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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  исследования.  В  логике  становления  современного

корпоративного  сектора  России  90- е годы  XX  в.  занимают  особое  место,
поскольку  именно  в  этот  период  промышленные  организации  перешли  в
качественно новое состояние. Этот переход сопровождался  многочисленными
проявлениями  неэффективности  сложившихся  имущественных  отношений  в
рамках  корпоративных  структур, обусловленных  специфическими проблемами
переходной экономики: глубоким  противоречием между формальными правами
собственности  и реальными  возможностями  контроля, отсутствием  серьезных
санкций,  которые  должны  неизбежно  следовать  за нарушением  контрактных
прав  и  прав  собственности,  неэффективностью  процедур  банкротства,
существованием  легальных  и  полулегальных  форм  перераспределения
собственности в пользу лиц, принимающих политические решения, и т.п.

Такое многообразие практических вопросов корпоративного управления в
России  является  частью  фундаментальной  научной  проблемы,  связанной  с
повышением  эффективности  организации  за  счет  изменения  границ  между
рынком и фирмой. По теоретической и практической  значимости она по праву
может  быть  поставлена  в  ряд  с  такими  нерешенными  задачами,  как
оптимизация  соотношения  государственной  и  частной  . собственности,
рыночного и нерыночного секторов, а также регулирования и дерегулирования.

Существует несколько типов  формального  моделирования  альтернативы
«организация- рынок»,  которые  можно  объединить  в  две  категории:  модели
«рыночных  провалов»  и  модели  «рыночной  недостаточности».  В  настоящее
время  в  России  фактически  сложились  и  формально  сосуществуют
разрозненные  компоненты  всех  традиционных  моделей  корпоративной
организации  бизнеса:  относительно  распыленная  собственность  в  условиях
неликвидного  рынка  и  слабых  институциональных  инвесторов;  явная  и
устойчивая  тенденция  к  концентрации  собственности  и  контроля  при
отсутствии  адекватного  финансирования и эффективного мониторинга; явление
перекрестного  владения  акциями  и  формирование  сложных  корпоративных
структур разного типа без явного  тяготения к какому- либо определенному типу.
Такая  размытость  модели  корпоративной  собственности  в  России  переводит
проблему  корпоративного  управления  не только  в  плоскость  теоретических
разработок,  но  и  в  область  конкретной  практики  принятия  государством
правовых  и  экономических  решений.  Более  того,  понимание  современных
реалий деятельности  большинства компаний идентично пониманию перспектив
развития  не  только  корпоративного  сектора  экономики,  но  и  российского



общества в целом.  •
Кроме  того,  эффективность  корпоративного  сектора  экономики

непосредственно  связана  с  самой  острой  в  России  проблемой  восстановления
механизма  финансирования  расширенного  воспроизводства,  поскольку
единственным  из  доступных  ныне  и  активно  используемых  российскими
крупными  хозяйствующими  субъектами  источников  финансирования  своей
экономической  деятельности  является  самофинансирование.  Увеличение  его
объемов  напрямую  связано  с  развитием  эффективной  корпоративной
организации бизнеса.

В  этих  условиях  как  для  теории,  так  и  для  практики  корпоративного
управления  большое  значение  имеет  адекватная  компаративная  оценка
современных  долгосрочных  тенденций  и  механизмов  формирования  систем
корпоративного  управления  в  российской  экономике,  а  также  выбор
приемлемых  перспектив  адаптации  национальных  стандартов  в  контексте
общемировой  дискуссии  о  конвергенции  классических  типов  корпоративного
управления.

Нерешенность этих и многих других проблем, обусловленных  развитием
корпоративного  сектора  :  российской  экономики,  предопределили
актуальность, цель и задачи исследования.

Степень  разработанности  проблемы.  Теоретические  и
методологические  основы  формирования  корпоративных  структур  и
особенностей  корпоративного  управления  заложены  в  работах  таких
российских  и  западных  экономистов  как  Автономов  B.C.,  Авдашева  С Б .,
Анулова Г.Н., Аукуционек  СП ., Борисов СМ ., Гринберг Р.С., Долгопятова  Т.Г.,
Доронин  И.Г.,  Душанич  Й.Б.,  Ю.А.,  Капелюшников  Р.И,  Клейнер  Г.Б.,
Максимцов М.М., Тамбовцев В.Е., Шаститко А.Е., Швандар В.А.,  Гроссман  С ,
Демситц  X.,  Зингалес  Л.,  Кассель  Г.,  Коуз  Р., Мур  Дж.,  Норт  Д.,  Рэджан  Р.,
Стиглиц Дж., Уильямсон О., Фишер С , Фондела Э., Харт О., и  другие, которые
дают достаточно развернутую картину современного состояния корпоративного
секюра экономики.

Однако в связи с тем, что исследования зарубежных  ученых проводились
применительно  к относительно  стабильным  условиям  экономически  развитых
стран,  практическое  применение  предлагаемых  ими  методов  в  российской
промышленности  требует  обязательного  учета  специфики  переходной
экономики  вообще  и  особенностей  процессов  корпоратизации  в  России,  в
частности.

Не  случайно  начало  XXI  в.  характеризуется  интенсивным  поиском



институциональных  форм,  способных  наилучшим  образом  соединить
социокультурные,  ментальные особенности людей  с их ролевыми  функциями в
современном  производственно- экономическом  процессе.  В  результате
промышленное  предприятие  должно  сохранить  свою  функцию
мультипликатора  и  интегратора  материальных,  информационных  и
капитальных  ресурсов,  усилий  менеджеров  и работников  по созданию  новых
продуктов для удовлетворения  общественных потребностей.

Однако  до  настоящего  времени  отсутствует  комплексное  исследование
вопросов,  связанных  с  адекватной  оценкой  потенциала  корпоративной
организации  крупного  бизнеса  в  России.  При  наличии  многообразного
экономического  инструментария  и  различных  методических  оценок
эффективности  корпораций нет единого  алгоритма  их формализации в разной
конкурентной среде, что затрудняет  поиск наиболее оптимальной и приемлемой
стратегии  формирования  системы  корпоративного  управления  крупного
бизнеса.

Необходимость  адаптации  отечественного  и  зарубежного  опыта
корпоративного  управления  к практике  промышленных  корпораций,  а  также
повышение  результативности  разнообразных  методов  корпоративного
управления  в  российских  организациях  предопределяют  необходимость
изучения  основных  принципов  функционирования  механизма  формирования
систем  корпоративного  управления,  наиболее  эффективных  в  российских
условиях.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертации  является
исследование  принципов  функционирования  систем  корпоративного
управления  в  российской  экономике,  а  также  разработка  эффективного
механизма  их  совершенствования  с  целью  стабилизации  темпов
промышленного роста в стране.

Достижение  поставленной  цели  обусловило  необходимость  решения

следующих задач:

-   обобщить  теоретические  подходы  к  выделению  экономико- правовых
факторов и ограничений в становлении  систем корпоративного управления,  а
также  причин  неэффективности  функционирования  системы  имущественных
отношений в переходной экономике;

-   провести  сравнительный  анализ моделей  корпоративного управления в
разных  странах  с  переходной  экономикой  с  учетом  мировых  тенденций
унификации и реформы законодательства о компаниях;

-   выявить  институциональные  факторы  развития  корпоративных



структур,  а  также  особенности  формирования  систем  корпоративного
управления в России;

-  исследовать  современные  особенности государственного  регулирования
в корпоративном сектореzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с учетом специфики связей управляющих  механизмов
российских  корпораций  и  отраслевых  особенностей  национальной
промышленности;

-   обобщить  результаты  эмпирического  анализа  значимых  изменений  в
структуре  собственности  и  системах  корпоративного  управления  российских
предприятий  в  начале  XXI  века  с  оценкой  динамики  показателей
функционирования  российского  корпоративного  сектора  и  их  влияния  на
эффективность  хозяйственной  деятельности  интегрированных  структур  в
промышленности;

-   обосновать комплекс институциональных условий и правовых норм для
совершенствования  процедур  защиты  прав  акционеров  в  рамках  закона «Об
акционерных  обществах»,  повышения  эффективности  функционирования
ведущих  российских  корпораций  с  учетом  рекомендаций  Кодекса
корпоративного  поведения,  а  также  разработать  механизм  эффективного
урегулирования  корпоративных  конфликтов с целью  снижения вероятности их
появления.

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования  являются
механизмы  формирования эффективной системы  корпоративного  управления,
оптимально  соответствующей  специфике  российской  промышленности  и
адекватно  мотивирующие  промышленные  организации  на  стратегию
долгосрочного  роста.

Объектом  исследования  выступают  российские  корпорации  в  их
взаимосвязях в рамках отечественной экономики.

Теоретической  и  методической  основой  диссертационной  работы
являются  научные  труды  отечественных  и  зарубежных  специалистов  по
проблемам  рыночной  и  переходной  экономики, теории  фирмы  и  отраслевых
рынков;  труды  отечественных  авторов  по  вопросам  корпоратизации  в
переходных  период,  эффективности  Моделей  корпоративной  организации
крупного  бизнеса;  законодательные  акты  и  другие  нормативно- правовые  и
методические документы по вопросам конкуренции и монополизма.

Информационную базу  исследования  составляют  статистические  данные
государственной  статистики  РФ.  В  работе  анализируются  конкретные
показатели,  наиболее  адекватно  отражающие  специфику  рассматриваемых
вопросов.  Возникающие  гипотезы  проверялись  на  конкретных  примерах  с



целью  установления  типичности,  универсальности  конкретных  выводов,
возможности  их  применения  на  практике,  а  также  соответствия
общетеоретическим положениям.

Для  решения  поставленных  задач  в  диссертационной  работе
использовались математико- статистические  методы, методы теории управления,
усреднения  величин,  табличный  и  модульный  методы,  моделирование
экономических  процессов,  факторный  анализ,  а  также  основные  положения
общей теории систем.

Научная  новизна  работы. Основной научный  результат, полученный в
диссертационной  работе,  заключается  в  разработке  принципов
функционирования  механизмов  формирования  эффективной  системы
корпоративного  управления  крупного  бизнеса  как  основы  стабилизации
инвестиционных  процессов  в  реальном  секторе  экономики,  обеспечивающих
долгосрочные темпы роста промышленного производства в стране.

На  защиту  выносятся  следующие  конкретные  результаты,  обладающие
научной новизной:

определены  основные  характеристики  современной  системы
корпоративного управления в России, связанные с соединением  собственности
и  контроля  в  результате  масштабного  акционирования  в  российской
промышленности, что во многом  предопределило  особенности  «национальной
модели» корпоратизации;

-   осуществлен  сравнительный  анализ  существующих  в  переходных
экономиках  механизмов  и  стандартов  формирования  систем  корпоративного
управления  путем  исследования  взаимосвязей  собственности  и  управления,
структуры и концентрации акционерной собственности,  отделения  управления
от  источников  финансирования,  развитости  внешних  механизмов
корпоративного  управления,  прав  акционеров,  прозрачности  и  раскрытия
информации,  эффективности  внутренних  механизмов  корпоративного
управления (значимости совета директоров и банков в корпоративной системе);

разработан  механизм  формирования  эффективных  •   систем
корпоративного  управления  в  рамках  интегрированных  корпоративных
структур  и  дана  оценка  синергетического  эффекта  корпоратизации  для
хозяйствующих  субъектов и для национальной промышленности в целом;

-   обоснована  восприимчивость  российских  систем  корпоративного
управления  к  новациям  Кодекса  корпоративного  поведения:  разработаны
рекомендации по регулированию  поведения  организаторов  торговли  на рынке
ценных  бумаг  (в целом  и в  контексте  обеспечения  прозрачности  эмитентов),



раскрытию  информации о структуре  собственности  (проблема  идентификации
бенефициарных собственников);

-   разработаны  предложения  по  совершенствованию  законодательных
норм  в  сфере  корпоративного  права,  способствующие  институционально-
правовому  обеспечению  эффективного  разрешения  разногласий  в  связи  с
необоснованными  исками  (шантажом)  эмитента  •  (крупного  акционера)  и
враждебными  поглощениями  с использованием  административных  и  силовых
инструментов  давления,  нарушениями  при  реорганизации  и  консолидации
компаний, а также  процедурами  проведения  собрания акционеров, гарантиями
регистрации прав собственности инвестора в реестре компаний.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  заключается
в  том,  что  основные  положения,  выводы  и  рекомендации  диссертации
ориентированы  на  широкое  применение  разработанной  методики  оценки
эффективности  механизма  корпоративного  управления  в  России  и  призваных
стабилизировать  конкурентную  среду  и  снизить  риски  хозяйственной
деятельности.

Реализация  предложений,  базирующихся  на  результатах  данного
исследования, будет способствовать  совершенствованию организационной базы
стратегии  корпоративного  управления,  повышению  адаптационных
возможностей  крупных  акционерных  компаний  и  повышению  их
макроэкономической  эффективности. Разработанные  рекомендации  по оценке
эффективности  инструментов  экономической  политики  государства  в
отношении  корпоративного  бизнеса  использовались  рядом  отечественных
корпораций, работающих  на рынке  промышленной продукции в Москве и раде
российских регионов.

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  научного
исследования  особенностей  корпоратизации  российской  экономики  и
механизма  функционирования  корпоративного  управления  в  России
использовались  в  учебном  процессе  во  Всероссийском  заочном  финансово-
экономическом институте.

Методика  формирования  эффективной  систем  корпоративного
управления  была  разработана  и апробирована  в ЗАО «Промфининвестнатек»,
что подтверждено  справкой о практическом внедрении.

Основные  положения диссертации,  выводы  и рекомендации  изложены в
трех статьях, опубликованных в экономических изданиях.

Публикации. Основное содержание диссертационной работы  отражено в
3  публикациях,  которые  содержат  полученные  научные  и  практические
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результаты,  выводы и предложения, общим объемом 1,63 п.л.
Структура  работы. Диссертационная  работа  состоит  из введения,  трех

глав,  выводов  и предложений,  списка  использованной  литературы,  содержит
рисунки и таблицы.

2.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

•  Во введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цель  и задачи
исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость работы.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  системы
корпоративного управления как институционального  соглашения»  рассмотрен
механизм  институционального  обеспечения  корпоративной  организации
крупного  бизнеса,  а  также  особенности  формирования  и  реструктуризации
крупных корпораций в реальном секторе российской экономики.

Термин  "корпоративное  управление"  используется  в  наиболее  узком  и
строгом  смысле как система  взаимоотношений различных  групп  акционеров и
менеджеров  корпорации, имеющая своей целью защиту  финансовых интересов
акционеров  (как  части  финансовых  инвесторов)  от  оппортунистического
поведения менеджеров.  Такая группа  финансовых инвесторов, как кредиторы,
не  рассматривается,  равно  как и  более  широкая  проблема  "соучастников"
(stakeholders) корпорации.

В  соответствии  с  традиционной  неоклассической  и  новой
институциональной теорией изменения в структуре имущественных  отношений
обычно  носят  эволюционный  характер.  и  осуществляются  постепенно
спонтанным  путем.  X.  Демсиц  объясняет  процесс  корпоратизации, исходя из
возможности  резкого  изменения  относительных  цен,  прежде  всего  на
природные ресурсы, что неизбежно порождает  ряд «внешних  эффектов». Если
их невозможно контролировать, то хозяйствующие  субъекты  идут на операции,
связанные  с  куплей- продажей  корпоративной  собственности  и  личного
имущества, что позволяет им изменить структуру  собственности  и обеспечить
«интернализацию»  проблем,  ранее  проявлявшихся  во  «внешних  эффектах».
Переход  к  новой  структуре  собственности  обеспечивает  более  эффективную
аллокацию ресурсов.

Нетрудно  видеть,  что  при  таких  изменениях  институциональное
окружение  должно  включать  хозяйственные  механизмы  (в обычных  условиях
прежде всего рыночные механизмы), способные обеспечить такие  изменения.

Теоретические  модели С. Гроссмана -  О. Харта — Дж. Мура по существу
согласуются  с подходом  X. Демсица. Конечные права контроля не могут быть



зафиксированы  в  контракте  и  превратиться  в  обычные  контрактные  права;  в
некоторых  случаях  (например,  специфические  инвестиции  и  накопление
человеческого  капитала)  это  может  приводить  к  тому,  что  при  заданной
структуре  собственности  оптимальное  равновесие  просто  не  может  быть
достигнуто  в результате  свободной  игры конкурентных  сил  на рынке  готовой
продукции.  Переход  к  более  эффективному  использованию  ресурсов  может
обеспечиваться  изменением  сложившейся  структуры  имущественных
отношений,  скажем,  на  путях  объединения  владельцев  реальных  активов  и
образования корпораций путем горизонтальной или вертикальной  интеграции
уже  существующих  фирм.  Тем  самым  в  ходе  «интернализации»  процессов  в
рамках  единой  корпорации  решается  проблема  наиболее  эффективного
использования ресурсов  в реальном секторе экономики.

Хорошо известны ограничения, в рамках которых можно рассчитывать на
действие  рыночных  сил  в  отношении  границ  между  рынком  и корпорацией,
описываемых теоремой Р. Коуза (I960 г.). В соответствии  с ней цепь рыночных
сделок, нацеленных на «интернализацию» внешних эффектов и увеличивающих
стоимость  приватизируемых  активов,  в  конечном  счете,  с  необходимостью
обеспечит наиболее эффективное их использование. В российской науке точка
зрения,  согласно  которой  действие  рыночных  сил,  описываемых  теоремой  Р.
Коуза,  обеспечит  благотворные  последствия  приватизации,  поддерживалась
многими исследователями.

Однако,  как  справедливо  доказал  Г.  Демситц,  одним  из  необходимых
предварительных  условий  эффективного  функционирования  рыночных
отношений  является  существование  четко  определенных  прав  частной
собственности. Следовательно результаты действия рыночных сил в начальный
период российской приватизации могут существенно отличаться от  результатов,
описываемых теоремой  Р. Коуза. Нетрудно  видеть, например, что  в ситуации,
когда  система  отношений,  характеризующих  «институциональную
упорядоченность»,  не  обеспечивает  функционирование  обязательств,
внушающих  доверие,  а  также  более  или  менее  действенный  инфорсмент
контрактных  прав  и  прав  собственности,  ссылки  на  теорему  Коуза  не  могут
служить  объективной  основой  прогнозов,  основанных  на  сколько- нибудь
строгой логике суждений.

Применительно  к  постсоциалистической  экономике  существенной
модификации требуют и теоретические модели  С. Гроссмана — О. Харта — Дж.
Мура.  В  ситуации,  когда  наблюдается  массовое  неисполнение  контрактных
обязательств  (просроченные  платежи  по  заработной  плате,  неплатежи
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поставщикам, налоговые  недоимки  и  т.  п.), не  влекущее  за  собой  санкций, а
владение  акциями  не  обеспечивает  участия  в  корпоративном  управлении  и
принятии  решений,  размываются  различия  между  контрактными  правами  и
остаточными правами контроля.

Прежняя  социалистическая  экономика  характеризовалась  разительным
расхождением  между  официально  провозглашенными  правами  собственности
(«общенародная  собственность»,  «коллективная  собственность»)  и  реальными
правами  контроля. Вследствие  этого  и  в  переходной  экономике, несмотря  на
действительно  имевшие  место  серьезные  изменения  в  имущественных
отношениях, продолжает  сохраняться  серьезный разрыв  между номинальными
и  реальными  правами  собственности,  причем  в  некоторых  случаях  права
реального  контроля — «силы», по  терминологии  Р. Рэджана  и  Л.  Зингалеса, —
сохраняются в руках старой (или пришедшей ей на смену новой) номенклатуры.

В  концепции Д.  Норта  -   О.  Уильямсона  констатируется,  что  изменения
структуры  собственности  сами  по  себе  не  могут  обеспечить  повсеместного
утверждения  внушающих  доверие  обязательств.  К  этому  стоит  добавить,  что
лица,  осуществляющие  действительный  контроль  над  приватизированными
активами,  во  многих  случаях  отнюдь  не  заинтересованы  в  распространении
таких  обязательств,  в  появлении  жестких  санкций  за  их  невыполнение  в
реально  действующих  и  свободных  от  политического  вмешательства
процедурах  банкротства.  В  результате  в  постприватизационный  период
реальные  права  собственности  могут  постепенно  сосредоточиться  у  тех
участников  хозяйственного  процесса,  которые  умеют  наилучшим  образом
использовать  ситуацию  неплатежей,  неравного  доступа  к  правительственным
финансовым  ресурсам,  манипулирования  корпоративной  собственностью,
распространения финансовых пирамид, коррупции и пр.

Из сказанного следует, в частности, что приватизация, ее формы и темпы
проведения  оказывают  существенное  влияние  на  структуру  складывающихся
прав  собственности.  Опыт  переходных  экономик  может  служить  еще  одним
подтверждением  того,  что  изменения  в  структуре  имущественных  прав  в
огромной степени зависят от пути, пройденного экономикой.

В  большинстве  стран  с переходной  экономикой, в том  числе и в России,
после  проведения  массовой  приватизации  отсутствие  хозяйственных
механизмов, которые могли бы обеспечить надежный инфорсмент контрактных
прав и прав собственности, а вместе с тем внушать доверие к  складывающимся
обязательствам,  конечно,  серьезно  ограничивало  действие  «коузианских
процессов»  — рыночных  процессов  реаллокации  ресурсов  и  формирования
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новых, более эффективных структур собственности.

Среди дискуссий  последнего  времени наиболее  актуальными  были такие
темы,  как  переход  от  восстановительного  к  инвестиционному  росту,  наличие
весомых  признаков (критериев) завершения переходного  периода  в экономике
России, исчерпание  задач  посткоммунистической  трансформации. Если  вслед
за  О.  Уильямсоном,  Л.  Дэвисом,  Д.  Нортом  различать  институциональные
соглашения  или  упорядоченность  и  институциональное  окружение,  первый
термин  представляет  собой  определенный  набор  правил,  которые  управляют
поведением  в  специфической  конкретной  сфере,  а  второй  -   характеризует
обитую  устойчивость  сложившихся  структур  собственности  и  правил
присвоения  на  протяжении  всего •   периода  осуществления  долгосрочных
инвестиций..  Если  первое  понятие  характеризует  совокупность  прав
собственности,  формально  закрепленных  в  . контрактах,  а  также  в
многочисленных  неформальных  соглашениях  и  механизмах  поддержания
репутации, то при анализе институционального  окружения особую роль  играют
изменения в «характеристиках  доверия».

Выявление  политико- правовых  условий,,  формирующих  оптимальное
институциональное окружение, представляет  собой достаточно  сложную задачу.
Новая  институциональная  теория  обычно  исходит  из  того,  что  с  развитием
экономики  должна  меняться  оптимальная  структура  собственности,  но  ни  в
одном  случае  права  собственности  не  могут  быть  сформулированы  и
установлены  совершенным  образом.  Последнее  соображение  связывается,  в
частности,  со  значительными  масштабами  трансакционньгх  издержек,
требующихся  для  реализации  и  защиты  индивидуальных  прав  собственности.
Наряду  с  государством,  играющим  столь  важную  роль  в  осуществлении
инфорсмента  контрактных  прав  и  прав  собственности,  каждому  участнику
приходится  расходовать  силы  и  средства  для  реализации  и  защиты  своих
хозяйственных прав.

Если  1990- е  гг.- начало  2000- х  гг.  — это  период  создания  рыночных
институтов  в России, то в настоящее время речь идет  о более  сложных  задачах
институционального  развития,  критерии  зрелости  которого  связывают  с:

1) устойчивостью  сложившихся  структур  собственности  и  правил  присвоения
на  протяжении  всего  периода  осуществления  долгосрочных  инвестиций;

2)  политической  и  правовой  устойчивостью;  3)  дееспособностью  судебной
системы; 4) культурой  контрактов и «обязательств,  внушающих  доверие».

Однако  практически  ни один  из указанных  критериев  не  позволяет пока
говорить о достижении относительной зрелости созданных в России институтов.
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Хотя  сохраняется  немало  «белых  пятен»  в  сфере  формальных  институтов
(прежде  всего,  право  и  государственный  инфорсмент),  задачи  радикальных
нововведений  уже  отошли  на  второй  план.  Ключевой  долгосрочной  задачей
является обеспечение устойчивости  созданного институционального  окружения.
Инвестиционная  фаза  экономического  роста,  пришедшая  на  смену
восстановительной  с  2003  г.,  будет  носить  кратковременный  конъюнктурный
характер, не имея адекватного институционального  фундамента.

Не случайно, помимо такого  ориентира экономической рациональности в
деятельности  современных  корпораций, как максимизация прибыли, на первое
место  все  чаще  выходят  стратегические  аспекты  корпоративного  управления,
связанные  с  конкурентным  преимуществом,  реализацией  потенциала
конкурентоспособности.

Процесс  формирования  системы  корпоративного  управления  связан  с
корпоратизацией, которую можно условно разделить на три этапа:

1992- 1994  гг.  — массовая  («ваучерная»)  приватизация,  целью  которой
было  создание  широкого  круга  собственников,  прежде  всего  миноритарных
акционеров,  посредством  безвозмездной  передачи  государственной

собственности;

1994- 1999  гг.  —  денежная  приватизация,  нацеленная  на  повышение
эффективности  приватизации,  пополнение  доходной  части  бюджетов,
привлечение в российскую экономику стратегических  инвесторов;

1999- 2005  гг.  — совершенствование  правовых  основ  функционирования
крупных  корпораций  за  счет  оптимизации  принципов  корпоративного
управления.

В  результате  десятилетие  массового  акционирования  в  российской
промышленности  привело  к соединению  собственности  и контроля. Этот  итог
противоположен  по  вектору  изменений  в  корпоративном  секторе  западных
стран.  За  60  лет  до  начала  процессов  корпоратизации  в  России  фактом
экономической  реальности  в  американской  промышленности  стало  отделение
собственности  от контроля, что было  зафиксировано А.  Берли и Дж. Минзом.
Такое  прямо  противоположное  отношение  собственности  и  контроля
предопределило  многие  особенности  российской  системы  корпоративного
управления,  модели  акционерной собственности  и корпоративного  контроля в
отечественных корпорациях.

К  специфическим  чертам  сложившейся  системы  корпоративного
управления  в  российской  промышленности,  кардинально  отличающейся  от
западных аналогов,  можно отнести:
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-   преобладание  акционерной собственности,  причем  преимущественно  в
форме открытых  акционерных обществ;

-   высокая распыленность  основной  части  акционерного  капитала  между
мелкими держателями  акций -  физическими лицами;

-   аккумулирование  основной  части  капитала  в  руках  инсайдеров  -
работников и менеджеров  приватизированных предприятий;

-   обесценивание  приватизируемой  собственности,  ее  продажа •  лицам,
происхождение  капитала  которых  не  было  связано  с  развитием  реального
производства;  ,

-   сохранение  значительной  части  пакетов  акций  в  собственности
государства, как правило, меньше контрольного и даже блокирующего, пакетов.

Проведенное  исследование  позволяет  сделать  выводzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о  существенном
расширении «зоны  контроля»  менеджеров  и столь  же резком  сужении  «зоны
контроля» работников.

В  этой связи важнейшим  вопросом корпоративного управления в России
является  понимание  адекватности  его  инсайдерской  модели  для  решения
фундаментальной  проблемы  стабилизации  процессов  расширенного
воспроизводства  в стране.

Во  второй  главе  «Особенности  механизма  корпоративного управления в
российской  промышленности»  рассматривается  динамика  показателей
функционирования  российского  корпоративного  сектора,  анализируются
принципы функционирования механизма  корпоративного управления в России,
а  также  критерии  эффективности  корпоративного  управления  в  российской
экономике.

К  особенностям  процесса  корпоратизации  и  факторам  формирования
российской модели корпоративного управления относятся:

•   -   перманентный  процесс  перераспределения  собственности  в
корпорациях;

-   специфическая мотивация  многих  инсайдеров  (менеджеров  и  крупных
акционеров), связанная с контролем финансовых потоков и "выводом"  активов
корпорации;

-   слабая  или  нетипичная  для  западных  аналогов  роль  традиционных
"внешних"  механизмов  корпоративного  управления  (рынка  ценных  бумаг,
банкротства, рынка корпоративного контроля);

-  значительная  доля  государства в акционерном капитале  и связанные с
этим проблемы корпоративного управления и концентрации контроля;

-   федеративное  устройство  и  активная  роль  региональных  властей  в
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качестве  самостоятельного  субъекта  корпоративных  отношений  (причем
субъекта, действующего  в  рамках  конфликта интересов  как собственник, как
регулятор  через  административные  рычаги  воздействия,  как
коммерческий/ хозяйствующий  агент);

неэффективный  и/или  выборочный  (политизированный)
государственный  инфорсмент  (при  сравнительно  развитом  законодательстве  в
области защиты прав акционеров).

В  современной  России  существует  целый  ряд  нерешенных  проблем
концептуального  характера,  неопределенность  в  интерпретации  которых
заметно  усложняет  прикладные  решения  в  сфере  развития  национальной
модели корпоративного управления.

ТаблицаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1
Сравнительные характеристики моделей корпоративного

управления (зашиты нрав инвесторов) в различных странах*.

Формальная концентрация
владения акциями у 3
крупнейших акционеров в
10 крупнейших частных
компаниях (средний для 49
стран -  46 %)

Правовые механизмы
защиты инвесторов

Уровень исполнения
законодательства

(1)  Германская
и

Скандинавская
модели

34 (Германия),
37
(Скандинавия)

Средние

Наилучший

(2) Страны
общего  права

В  среднем  —  43
(СШ А- 20,
Великобритания,
Австралия —
менее 30)

Наилучшие

Сильный

(3)  Страны
французской
гражданской

традиции
(наиболее

распростран.)

54

Наименее
эффективные

Наихудший

(4) Россия

По данным 2003 г.,
промежуточная —
между средним
уровнем  для(2)и

С 3)
Формально
близки к странам
общего права

Несопостави м

•   Сопоставление  показателей  для ( I ) , (2) и  (3) без учета  России  и других  стран  с
переходной  экономикой на основе  анализа  5- 10 крупнейших  по капитализации  компаний в
каждой  стране,  учета  только  номинального  владения  акциями,  а  не  всей  совокупности
механизмов  контроля,  и  др.  П ричем  высокие  стандарты  бухгалтерского  учета,  правовые
механизмы  защиты  инвесторов  и  уровень  исполнения  законодательства  имеют  крайне
отрицательную  корреляцию с концентрацией  собственности.

И сточник: La Porta R., F . Lopez- de- Silanes,  A. Shleifer, R. W. Vishny.  Law and F inance.
H ID , Development Discussion  Paper,  №  576,2004,  P . 32- 35,40- 43.

Традиционно  выделяют  пять  основных  механизмов  защиты  интересов

инвесторов в рамках корпоративного управления (см. таблицу 1):

•   концентрация собственности;

•   рынок корпоративного контроля;

•   делегирование и концентрация контроля у совета директоров;
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•   компенсации исполнительным директорам;
•   фидуциарные обязанности (обязанность агента действовать  честно и

грамотно  в  интересах  заказчика/ принципала).  Последнее  направление  тесно
связано с эффективностью инфорсмента и «культурой  контракта».

В  отдельных  странах  роль  каждого  из  этих  механизмов,  формы  их
действия  и  соотношения  между  ними  существенно  различаются.  На
современном  этапе  формирования  российской  системы  корпоративного
управления  отнюдь  не  все  отмеченные  выше  механизмы  являются
эффективными. Так, если концентрация собственности и прямой мониторинг со
стороны  мажоритариев  (вплоть  до  участия  в  оперативных  решениях)  стали
весьма  важными  средствами  защиты  их  интересов,  то  контроль  совета
директоров,  специальные  системы  оплаты  менеджеров  и  тем  более
фидуциарные  обязанности  агентов  вряд  ли  пока  могут  рассматриваться  как
распространенные прикладные решения.

Это связано с особенностями формирования процессов корпоратизации и
с  изменением  структуры  собственности  корпораций.  Так,  в  результате
приватизации  первой  половины  1990- х  годов  сложившаяся  структура
собственности  на  российских  предприятиях  имела  несколько  специфических
черт:

приватизация  носила, в  целом, инсайдерский  характер,  вследствие
чего  существенная  доля  собственности  оказалась  в  руках  инсайдеров,  в  том
числе рядовых работников предприятий;

акционерный  капитал  был  довольно  сильно  распылен  между
многочисленными собственниками.

Однако  уже  во  второй  половине  1990- х  годов  произошел  ряд
существенных  изменений  в  структуре  собственности  акционерных компаний.
Во- первых,  появилась  тенденция  концентрации  ранее  распыленной
собственности.  Во- вторых,  стала  сокращаться  доля  инсайдеров  в  структуре
акционерного  капитала  в  результате  падения  доли  собственности  рядовых
работников  предприятий,  увеличения  собственности  топ- менеджеров
корпораций и аутсайдеров  (без государства и местных органов власти).

Это  не  могло  не  сказаться  на  изменении  системы  корпоративного
управления  крупным  бизнесом,  что  проиллюстрировано  на  примере  87%
акционерных  компаний  трех  основных  отраслей:  машиностроения,
металлообработки, легкой и пищевой промышленности (см. табл. 2).

Анализ  данных  относительно  распределения  акционерного  капитала
российских  компаний,  показал,  что  к  2005  г.  средняя  доля  акций,
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принадлежащих инсайдерам, уменьшилась на 8 п.п. или на 21% по сравнению с
концом  прошлого  века. Это снижение  произошло  за  счет  почти  двукратного
сокращения  средней  доли  акций,  принадлежащих  рядовым  работникам
предприятий (с 28,4% в 1999 г. до 6,35% в 2005 г.). Одновременно увеличились
пакеты  акций в руках  менеджеров  корпораций: их средняя доля  увеличилась
более чем в два раза -  с 9,4% до 19%.

Таблица 2
Изменение средних значений и медианы различных групп собственников в
структуре акционерного капитала российских корпораций в 1999- 2005 гг.

Показатели

Доля  (%)  акций,
принадлежащих
всем  работникам
предприятия

В том  числе:Доля  (%)  акций,
принадлежащих
рядовым  работникам
предприятия
Доля  (%)  акций,
принадлежащих
другим  российским
предприятия
Доля  (%)  акций,
принадлежащих
банкам
Доля  (%)  акций,
принадлежащих
сторонним
физическим лицам
Доля  (%)  акций,
принадлежащих
иностранным
акционерам
Доля  (%)  акций,
принадлежащих
государству

Среднее  значение
1999

38,0

28,4

20,3

1,1

22,2

2,9

11,4

2005

30,0

15,7

25,2

1,3.

27,4

1,5

8,2

Медиана
1999

32,5

22,5

7,5

0

20

0

0

2005

20

10

18

..... 0

16

0

0

Источник: База данных ИЭПП

Медиана  изменилась  аналогично  среднему  значению  рассматриваемых
показателей: уменьшилась  в случае показателей долей  акций, принадлежащих
всем  работникам  предприятия  и  рядовым  работникам  в  отдельности,  и
увеличилась  для  показателей  доли  акций,  принадлежащих  менеджерам
корпораций.

Таким  образом,  можно  предположить,  что за рассматриваемый  период
произошло,  во- первых,  перераспределение  собственности  между  различными
группами  инсайдеров  (от рядовых  работников  к  менеджерам),  а,  во- вторых,
переток собственности от инсайдеров к аутсайдерам.
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В  результате  можно  сделать  следующие  выводы  относительно
концентрации контроля в руках  собственников российских корпораций:

1)  уменьшилась  доля  инсайдеров в структуре  акционерного капитала;
2)  сократилась  доля  рядовых  работников  и  увеличилась  доля

менеджеров  предприятия в акционерном капитале;
3)  доля  иностранных  акционеров  и  государства  сократилась  в

акционерном капитале или осталась неизменной;

1  -

0.8  -

0.6  -

0.4  -

0.2  -

0  -

«Трубы

«.  Ювелирные изделия

«  Шины

ф  АЛЮМИНИЙ

«  Железная руда

»  Удобрения

Синт  «.учу,   •   ""«Г -
•   •   у - ™. • Теплоснабжение

Табгмые  идапия  •   Черная металлургия

Нали™  .  < * - «»  "Я06"

Ликвроаодочмыв  ц ^

заводы

Добыча газа

в нефти

• •  Кондит издуия

Мебель  *   %  >

Эпвктроэнвргатика

[ ne t

•   Мясо

10 12 14

Размер рынка

16 18

Рис. 1. Концентрация промышленного производства  и рыночного контроля в
России в 1991  г.

4)  доля коммерческих  банков скорее не изменилась, чем  увеличилась;
5)  увеличилась  доля  акций,  принадлежащих  другим  российским

предприятиям и сторонним физическим лицам;

6)  произошло  увеличение  концентрации  собственности  (возросло
количество  предприятий, имеющих  акционеров с пакетом акций свыше 25%).

Используя  графический  анализ  динамики  изменения  структуры  рынка
промышленной  продукции,  мы  получаем  наглядную  иллюстрацию  того,  как
меняются  показатели  концентрации  компаний,  а,  следовательно,  и
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корпоративного контроля за период конец XX  -  начало XXI  вв.  (см. рис. 1 и 2).
Так,  в  1991  г.  только  на  двух  рынках  из  тридцати  одного  -   газовой
промышленности  и  электроэнергетики  -   наблюдалась  практически  полная
монополизация,  график  распределения  остальных  отраслей  промышленности
идет  по  нисходящей  прямой  линии,  а  правый  верхний  и  нижний  левый
квадранты практически пусты.
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Рис. 2. Концентрация промышленного производства и  рыночного контроля  в
России в  2005  г.

Изменение концентрации компаний на рынках продукции и производства
промышленной  продукции  в  руках  корпораций  в  2005  г.  во  многом
обусловлены  горизонтальной  интеграцией.  Устойчивой  тенденцией  является
долгосрочная  перспектива  корпоратизации  крупного  бизнеса,  которая  в
конечном  итоге  приведет  к  появлению  в  верхнем  конце  шкалы  крупных
корпораций,  что  и  подтверждает  изменение  структуры  концентрации
рыночного контроля в 2005 г. (рис. 2).

Данные  таблицы  3  охватывает  почти  10%  всей  промышленности  по
численности  работников  (вариации  составляют  от  17%  в  промышленности  до
0,3% в торговле) и более половины промышленности по объему продаж.

Проведенный  анализ  позволяет  выделить  две  основные  характеристики
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российской  модели  корпоративного  управления.  Во- первых,  собственность
внутри  корпораций  сильно  сконцентрирована  во  всех  сегментах  частного
сектора, независимо  от  того,  контролируются  они  крупными  или
мелкими собственниками.

Таблица 3
Особенности концентрации производства в руках  крупнейших  (2,5 тысяч)

российских корпораций в ведущих отраслях промышленности в 2005 г.

По количеству работников
(человек):
В целом по Экономикс
Промышленность
Строительство
Транспорт/Связь/СМИ
Торговля
Итого
По объемам поодаж fov6.1:
Промышленность

Экономика
в целом

m

64400051
16467915
3 928 709
5 899 027
8 628 161

34 923 812

5 881 000

Отрасли,
включенные  в

8 262 857
2 009 805
1360813

2 307 782
13 941 257

4 499 909

%от
общей
базы

данных
(2)/ (1)

(3)

50,2
51,2
23,1
26,7
39.9

76,5

Обследованные предприятия

(4)

2787218
71 341
419368
24802

3 302 729

3 373 954

%от
отраслей,
включенн

ыхв
выборку
(4)/ (2)

(5)

33,7
3,5

30,8
1,1

23.7

75,0

%от
общей
базы

данных
(4)/ (1)

(6)

16,9
1,8
7,1
0,3
9.5

57,4

Источник: Расчеты на основе базы данных ИЭПП

Во- вторых,  сравнение  концентрации  собственности  внутри  отраслей
промышленности  и  на  уровне  всей  экономики  показывает,  что  группа
крупнейших  отечественных  частных  собственников  (и их  бизнес- групп)  не
только доминирует в отдельных  отраслях  промышленности, но и контролирует
крупные  корпорации  во  многих  отраслях  промышленности  и  во  многих
регионах.

Однако степень  корпоратизации  весьма неравномерна по  отраслям. Так,
23  крупнейших частных  собственника и их финансово- промышленные группы
(ФПГ)  обычно контролируют  предприятия в тех отраслях, где средний  размер
компании  велик,  а  внутри  любой  отрасли  размеры  принадлежащих  им
предприятий,  как правило,  превышают  средний  размер.  Поэтому  крупные
отрасли  (и  отрасли,  состоящие  из  крупных  компаний)  обычно
демонстрируют  сконцентрированную  собственность,  в  то  время  как  малые
отрасли (и отрасли, состоящие из мелких компаний) обычно фрагментированы.

Кроме  того,  административный  ресурс  (вероятность  получения  льгот от
различных  уровней  власти)  увеличивается,  если  та или иная  отдельно  взятая
компания является членом  какой- либо корпорации; эта вероятность тем выше,
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чем больше ее размер и чем выше положение компании в группе. Из всех форм
собственности  чаще  всего  льготы  от  региональных  правительств  получают
компании,  контролируемые  региональными  частными  собственниками
(которые  не  ведут  активной  деятельности  в  масштабах  всей  страны),  и
компании,  контролируемые  иностранными  инвесторами,  и  реже  всего  -
компании, контролируемые  группой  крупнейших  собственников,  действующих
в  масштабах  всей  страны,  и  компании  с  рассредоточенной  частной
собственностью.  Это  может  свидетельствовать  о том, что доступ  федеральных
групп  в конкретные регионы  блокируется  или что  общенациональные  ФПГ не
занимаются  активным лоббированием  либо  не  заинтересованы  в  ведении
бизнеса в ряде регионов России.

Таким  образом,  в  России  заметны  как  позитивные,  так  и  негативные
аспекты  соединения  собственности  и  контроля  в  структуре  корпоративного
управления.  Крупные  корпорации,  интересы  которых  охватывают  всю
экономику,  имеют  и  осуществляют  доступ  к  инвестиционным  ресурсам,
многократно ускоряющим их рост вне добывающих  отраслей промышленности.
Расширяясь  за  пределы  своих  базовых  отраслей  (или,  по  крайней  мере,
поддерживая  диверсификацию  между  отраслями,  доставшимися  им  на
начальном  этапе  приватизации)  и  инвестируя  больше,  чем  другие
отечественные  собственники,  они  играют  важную  роль  в  консолидации
размеров  компаний,  которая  считается  одним  из  ключевых  «ингредиентов»
будущей быстрой реструктуризации  в России.

С  другой  -   негативной  -   стороны,  российские  корпорации  действуют
подобно  аналогичным  западным  структурам,  используя  власть  в  своих
интересах.  Хотя  крупные  отечественные  группы  получают  льготы  от
регионального  правительства  реже  других  компаний,  они  обеспечивают  им
выгоды  выше  средних,  а  другие  компании  в  регионе  страдают  от
возникающего  вследствие  этого  искажения  институциональной  среды  в
большей  степени,  чем,  если  бы  льготы  предоставлялись  другим  компаниям,
включая государственные  предприятия.

Итак, российская  модель  "менеджериального  капитализма"  формируется
в рамках двух параллельных тенденций

-   менеджеры  постепенно  становятся  одновременно  контролирующими
акционерами  в  корпорации,  то  есть  ключевой  характеристикой  является
"капитализм управляющих"  не в качестве наемных работников высшего уровня,
а  в  качестве  собственников  (или  "инсайдерский  капитализм"  в общепринятом
российском значении);

-   внешние  акционеры  по  мере  консолидации  контроля  сами  начинают
функционировать  как  менеджеры  или  передают  эти  функции  доверенному
представителю  ("младшему"  партнеру)  группы  акционеров, связанному  с ними
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не  окладом  или формальным контрактом, а целым комплексом экономических
и  внеэкономических интересов

В  любом  случае  во  многих  средних  и  крупных  корпорациях  России
происходит  фактическое отождествление  фигур менеджера  и  контролирующего
акционера.

Эти  особенности  обусловливают  специфику  механизма  формирования
эффективной системы корпоративного управления в России (см. рис. 4).

Г"
Доход 1

М еханизм реализации целей
эффективного корпоративного

управления

1   1
Прибыль  I Выживаемость  1  1

i
Качество 1

Подцепи Подцепи Подцепи Подцели  1

Рис.  4. Механизм формирования  эффективной  системы корпоративного управления в
России

Такая  ориентация  целей  корпоративного  управления  в  отечественной
промышленности  позволяет  добиться  большей  "прозрачности"  структуры
собственности  и  финансов  корпораций;  увеличить  срок  инвестирования  в
реальный  сектор  экономики  с  ориентацией  преимущественно  на  внутренние
источники,  включая  прямые  иностранные  инвестиции  и  т.п.  Многие
корпорации  ориентируются  на  зарубежные  центры  прибыли  и  соответственно
любое  ужесточение  инфорсмента может  означать  остановку  данного  процесса
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реинвестирования  из- за  границы.  Это  порождает  определенные  требования  к
ужесточению  возможных  санкций по всему  спектру деятельности  корпораций.
Система  партнерства  предполагает  ориентацию  на  текущие  краткосрочные
доходы,  соответственно  возникают  вопросы  согласования  и  осуществления
долгосрочной  инвестиционной  стратегии.  Такая  организация  предполагает  и
жесткую  систему  минимизации  потерь,  связанных  с  оппортунистическим
поведением менеджеров, которая обеспечивается не только в рамках КзоТ, но и
судебных исков в области корпоративного права.

В  третьей  главе  «Основные  направления  совершенствования  систем
корпоративного управления в России»  анализируется  качество  корпоративного
управления  как  фактор  инвестиционной  привлекательности  российской
экономики,  рассматривается  Кодекс  корпоративного  поведения  и
законодательное  регулирование  деятельности  корпораций  в  России,  а  также
инструменты урегулирования  корпоративных конфликтов.

Российское корпоративное  законодательство  — при  наличии  целого  ряда
серьезных  пробелов — можно оценивать как вполне развитое, только  правовых
новаций  отнюдь  не  достаточно  для  повышения  уровня  корпоративного
управления.  При  этом  наибольшее  значение  имеют  внутрикорпоративные
инициативы  и  корпоративная  культура.  Если  достижения  в  области
корпоративной  культуры  и  культуры  контрактов  в  целом  есть  продукт
длительного  исторического  развития, то  для  конкретных инициатив на  уровне
компании Должны быть сформированы необходимые  объективные условия.

В  России  же  основная  причина  неприятия  новаций  —  именно  в
объективных  особенностях  национальной  российской  модели:  относительно
высокий  уровень  концентрации  собственности,  фактическая  «закрытость»
основной массы компаний (формально являющихся ОАО), организация бизнеса
в  форме  группы  компаний,  слияние  функций  менеджмента  и  собственника,
самофинансирование,  «карманные»  советы  директоров,  отсутствие  или
неэффективность внешних механизмов и ряд других.

Значительным событием начала нового века стала разработка  и принятие
«Кодекса  корпоративного  поведения»  (Кодекса),  идеологической  основой
которого  послужили  «Принципы  корпоративного  поведения»,  разработанные
ОЭСР  в  качестве  рекомендации  национальным  законодателям  для  создания
нормативной базы деятельности АО. Кодекс имеет рекомендательный  характер
и  содержит  стандарты  наилучшей  практики  корпоративного  поведения,
которым предлагается  следовать АО с числом акционеров 1000  и более.

Современное  российское  законодательство  задает  общие  рамки,  внутри
которых на многие конкретные проблемы пока еще сложно найти ответы — как
в  силу  недостаточной  степени  его  детализации,  так  и  в  силу  того,  что  на
большое число вопросов, вытекающих из практики корпоративного управления,
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пока  еще  трудно  дать  рекомендации  такой  степени  однозначности,  чтобы
закрепить  их  в  законе.  Дополнительную  проработку  этих  проблем,  проверку
возможных решений на практике как раз и должен обеспечить Кодекс.

Кроме  того,  большое  значение  имеет  принятая  в  2005  г.  Концепция
развития  корпоративного  законодательства  на  период  до  2008  г.,  которая
является позитивным шагом по упорядочению и регламентации  существующей
на современном этапе развития сферы корпоративного контроля ситуации.

Однако  в  Концепции  не  затронуты  два  важных  вопроса,  связанных  с
преемственностью лицензионных прав хозяйствующих  субъектов, появившихся
в  результате  реорганизации  компаний, имеющих  такую  лицензию;  а  также  с
отсутствием  четкого  перечня  аффилированных  лиц,  устанавливаемых  на
законодательном  уровне.  Кроме  того,  в  корпоративном  законодательстве
России до  сих  пор отсутствует  закон об аффилированных лицах.  Эта  ситуация
дает возможность  крупным  собственникам, формально владеющим  менее  95%
акций, манипулировать положениями Закона об их принудительном  выкупе.

Некоторые  вопросы,  предложенные  в  Концепции для  предварительного
судебного  рассмотрения, могут быть  вынесены на решение  саморегулируемой
организации которая должна стать важнейшим недостающим звеном целостной
системы  инфорсмента, но пока искусственно  ограничивается  государственной
властью.  В  этом случае  принципы деятельности  этой  организации  должны
быть  прописаны  в  Концепции  (без  законодательного  закрепления ее
создания), а инициатива создания должна исходить  от исполнительных  органов
власти государства.

Практически  единственная  законодательная  инициатива  в  сфере
корпоративного  управления  связана  с  подписанным  5  января  2006  г.
Президентом  РФ  Федеральным  законом  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «Об  акционерных  обществах»  и  некоторые  другие
законодательные акты Российской Федерации»  (далее  -  Закон).

Однако и данный Закон отличается рядом недостатков:
-   ограниченной  сферой  применения  -  ОАО  с  числом  акционеров  более

1000;
слишком  высоким  порогом  отсечения  группы  миноритариев,  у

которой  может  быть  принудительно  выкуплен  пакет  акций,  — 10%  минус  1
акция.  Напомним,  что  в  то  же  время  Федеральная  служба  по  финансовым
рынкам  предлагала  остановиться  на  принудительном  выкупе  только  по
достижению основным акционером порога количества акций в 98%;

-   отсутствием  положения  о  контроле  со  стороны  государства  за
определением справедливой цены, по которой происходит  выкуп.

Другими  словами,  Закон  должен  быть  направлен  на  пресечение
«гринмейла» — корпоративного шантажа со стороны миноритарного акционера,
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обладающего  незначительным пакетом акций и использующего  законное право
подавать  иски о возмещении ущерба, нанесенного ему действиями  руководства
компании.  В  принятой  версии  Закона  собственник,  имеющий  95%  и  более
количества акций, может выкупить у миноритарных собственников их акции по
справедливой  рыночной  цене.  Нужно  отметить,  что  большинство  западных
стран  имеют  в  своем  корпоративном  законодательстве  подобную  норму,
согласно  которой  выкуп  осуществляется  в  случае  приобретения  пакета акций
компании от 90 до 98%.

В  целом, основываясь на анализе объективных  экономических процессов
и  складывающейся  системы  правового  регулирования,  можно  предположить,
что  современная  модель  корпоративного  управления  для  современной России
должна опираться на следующие  ключевые компоненты:

1) высокий  уровень  концентрации  акционерной  собственности  (в
различных формах, включая альянсы и соглашения);

2) законодательство  о  компаниях  (его  одновременная  либерализация  и
ужесточение  в зависимости от конкретной сферы деятельности корпораций);

3)  многоуровневый  инфорсмент,  где  эффективный  государственный
(централизованный) инфорсмент составляет  только  часть  (хотя  и  сущностную)
правоприменительной системы;

4)  многоуровневый  частный  мониторинг:  внутри  компании (акционеры,
инвесторы, аудиторы  и др.), профессиональное сообщество  (саморегулируемые
организации  (СРО), конкуренты,  профессиональные  участники  рынка ценных
бумаг и др.), общественный контроль (СМИ и др.).

Итак,  в  целом  перспектива  совершенствования  систем  корпоративного
управления  связана  с  политикой  ее  «точной  настройки»,  которая  помимо
обеспечения  эффективности  всей  системы  имущественных  отношений,
предполагает:

•   эволюционное  развитие  корпоративного  права  (по  мере
необходимости  и  в  зависимости  от  адекватного  спроса  — поправки  в  базовое
законодательство,  технически  совершенствующие  те  или  иные корпоративные
процедуры);

•   принятие  актов  в  областях,  где  требуется  серьезное  улучшение
законодательства  реорганизация,  прозрачность  и  раскрытие  информации,
банкротства и др.);

•   ликвидация значимых абсолютных  пробелов (враждебные  поглощения,
корпоративные  группы,  бенефициарная  собственность,  связанные  стороны,
инсайд и др.);

•   процессуальные  вопросы  (срок  давности  по  приватизационным
сделкам, иски в защиту неопределенного круга лиц, публикация решений судов,
подведомственность  судов, третейские суды и др.);
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•   стимулы для самостоятельной деятельности  субъектов  рынка (развитие
СРО,  поддержка  сокращения  числа  псевдопубличных  компаний,
добровольность  кодексов,  снижение  административных  барьеров,  ревизия
нормативных актов на предмет условий для коррупции и др.).

В  заключении  диссертационного  исследования  обобщены  его  основные
положения, сформулированы выводы и результаты проведенного исследования.

Кратко их суть состоит в  следующем:
-   латентное  состояние  разделения  собственности  и  управления  (слияние

контролирующих  акционеров  и  менеджеров)  может  сохраниться  в
среднесрочном  периоде  и  затормозить  процесс  формирования  «эффективного
собственника»;

-   крайне  низкая  вероятность  расширения  в  ближайшие  годы  внешнего
акционерного  финансирования  выступает  в  качестве  второй  принципиальной
экономической предпосылки эффективного корпоративного управления;

-  современное неопределенное состояние  финансовой системы России не
позволяет  даже  предположительно  оценить  тяготение  российской  системы
корпоративного  управления  к  каким- либо  классическим  ее  образцам  (иным,
нежели самофинансирование, источникам и соответственно к типам контроля);

-   процесс  концентрации  акционерного  капитала  продолжается  и  в  его
рамках  происходит  не  только  консолидация  контроля,  но  и  реализация
экономическими  методами  "самодостаточной"  модели  корпоративного
управления, предложенной в середине 1990- х годов для переходных  экономик в
контексте правоприменения;

правовые  новации  в  области  собственно  корпоративного
законодательства  (защиты прав акционеров)  в значительной  степени  достигли
своего предела, исходя из экономических условий;

.  -   существующие  методы  защиты  прав  акционеров  не  смогут  получить
дальнейшего развития без адекватных общих мер в сфере инфорсмента;

предложенные  в  Кодексе  корпоративного  поведения  методы
мониторинга менеджеров  останутся  неэффективными при отсутствии  развитой
системы  конкурентных  товарных  рынков, рынков  капитала  и  труда,  а  также
эффективного механизма  банкротств.
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