементы корпоративной культуры: название бренда, 
фирменный логотип и цветовая гамма одной компании, рас-
положенной на территории одной страны может интегриро-
ваться негативным образом другой компанией, расположен-
ной в другой стране. 
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5.3. Интеграция корпоративных культур при  
совершении сделок в области слияний и поглощений 

 

При процедуре слияния или поглощения необходимо 
тождественно интегрировать корпоративные культуры 
участников сделки, то есть заимствовать элементы, либо 
дифференцированным образом объединять их. Более по-
дробно рассмотрим механизм интеграции корпоративных 
культур в рамках процедуры поглощения (рис. 5.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.7. Интеграция корпоративных культур в рамках процедуры поглощения 
 

Для более успешного поглощения необходимо рассмот-
реть интеграцию или заимствование оптимальных элементов 
корпоративной культуры в рамках корпоративного управле-
ния двух компаний (рис. 5.8). В данном случае все обычные 
(не оптимальные) элементы при поглощении игнорируются. 
Таким образом, продолжают свой жизненный цикл только 
необходимые элементы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.8. Интеграция оптимальных элементов корпоративных культур 
двух компаний при процедуре поглощения 
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Необходимо учитывать, что путем объединения одного 
неоптимального элемента корпоративной культуры одной 
компании с другим неоптимальным элементом второй ком-
пании может дать синергетический эффект, в результате ко-
торого появиться новый оптимальный элемент уже объеди-
ненной компании. 

Для более успешного поглощения необходимо рассмот-
реть интеграцию или заимствование всех элементов органи-
зационной культуры различных функциональных подразде-
лений в рамках оперативного управления двух компаний 
(рис. 5.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.9. Интеграция организационных культур  
в рамках процедуры поглощения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.10. Интеграция оптимальных элементов организационных культур 

двух компаний при процедуре поглощения 
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Для более успешного поглощения необходимо рассмот-
реть интеграцию или заимствование оптимальных элементов 
организационной культуры различных функциональных под-
разделений в рамках оперативного управления двух компа-
ний. Необходимо учитывать, что путем объединения одного 
неоптимального элемента организационной культуры одной 
компании с другим неоптимальным элементом второй ком-
пании может дать синергетический эффект, в результате ко-
торого появиться новый оптимальный элемент уже объеди-
ненной компании (рис. 5.10). 

После рассмотрения интеграции корпоративных культур 
в рамках процедуры поглощения, необходимо рассмотреть на 
примере слияния. При процедуре слияния, в котором появля-
ется новая интегрированная корпорация, необходимо тожде-
ственно интегрировать корпоративные культуры участников 
сделки, то есть заимствовать элементы, либо дифференциро-
ванным образом объединять их. Более подробно рассмотрим 
схематично механизм интеграции корпоративных культур в 
рамках процедуры слияния (рис. 5.11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.11. Интеграция корпоративных культур в  
рамках процедуры слияния 

 

Для более успешного поглощения необходимо рассмот-
реть интеграцию или заимствование оптимальных элементов 
корпоративной культуры в рамках корпоративного управле-
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(не оптимальные) элементы при слиянии игнорируются. Та-
ким образом, продолжают свой жизненный цикл только не-
обходимые элементы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5.12. Интеграция оптимальных элементов корпоративных культур 

двух компаний при процедуре слияния 
 

Необходимо учитывать, что путем объединения одного 
неоптимального элемента корпоративной культуры одной 
компании с другим неоптимальным элементом второй ком-
пании может дать синергетический эффект, в результате ко-
торого появиться новый оптимальный элемент уже объеди-
ненной компании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.13. Интеграция организационных культур в рамках процедуры 
слияния 
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Для более успешного слияния необходимо рассмотреть 
интеграцию или заимствование всех элементов организаци-
онной культуры различных функциональных подразделений 
в рамках оперативного управления двух компаний (рис. 5.13). 

Для более успешного слияния необходимо рассмотреть 
интеграцию или заимствование оптимальных элементов ор-
ганизационной культуры различных функциональных под-
разделений в рамках оперативного управления двух компа-
ний (рис. 5.14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.14. Интеграция оптимальных элементов организационных культур двух 
компаний при процедуре слияния 
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пании может дать синергетический эффект, в результате ко-
торого появиться новый оптимальный элемент уже объеди-
ненной компании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.15. Алгоритм внедрения оптимальных элементов при сделке слияния 
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После интеграции отдельных оптимальных элементов 
организационных и корпоративных культур компаний – 
участников сделки слияния, необходимо провести адапта-
цию, на которую выделяется определенный период времени. 

Анализ элементов корпоративных культур означает де-
тальное изучение всех составляющих корпоративной культу-
ры, выявление стандартов, норм, принципов, традиций. Вы-
явление оптимальных элементов корпоративных культур 
означает выделение общих элементов, которые подходят для 
обеих компаний – общие черты, проявляемые в элементах 
корпоративной культуры. Разработка методов интеграции оп-
тимальных элементов корпоративной культуры означает поша-
говую стратегию проекта внедрения, для предотвращения схо-
жих, но не одинаковых символов, проверка на соответствие 
правил, норм, принципов (рис. 5.15). Интеграция оптимальных 
элементов корпоративных культур компаний-участников озна-
чает сам процесс внедрения данных элементов. 

Адаптация элементов культуры означает начальную 
апробацию в практическом применении. 

По истечении вышеперечисленных этапов происходит ин-
формирование средств массовых информации и стейкхолде-
ров: поставщиков, кредиторов, клиентов и других заинтересо-
ванных лиц. Данный этап обуславливает информирование о 
позитивных сдвигах в корпоративной культуре компании. 

В результате данного алгоритма повышается вероятность 
найти общие интересы для положительного сотрудничества 
новой компании со стейкхолдерами. 

Возникновение транснациональных связей между компа-
ниями порождает предпосылки к появлению гибридов кор-
поративных культур, а сращивание элементов помогает стра-
тегическим органам управления легче осуществлять поиск 
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обоюдно выгодных и плодотворных решений. Интеграция 
элементов корпоративных культур транснациональных ком-
паний изображена на рисунке 5.16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.16. Интеграция элементов корпоративных культур  

в транснациональных компаниях 
 

 

A, B, C – элементы корпоративной культуры 1-й компа-
нии национального уровня; D, E – элементы корпоративной 
культуры 2-й компании национального уровня. На трансна-
циональном уровне появляются новые элементы корпоратив-
ной культуры (G, F), исчезает неактуальный элемент (C) кор-
поративной культуры для транснационального уровня. При 
следующей интеграции компаний (3, 4) исчезает неактуаль-
ный элемент (А) корпоративной культуры для транснацио-
нального уровня, H – элемент (синергетический элемент) 
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некоторых элементов корпоративных культур компаний – 
участников интеграции. 

Факторы, влияющие на формирование или изменение кор-
поративной культуры, проиллюстрированы на рисунке 5.17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.17. Факторы, влияющие на корпоративную культуру 
 

Из схемы влияния факторов видно, что культура работ-
ников относится как к внешним, так и к внутренним факто-
рам. Проявление внешнего фактора относится к жизни ра-
ботника вне компании, проявление внутреннего фактора от-
носится к профессиональной деятельности в компании. Ра-
ботники параллельно с корпоративной культурой формируют 
организационную культуру, таким образом, вырисовывается 
схема (рис. 5.18): 

 
 
 

 

Рисунок 5.18. Формирование организационной культуры 
 

Корпоративная культура направлена не только на реали-
зацию отношений между стратегическими органами управ-
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взаимоотношение со СМИ и стейкхолдерами. 
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Регулируется корпоративная культура следующим обра-
зом [114, c.45-47]: 

- разрабатывается программа адаптации как для новых, 
так и для идущих по карьерной лестнице сотрудников; 

- составляются положения Кодекса корпоративного по-
ведения и доведение разработанных положений до сотрудни-
ков компании; 

- разрабатывается алгоритм ротации кадров; 
- утверждаются традиций компании; 
- создаются визуальные элементы корпоративной куль-

туры; 
- разрабатываются этические нормы, касающиеся отно-

шений: между равными работниками одного подразделения, 
между работниками разных подразделений, между работни-
ками и руководителями одного подразделения, между работ-
никами одного и руководителями других структурных под-
разделений, между руководителями разных структурных 
подразделений. 

Одним из регуляторов корпоративной культуры является 
Кодекс корпоративного поведения, который оптимизирует 
деятельность хозяйствующих субъектов посредством соблю-
дения этических норм поведения. Кодекс по своей фундамен-
тальности представляет гибкий образовательный инструмент, 
содержащий принципы корпоративного управления. 

Необходимо учесть прямо пропорциональность фор-
мальности корпоративной культуры от количества персонала 
(рис. 5.19). 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.19. Зависимость проявления формальности в коллективе  

от количества персонала 
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Рисунок 5.20. Отношения субъектов и объектов разных подразделений  

одной компании 
 

Для изучения особенностей корпоративной культуры 
различных компаний, находящихся в разных странах, необ-
ходимо выделить культурные особенности жителей данных 
определенных территориальных подразделений (рис. 5.20). 

Л.Ю. Григошина [41, c. 244-252] выделила высококон-
текстную и низкоконтекстную организационную культуру. 

Высококонтекстная организационная культура предпола-
гает, что субъектное проявление зависит от индивидуальных 
особенностей человека. Восточные страны (Япония и Китай) 
относятся к высококонтекстной организационной культуре. 

Низкоконтекстная организационная культура интерпре-
тирует поведение, действия сотрудников компании как зави-
симость от внутренних правил. 

В то же время необходимо отметить, что для американ-
ской культуры, модели экономики присущ индивидуализм, а 
японской – коллективизм. 

При изучении культур по отдельности, а также при их 
взаимодействии следует также придерживаться принципов 
толерантности. Данный принцип проявляется в том, что при 
организации переговоров и осуществлении сделок направля-
ющая сторона должна спокойно принимать, соблюдать и 
следовать культуре принимающей стороны (рис. 5.21). 
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Рисунок 5.21. Соблюдение культуры при деловых сделках 
 

Е.А. Мокан [91, c.263-270], анализируя структуру корпо-
ративной культуры, выделяет следующие элементы: регуляр-
ные формы поведения, нормы (стандарты), доминирующие 
ценности, философию (как политику фирмы), правила, орга-
низационный климат, определенные формальности (язык и 
терминология как фундаментальные признаки). Некоторые 
элементы по своей природе являются схожими (например: 
формы поведения и нормы, нормы и правила). В рамках изу-
чения организационной культуры выделил несколько подхо-
дов: рационально-прагматический, деятельностный, цен-
ностный, феноменологический, социолого-управленческий, 
интерпретативный. [115] 

 Рационально-прагматический подход трактует осозна-
ние формирования организационной культуры руководите-
лями компании, по их мнению, организационная культура 
представляется важным построенным элементом для дости-
жения стратегической цели. 

Деятельностный подход рассматривает организационную 
культуру как производимую самостоятельную часть, состоя-
щую из элементов: стандартов, инноваций, образов, норм, 
принципов, с помощью которых достигается стратегическая 
цель компании. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.22. Влияние разных и одинаковых ценностей на работников группы 
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Ценностный подход (рис. 5.22) рассматривает организа-
ционную культуру как совокупность ценностей работников 
компании, которые формируют многоаспектную ответствен-
ность (юридическую, социальную, экономическую). В дан-
ном подходе у каждого сотрудника ценности могут быть раз-
личными ввиду уникальности каждого индивидуума. При 
формировании ценностей, разделяемых всеми членами груп-
пы, возникают предпосылки к стабильному устойчивому раз-
витию компании и достижению общей цели. 

Феноменологический подход трактует организацион-
ную культуру как суть самой организации. В подходе на 
достижение стратегической цели влияют нормы, поведение 
работников. 

Социолого-управленческий подход трактует организаци-
онную культуру как субъект управления, где происходит 
контроль, координация этических норм, ценностей, поведе-
ния участников компании. Все эти элементы представляют 
собой единую систему. 

Интерпретативный подход трактует организационную 
культуру как совокупность материальных и духовных симво-
лов, которые сочетают в себе персонал организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате изучения теоретических основ уточнено 
понятие корпоративного управления как системы взаимодей-
ствий между исполнительными и стратегическими органами 
управления, позволяющей обеспечивать выполнение страте-
гических, тактических и оперативных целей, программ на ос-
нове целесообразного разделения функций владения от 
управления на основе компьютерных технологий. В хозяй-
ствующем субъекте в условиях рыночной экономики опреде-
лены основные участники корпоративных отношений, разра-
ботан алгоритм отстранения собственника от оперативного 
управления, что способствует появлению корпоративного 
управления в компании. Участниками корпоративных отно-
шений являются субъекты, объекты внешней и внутренней 
сред компании. Среди участников корпоративных отношений 
могут встречаться субъекты и объекты в одном лице. У каж-
дой компании существует своя уникальная внутренняя среда. 

Предложена новая схема функционального распределе-
ния сформированной диверсифицированной корпоративной 
структуры, с помощью которой на предприятии появляются 
новые функции, возникает более рациональное перераспреде-
ление свободных ресурсов для производственных процессов. 

При рассмотрении вопросов управления интеграцией в 
области слияний и поглощений необходимо уделять внима-
ние вопросам в области стратегии развития объединенной 
компании, корпоративной культуры, организационной функ-
ции – формирования совета директоров и организационной 
структуры управления компанией, финансовым, правовым и 
налоговым проблемам. 

Для выявления особенностей промышленных комплек-
сов Пермского края проанализирован оборот по видам эко-
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номической деятельности по крупным, средним и малым ор-
ганизациям. Для устойчивого развития региона необходимо 
выходить на новые зарубежные рынки с новыми конкуренто-
способными продуктами и уделять существенное внимание 
инновационной деятельности Пермского края. 

Проявление российских корпораций в международной 
среде повлияло на повышение стандартов корпоративного 
управления, тем самым увеличивается их инвестиционная 
привлекательность. Для эффективной модели корпоративно-
го управления предложено при промышленном предприятии 
создать компанию в некоммерческом секторе. Основная 
функция данной компании заключается в реализации корпо-
ративной социальной ответственности с помощью взаимо-
действия с местными органами власти. 

Разработана организационно-экономическая модель си-
стемы корпоративного управления промышленного хозяй-
ствующего субъекта, в результате которой оптимизируются 
отношения между акционерами, советом директоров, мене-
джерами и другими участниками корпоративных отношений, 
что в результате приведет к росту стоимости предприятия. 
Организационно-экономическая модель корпоративного 
управления не является фундаментальной, значит, не может 
быть универсальной. Предложенная модель является гибкой 
в функциональном проявлении.  

На основе предложенной модели корпоративного 
управления промышленного хозяйствующего субъекта опти-
мизируются отношения между акционерами, советом дирек-
торов, менеджерами и другими участниками корпоративных 
отношений, что в результате приведет к росту стоимости 
предприятия. 

Для совершенствования практики внешнего корпора-
тивного контроля предложено создать реестр запрашиваю-
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щих лиц о компаниях. В данный реестр будут заноситься фа-
милии лиц, запрашивающих сведения о компаниях в Феде-
ральной регистрационной службе, проектно-
инвентаризационном бюро и Федеральном агентстве кадаст-
ра объектов недвижимости. 

Особенностью российской модели корпоративного 
управления является формальное присутствие элементов 
корпоративного управления. Функционирование их не может 
представлять собой качественный процесс реализации прав 
заинтересованных лиц. В российских компаниях возникают 
противоречивые разногласия сути корпоративного управле-
ния, когда совет директоров находится под влиянием мене-
джеров, которые являются акционерами данной компании. 
Внешними механизмами корпоративного контроля являются: 
влияние банков, фондового рынка, банкротство, внешний 
аудит, рынок слияний и поглощений. Специалисты в области 
корпоративного управления считают Россию страной с пере-
ходной экономикой, в которой на данном этапе становления 
корпоративного сектора оптимальная модель не сформирова-
на и представляет собою совокупность особенностей класси-
ческих моделей. Притом, что ряд особенностей не является 
оптимальным набором для функционирования уникальной 
национальной модели корпоративного управления. 

Частная проблема корпоративного управления кроется в 
количественно неопределенном риске вступления России в 
ВТО. Поскольку у большинства предприятий отсутствует 
практика юридического взаимодействия с компаниями дру-
гих стран, это не может не вызвать объективное волнение 
членов советов директоров российских компаний по поводу 
юридических и организационно-экономических вопросов 
между компаниями разных стран. 
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Изначально российское законодательство в области 
корпоративного сектора экономики опиралось на англо-
американскую модель корпоративного управления. Но кон-
центрация акционерной собственности, использование не-
формальных корпоративных взаимоотношений среди участ-
ников субъектов и объектов, участие собственников в управ-
лении компаний противоречат развитию англо-американской 
модели корпоративного управления. Создание Кодекса кор-
поративного поведения послужило становлению германской 
модели корпоративного управления. В российских условиях 
прямой вектор в сторону становления германской модели от-
сутствует, в практике отсутствуют также представители тру-
довых коллективов. Возможно, в будущем российское кор-
поративное управление затронет аспект вхождения предста-
вителей трудовых коллективов в совет директоров. 

Тенденции развития корпоративного управления сво-
дятся к созданию транснациональных компаний, в которых 
производственный сектор экономики располагается в разви-
вающихся странах: Индии, Китае, Корее. 

Эффективная модель корпоративного управления может 
существовать при рационально построенном совете директо-
ров. При формировании совета директоров необходимо ори-
ентироваться на миссию и сферы деятельности компании. В 
помощь совету директоров может выступать корпоративный 
секретарь. Для совершенствования работы совета директоров 
в эффективной модели корпоративного управления необхо-
димо формировать совет директоров прямо пропорционально 
составу акционеров. 
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