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Совет директоров — ключевой ресурс 
эффективности и устойчивости компании

Беликов Игорь Вячеславович

директор Российского института директоров (РИД)

Новый, 2014, год начинается для российской экономики 
в сложных условиях и с пессимистическими прогнозами. С ре-
ди перечня причин сложившейся ситуации инвесторы и экс-
перты в качестве одной из важнейших привычно называют 
низкий уровень корпоративного управления. 

Разговор о проблемах корпоративного управления в России 
чаще всего, а нередко и полностью сводится к вопросам, связан-
ным с защитой прав акционеров, прежде всего миноритарных 
от злоупотреблений со стороны менеджмента и крупных акцио-
неров, несовершенством законодательства, слабостям судебной 
системы и правоприменительной практики, призванных обес-
печить эти права. 

Сохраняются ли эти проблемы в России? Разумеется. На-
глядными иллюстрациями их могут служить истории насиль-
ственного выдавливания миноритарных акционеров без пре-
доставления им адекватной компенсации контролирующим 
собственником компании «Седьмой континент», совершенно 
темная история с делистингом акций компании «Нутринвест-
холдинг» спустя всего лишь полтора года после проведенно-
го на высоком ценовом уровне IPO, а потом и стремительное 
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ее банкротство, в результате чего миноритарные акционеры 
компании потеряли, фактически, все вложенные в нее средства. 
В этом компоненте корпоративного управления сохраняется 
обширное поле для улучшений, которыми необходимо занимать-
ся и акционерам, и менеджменту, и регуляторам, и судебным, 
и правоприменительным институтам. В то же время, несмот-
ря на сохраняющиеся здесь проблемы, порой получающие во-
пиющие проявления, за последние 8–10 лет в этом компоненте 
корпоративного управления произошли очевидные улучшения. 
Масштаб и глубина этих улучшений могли бы быть больше. Од-
нако такое заявление, наверное, будет актуальным всегда при-
менительно в любой сфере экономического развития, причем 
не только в России, но и в подавляющем большинстве других 
развивающихся рынков. Конечно, результаты сделанного и того, 
что предстоит еще сделать для разных стран с развивающимися 
рынками, неодинаковы. И можно долго обсуждать какое место 
в их ряду занимается практика корпоративного управления 
в России и ее проблемы. 

На мой взгляд, не состояние дел с защитой прав акционе-
ров и защитой их от злоупотреблений в российских компаниях 
является главной причиной невысокой привлекательности их 
для инвесторов, в особенности зарубежных. Период экономи-
ческого роста и последовавший затем глобальный финансо-
во-экономический кризис показали исключительную остроту 
в российских компаниях другой составляющей корпоративного 
управления — обеспечения эффективного использования ресур-
сов, предоставленных инвесторами, обеспечение устойчивости 
компаний, в которые они вложили свои средства. Ведь инве-
сторы могут потерять сделанные ими вложения в компании не 
только вследствие злоупотреблений со стороны менеджмента 
или какой-то одной группы акционеров (объективно для этого 
больше возможностей у крупных акционеров, оказывающих 
непосредственное влияние на менеджмент или входящих в его 
состав). Их потери могут быть следствием неэффективного 
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управления компаниями со стороны менеджмента, его неуме-
ния правильно оценить рыночные риски, имеющиеся у него 
в распоряжении ресурсы, использовать адекватные управлен-
ческие инструменты. 

Я считаю, что риски для инвесторов в российских компаниях 
в настоящее время и, как минимум, в ближайшей перспективе, 
больше связаны не со злоупотреблениями по отношению к ним 
и умышленной их экспроприацией, а с низким качеством управ-
ления в большом числе компаний, слабым использованием ме-
неджментом современных управленческих технологий, неадек-
ватной культурой процесса выработки и реализации важнейших 
управленческих решений. Наверное, такое заявление многим 
покажется слишком радикальным. Однако в его обоснование 
можно привести многочисленные аргументы и примеры. Оста-
новлюсь лишь на некоторых.

В октябре 2004 года  компания «Мечел» провела очень ус-
пешное первичное размещение своих акций на Нью-Йоркской 
фондовой бирже, став первым и пока единственным эмитентом, 
прошедшим здесь листинг, из числа российских и восточно-
европейских металлургических компаний. Стартовав с капи-
тализации в почти 3,5 миллиарда долларов, компания довела 
ее к концу мая 2008 года до 24 миллиардов долларов. К началу 
декабря 2013 года этот показатель колебался вокруг отметки 
в 830–850 миллионов, а долг компании составил 9,5 миллиарда 
долларов. Приведу цитату, из СМИ, характеризующую нынеш-
нее состояние компании: «Инвестбанкиры называют „Мечел“ 
„компания-зомби“: у нее нет денег, чтобы платить по долгам, 
а сами обязательства настолько велики, что банкротить ее кре-
диторам невыгодно». 

В 2006 году крупный сельскохозяйственный производитель, 
компания «Разгуляй» успешно провела первичное публичное 
размещение своих акций, объем которых в свободном обра-
щении скоро превысил 50%. Аналитики предсказывали ей от-
личное будущее, опираясь на постоянно растущее глобальное 
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потребление продуктов питания и высокую зависимость рос-
сийского рынка продовольствия от импорта. Однако уже через 
2 года один из ключевых финансовых показателей деятельности 
компании, EBITDA, сократился более чем в 4 раза, на конец 
2009 года показатель соотношения чистого долга к EBITDA до-
стиг 18. Акции компании продемонстрировали головокружи-
тельную динамику. К сожалению, не в сторону роста — капита-
лизация компании на ММВБ упала с 17,31 миллиардов рублей 
на конец 2007 года до 2,96 миллиарда в начале 2013 года. К концу 
2013 года компания, фактически, перешла под контроль своего 
основного кредитора — ВЭБа. 

Приведенные примеры не являются чем-то исключительным. 
Продолжать их можно довольно долго, в том числе и за счет 
компаний, которые начали привлечение сторонних акционеров 
с проведения успешных первичных и последующих вторичных 
публичных размещений своих акций на российских и ведущих 
зарубежных биржах, продав их по весьма высоким ценам. 

На основании приведенных выше и других примеров можно 
подсчитать объем потерь инвесторов, вложивших свои сред-
ства в такие компании. Порой они превышали 90%. И ведь ни 
основных акционеров «Мечела», ни «Разгуляя», ни большинства 
других компаний, попавших в очень тяжелое положение и при-
несших всем своим инвесторам очень крупные убытки, нельзя 
обвинить в злоупотреблениях, получении ими какой-то выгоды 
за счет других групп инвесторов. В ряде случаев основатели этих 
компаний были вынуждены расстаться с ними, передав их под 
контроль кредиторам. Эти истории наглядно свидетельствуют 
о глубоких провалах российского менеджмента с точки зре-
ния качества управления — умения выстраивать стратегию, не 
только нацеленную на высокие темпы роста, но и основанную 
на правильном анализе рисков, тщательном повседневном кон-
троле состояния как внешнего окружения компании, так и ее 
внутренних процессов ее деятельности, выявления и устранения 
дефектов этих процессов. 
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Приведу примеры и другого рода, но свидетельствующие 
о том же самом — остроте проблемы качества российского ме-
неджмента.

Согласно подсчетам экспертов Strategy Partners, средний 
уровень производительности труда по российской экономи-
ке в целом составляет лишь 17% от уровня США. По оценкам 
McKinsey, производительность в производстве стали в России 
составляет 33% от уровня США, в розничной торговле — 31%, 
в розничных банках — 21%, в производстве электричества — 
25%. По производительности труда в ряде важнейших отраслей 
Россия серьезно отстает не только от развитых стран, но и от 
ряда стран с развивающимися рынками. При этом, согласно 
исследованиям Института комплексных стратегических иссле-
дований (ИКСИ), в середине 2000-х годов, в наиболее благопри-
ятный период для российской экономики, когда можно было 
создать серьезный задел на будущее, менеджеры лишь 5% рос-
сийских предприятий из числа опрошенных экспертами ИКСИ 
систематически и последовательно работают над улучшением 
организации производства, а руководители 56% опрошенных 
предприятий заявили, что не намерены этим заниматься. Между 
тем, как показывают расчеты, улучшение качества менеджмента 
российских компаний на 1 балл (по 5-балльной шкале) повышает 
производительность труда на 25% и эквивалентно увеличению 
капитала на 65%. Одна эта цифра заставляет совсем по друго-
му взглянуть на ставшую привычной мантру о том, что глав-
ное, чего нам не хватает — это инвестиции. Неэффективность 
ведения бизнеса и вытекающая отсюда низкая устойчивость 
компаний — главный риск для акционеров и других инвесторов 
в российских компаниях, особенно с точки зрения стратегиче-
ской перспективы. 

Не удержусь о того, чтобы не привести примеры, вызы-
вающие серьезные сомнения в еще одной устойчивой мант-
ре — внедрении технических и технологических инноваций как 
ключевом факторе модернизации экономики. 
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Исследование, проведенное в 2012 году рейтинговым агент-
ством «Эксперт», показало, что из 50 государственных компа-
ний и корпораций лишь в 16 есть документы, озаглавленные 
«Программы инновационного развития», причем в ряде из них 
они были написаны при отсутствии стратегии развития. В него-
сударственных компаниях ситуация немногим лучше. Из числа 
участников рейтинга «Эксперт-400» компаний на вопрос о том, 
какие инновационные проекты они реализовали за последние 
5 лет, лишь 33 сообщили о реализации 50 проектов, 5 из которых 
пришлось на одну компанию. Как показали результаты исследо-
вания, проведенного летом 2013 года Ассоциацией менеджеров 
и консалтинговой компанией BDO, менеджмент лишь трети 
опрошенных российских компаний заявил, что в них разрабо-
таны и внедрены корпоративные и функциональные стратегии, 
еще треть заявила, что в их компаниях такие стратегии разра-
ботаны, но не внедрены, и еще треть — что никаких стратегий 
не в их компаниях разрабатывали. Качество самих стратегий 
в рамках исследования не оценивалось, так же как не прово-
дилась верификация заявлений опрашиваемых менеджеров. 

При этом, уровень вознаграждения топ-менеджеров в рос-
сийских компаниях в 2012 году практически достиг американ-
ского, а темпы его роста за последние 10 лет были выше, чем 
в США и Великобритании1. 

Как можно внедрять технические и технологические инновации, 
если в компании отсутствует или имеется весьма неясное пред-
ставление о том, в каком стратегическом направлении она будет 
двигаться, за счет каких ресурсов (кроме заемных финансовых) 
и каких преимуществ, а существующая система мотивации обес-
печивает рост вознаграждения без достижения значимых резуль-
татов? Очевидно, что без внедрения современных управленческих 
технологий попытки внедрения технических и технологических 
инноваций за счет вливания инвестиций не приведут к успеху. 

1  Ведомости. 5.12.2012. 
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Причины сложившейся ситуации с качеством менеджмента 
в большом числе российских компаний сложны, комплексны, и, 
конечно же, не могут быть сведены к повальной злокозненности 
менеджеров, их нежеланию или неспособности заниматься повы-
шением эффективности деятельности своих компаний. Совер-
шенно очевидно, что одна из важнейших причин этой ситуации — 
очень серьезные дефекты среды ведения бизнеса, искажающие 
рыночные стимулы, правила конкуренции и резко снижающие ее 
уровень, заставляющие менеджеров уделять большое внимание 
вопросам, не связанным с повышением эффективности, предо-
ставляющие возможность получения высокой маржи по прибыли 
за счет нерыночных ресурсов. Исправление этих дефектов, оздо-
ровление среды ведения бизнеса является ключевым условием 
для изменения поведения менеджеров. Однако это не значит, 
что акционерам остается только дожидаться существенных из-
менений среды ведения бизнеса. Их действия могут повысить 
устойчивость компаний, эффективность ведения бизнеса даже 
в условиях медленных перемен в среде ведения бизнеса. 

Органом, способным инициировать и продвигать такие из-
менения, могли бы стать советы директоров компаний. Качество 
работы советов определяет качество ключевых управленческих 
решений, постановки целей и задач, эффективность контро-
ля за их исполнением, успешность внедрения специфических 
управленческих технологий, эффективность внедрения и ис-
пользование технических и технологических инноваций. С этой 
точки зрения советы, на мой взгляд, должны сосредоточиться 
на выполнении трех основных функций:
 ■ обеспечение разработки стратегии компании, контроль за ее 

реализацией, внесение в нее необходимых корректив;
 ■ обеспечение создания в компании системы управления рис-

ками и внутреннего контроля, мониторинг и организация 
эффективности ее работы;

 ■ внедрение в компании системы мотивации, обеспечиваю-
щей эффективную работы менеджмента по реализации 
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утвержденной стратегии и достижения предусмотренных 
ею показателей, своевременную замену неэффективных ме-
неджеров и кадровую политику, нацеленную на постоянный 
поиск талантов для всех уровней управленческого процесса 
компании. 
Сказанное не означает, что советы не должны заниматься дру-

гими задачами, в частности, обеспечением равного отношения 
к и защиты интересов всех акционеров. Но вышеперечисленные 
три функции, на наш взгляд, играют определяющую роль в по-
вышении эффективности бизнеса и устойчивости компаний. 
В процессе реализации этих функций вполне возможны си-
туации более глубокого вовлечения членов советов директо-
ров в дела компаний, нежели это предписывается «классикой» 
корпоративного управления: nose in, hands off («совать свой нос, 
но не руки»). Временами для членов советов директоров может 
оказаться полезным советь в дела компании не только свои носы, 
но и руки, засучив рукава. Существующее правовое регулиро-
вание не препятствует советам всерьез заняться реализацией 
вышеперечисленных функций. 

Высказанная выше общая критическая оценка работы ре-
зультатов управления российскими компаниями, разумеется, не 
означает, что в России нет людей из числа высших управленцев 
(наемных или управляющих-собственников), которым нечего 
предъявить с точки зрение создания и эффективного управле-
ния бизнесом. И в абсолютном количестве, и в относительном их 
явно меньше, чем требуется экономике, но достаточно для того, 
чтобы войти в советы ведущих российских компаний и своим 
опытом способствовать повышению качества управления в них. 
Еще одним ценным источником успешного управленческого 
опыта, который может быть использован в советах, являются 
опытные менеджеры компаний с развитыми рынками. 

Нисколько не менее важным, чем внедрение в управление 
российскими компаниями, через советы директоров, успеш-
ного управленческого опыта, современных управленческих 
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технологий, является внедрение современной культуры под-
готовки и принятия решений. Для российских компаний с их 
исключительно жестким, самодержавным стилем управления, 
выделяющим их даже на фоне стран с развивающимися рынка-
ми2, внедрение новой культуры выработки решений является 
не менее важным, чем содержание этих решений. Правильное 
управленческое решение может быть найдено и в условиях же-
сткой, авторитарной управленческой культуры. Однако, такой 
стиль не формирует устойчивого, воспроизводимого механизма 
поиска решений новых проблем. Чем сложнее проблемы, не-
определенные ситуация, тем, как правило, полезнее вовлечение 
в обсуждение широкого круга знаний, опыта и информации, 
свобода участников обсуждения открыто высказывать и от-
стаивать свои оценки, поиск сбалансированных решений. Для 
работы советов, на наш взгляд, внедрение новой управленческой 
культуры может означать следующее:
 ■ Атмосфера диалога, открытый обмен мнениями между его 

членами, поощрение нестандартных взглядов на пробле-
мы и предлагаемые решения. Готовность слушать, слышать 
и учитывать другие мнения, аргументировать свои предло-
жения. 

 ■ Тщательная подготовка к обсуждению вопросов, подготов-
ка качественных материалов, использование современных 
технологий презентации информации. Предварительное 

2  Вот, к примеру, мнение одного из мировых гуру менеджмента И. Адизеса: 
«Русские управленцы, с моей точки зрения, отличаются от прочих прежде 
всего своим высоким образованием. Они способны, компетентны и общи-
тельны. Главную проблему я вижу в их привычке управлять диктаторскими 
методами — при помощи запугивания. Надо ли говорить, что в таких усло-
виях трудно ожидать энергичности и инициативности от подчиненных. 
Думаю, именно поэтому российские компании не используют весь свой 
потенциал. Трудно представить, сколько бы высвободилась энергии, какой 
экономический рывок страна бы совершила, если бы изменилась культура 
корпоративных отношений — менеджер стал бы более открытым и внима-
тельным к своим подчиненным».
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обсуждение проблем в небольших рабочих группах (коми-
тетах совета) с привлечением высококвалифицированных 
экспертов. 

 ■ Готовность к уточнению и корректировке ранее принятых ре-
шений в случае появления новых факторов и обстоятельств. 
В случае укоренения такой управленческой культуры в совете 

появляются основания рассчитывать на ее каскадирование на 
уровень исполнительного руководства компании. 

Создание такого совета и поддержание его в состоянии по-
стоянно высокой «спортивной формы» является очень нелегкой 
задачей. Она включает в себя поиск членов советов, обладающих 
необходимыми знаниями, умениями, опытом, высокой культу-
рой диалога, готовностью к напряженной работе. Необходимо 
обеспечить психологическую членов совета, обеспечить им 
глубокое погружение в дела компании, получение такой ин-
формации (с точки зрения ее качества, объема, оперативности), 
которая позволяет понимать проблемы компании максимально 
глубоко и быстро, предоставить им возможности взаимодей-
ствия с ключевыми менеджерами компании, ее консультантами, 
получения помощи от квалифицированных внешних экспертов. 
Регулярное проведение содержательной оценки работы совета, 
каждого его члена должно обеспечить понимание ими того, что 
обратной стороной предоставленных им возможностей явля-
ется их серьезное отношение к своим обязанностям, соответ-
ствие ожиданиям, которые на них возлагаются. Инвестирование 
в формирование совета из числа «правильных людей», с балан-
сом знаний и опыта, открытых к новому, готовых к командной 
работе, в постоянное взаимодействие с ним дает не меньшую от-
дачу, чем в формирование эффективной менеджерской команды. 

Ключевую роль в осуществлении такой работы должен играть 
председатель совета, поэтому подбор его кандидатуры являет-
ся исключительно важным делом. От его профессиональных 
и личностных качеств решающим образом зависит насколько 
значителен будет вклад совета директоров в обеспечение эф-
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фективного развития компании и ее устойчивости. 
На мой взгляд, высокая концентрация капитала российских 

компаний может стать фактором, облегчающим превращение 
советов директоров в важный ресурс конкурентоспособно-
сти компаний. В компаниях с высокой степень распыленно-
сти капитала существует серьезная проблема пассивности по-
давляющего большинства акционеров, их нежелания глубоко 
вникать в проблемы в компании, если нет признаков того, что 
она оказалась в серьезном кризисе. Но даже и в таких случаях, 
в условиях развитого фондового рынка у многих акционеров 
серьезной альтернативой участию в выводе компании из кризиса 
является стремление выйти из капитала компании на ранних 
стадиях кризисной ситуации, и попытаться компенсировать 
свои потери за счет поиска более выгодных новых объектов вло-
жений. Для крупных, а тем более контролирующих акционеров 
такая альтернатива или связана с очень большими потерями 
или, практически, отсутствует. Поэтому у них, по крайней мере, 
теоретически, существует более высокая степень заинтересо-
ванности в том, чтобы работать над обеспечением текущей эф-
фективности и устойчивости компаний. Все возможности у них 
для этого, с точки зрения правового регулирования, имеются. 
Аналогичным образом, в компаниям с доминирующих государ-
ственным участием такие возможности есть у представителей 
государственных органов, на которые возложена ответствен-
ность за управление этими компаниями. Остается «всего лишь» 
воспользоваться этой возможностью. 
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В результате финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. 
в мировой экономике резко активизировалась роль государ-
ства. По развитым и развивающимся странам прокатилась 
волна национализации и даже полной экспроприации ряда 
компаний. Эта волна докатилась даже до самого «оплота» 
экономического либерализма — США, где была фактически 
национализирована ведущая глобальная автомобильная кор-
порация General Motors (GM), которую стали после этого на-
зывать «Government Motors». Средства массовой информации 
и многие эксперты даже заговорили о «конце свободного рын-
ка»3. Эта тенденция не могла затронуть и проблемы корпора-
тивных отношений и корпоративного управления.

В России произошла дальнейшая концентрация собствен-
ности. (таблица 1).

3  I. Bremmer. The end of the free market : who wins the war between states 
and corporations? N. Y. 2010.
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Таблица 1. Структура собственности российских 
промышленных предприятий, %

1995 2001 2005 2011 2013

Менеджеры 11 19 31 41 43

Работники 43 28 16 5 5

Сторонние физиче-
ские лица 11 22 20 20 20

Другие предприя-
тия 16 12 18 14 15

Коммерческие 
банки 1 1 0 0 0

Инвестиционные 
фонды 4 3 2 0 0

Холдинговые 
компании 
и дочерние фирмы

4 7 4 8 7

Прочие 10 8 9 12 10

Источник: Российский экономический барометр. № 2, 2011

Обращает на себя внимание, что в России произошло фак-
тическое замещение физических лиц как собственников пред-
приятий (их доля сократилась с 54% в 1995 г. до 36% в 2005 г. 
и до 25% в 2013 г.) на менеджеров (их удельный вес в структу-
ре собственности вырос соответственно с 11% в 1995 г. до 43% 
в 2013 г.). Одновременно и без того исключительно малая роль 
коммерческих банков и инвестиционных фондов упала до нуля. 
Иными словами в России произошел полный откат от англо-
саксонской модели капитализма и корпоративного управления 
(которую старались выстроить реформаторы начала 1990-х гг.) 
к специфической российской модели, где политику компании 
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определяют мажоритарные собственники и контролирующие 
акционеры. Так, в компании АФК Система 64% акций принад-
лежит ее главе Владимиру Евтушенкову, в компании Лукойл 25% 
акций — Вагизу Аликперову4, в Норильском Никеле 28% акций 
у Владимира Потанина и еще 25% — у Олега Дерибаски, в Рос-
сийском Алюминии 48% — у Олега Дерибаски, примерно 80% 
акций Северстали и 100% Силовых машин — у А. Мордашева, 
около 60% акций автомобильной компании Соллерс — в ру-
ках Вадима Швецова, в Трубной металлургической компании 
у Дмитрия Пумпянского 70% акций5. Для сравнения 95% акций 
одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира British Pe-
troleum находится в свободном обращении, в южнокорейском 
конгломерате Samsung у контролирующего акционера — толь-
ко 3% акций, остальное — в свободной продаже. В машино-
строительном гиганте Siemens члены семьи Сименс владеют 
только 6% акций, а 90% находится в свободном обращении6. Во 
французской фармацевтической компании Sanofi в свободном 
обращении находится 81% акций7.

Таким образом, российские компании превратились в ква-
зисемейные персонифицированные компании, принадлежа-
щие одному крупному собственнику, а частная собственность 
персонифицировалась в своеобразную разновидность личной 
собственности, обладатель которой распоряжается ею по своему 
усмотрению. Возникает ситуация, характерная для известного 
Мастер-банка, у которого Центробанк недавно отобрал лицен-
зию и которым владела семья Бориса Булочника: «Банк был как 
большая семья, за все в которой отвечает папа»8.

Именно в таких семейных компаниях корпоративное управ-
ление наименее прозрачно и наименее эффективно. Исследова-

4  Ведомости, 4 сентября 2013 г.
5  Ведомости, 24 января 2013 г.
6  Ведомости, 11 ноября 2013 г.
7  Ведомости, 13 февраля 2013 г.
8  Ведомости, 25 ноября 2013 г.
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ния семейных компаний из развитых и развивающихся стран, 
проведенное компанией McKinsey, показало, что наиболее эф-
фективный уровень корпоративного управления достигается 
в компаниях, возглавляемых только четвертым и последующими 
поколениями собственников. В таких компаниях существует 
профессиональный совет директоров, достаточное количест-
во его независимых членов, способных запустить эффектив-
ный механизм отделения самого бизнеса от интересов семьи 
и обеспечить плавную смену менеджмента от одного поколения 
к другому9. В российских же компаниях пока доминирует еще 
первое поколение собственников.

Во многих развивающихся странах, в том числе и в России 
многочисленные случаи экспроприации миноритарных акцио-
неров стимулировали запуск корпоративных реформ, делавших 
акцент на назначении независимых директоров, не имеющих 
финансовых (или иных материальных) отношений и связей 
с организацией, которой они служат.

Однако через некоторое время наступило понимание того, что 
формальная независимость таких директоров только на бумаге 
мало чего стоит. Независимые члены совета директоров должны 
быть не просто хорошими людьми, но и быть в состоянии ока-
зывать бизнесу эффективную консультационную помощь и ре-
альную экспертизу деятельности, в том числе при регулярных 
заседаниях совета. Так в совет директоров того же Мастер-банка, 
по данным СМИ, в разное время появлялись то двоюродный брат 
Владимира Путина, то племянник Патрушева. Как отмечал Джам-
шет Ирани (Jamshed Irani), один из руководителей индийской Tata 
Group, «проблема не в численности независимых директоров, а в 
качестве их реального вклада в деятельность компании»10. 

К сожалению, отсутствие профессионализма и неэффек-
тивность подбора кадров приводили к тому, что большая часть 
9  Using the crisis to Create Better Board. .McKinsey Quarterly, October 2009.
10  Improving Board Performance in Emerging Markets. McKinsey Quarterly, 
January 2006.
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советов директоров компаний развивающихся стран не соот-
ветствует ожиданиям. Во многих компаниях не проводится глу-
бокого (а часто вообще никакого) анализа профессиональных 
навыков и опыта работы, позволяющих членам совета дирек-
торов выполнять свои обязанности на должном уровне.

Комитеты по кадрам, которые занимаются поиском и отбо-
ром кандидатов, стали обычной практикой в Великобритании 
и США, но только в последние годы стали появляться в разви-
вающихся странах и России (Роснефть, Лукойл, Северсталь). 
Однако в большой части компаний директора по-прежнему 
назначаются доминирующими собственниками и контроли-
рующими акционерами.

Реальная независимость директоров проистекает из облада-
ния всеобъемлющей и надежной информации о деятельности 
компании. Однако в России и других развивающихся странах 
советы директоров получают лишь небольшие объемы такой 
информации, либо такая информация не соответствует действи-
тельности. Во многих компаниях из-за недостатка информации 
независимые директора вынуждены проводить собственные 
«независимые» исследования, чтобы получить необходимую им 
информацию, становясь только в этом смысле действительно 
«независимыми».

В этой связи, особенно после кризиса, резко активизирова-
лась роль государства в корпоративном управлении.

Так в списке 500 крупнейших глобальных компаний газеты 
Times еще в 2004 г. государственных предприятий не было во-
все, в 2011 г. их насчитывалось уже 11. При этом они занимали 
по показателю капитализации соответственно 2 (Petro China), 
4 (Industrial & Commercial Bank of China), 5 (Petrobras, Бразилия) 
и 7 место (China Construction Bank)11. Рост государственных кор-
пораций и усиление их позиций в мировых рейтингах фиксиру-
ют и другие источники, такие как Forbes и Fortune. В 2005 г. число 

11  FT 500, 2011, Financial Times, June 24, 2011.
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государственных компаний среди 500 крупнейших корпораций 
мира журнала Fortune составляло 67; к 2012 г. оно увеличилось 
до 106. Только за период с 2004 по 2008 гг. среди 2000 глобальных 
компаний Forbes появилось 117 государственных предприятий 
из Бразилии, России, Индии и Китая. 

Успешные государственные корпорации можно найти прак-
тически в любой отрасли экономики. Например, China Mobile 
является гигантом в области мобильной связи с числом або-
нентов на уровне 600 млн чел. саудовская Saudi Basic Industries 
Corporation — одна из наиболее прибыльных химических ком-
паний мира. Dubai Ports — третий в мире портовый оператор. 

Таблица 2. Роль государственных предприятий 
в экономике ряда развивающихся стран

Страна Число 
компаний 
с мажори-

тарным 
участием 
государ-

ства

Число 
компаний 
с минори-

тарным 
участием 
государ-

ства

Доля госу-
дарствен-
ных пред-
приятий 
в эконо-
мике (% 
к ВНП)

Доля госу-
дарствен-
ных пред-
приятий 
в капита-
лизации 

(%)

Бразилия 247 397 30 34

Китай 167 000 Нет св. 29 70

Индия 1144 404 13 4014

Россия 8114 1418 20 40

Сингапур 20 Н.св. 12 40

Таиланд 60 Н.св. 26 21

Турция 774 67 14 Н.св.

Вьетнам 3344 1740 34 Н.св.

Источник: Aldo Musacchio, Sergio G. Lazzarini. Liviathan in Business: 
Varieties of State Capitalism and their Implications for Economic 
Performance. Boston, Massachusetts, May 2012.
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Таблица 3. Крупнейшие государственные 
транснациональные компании, 2009 г.

Корпорации Страна Доля госу-
дарства, %

Объем 
продаж, 

всего, 
млрд 
долл.

Добывающая промышленность

1
China National 
Petroleum 
Corporation

Китай 100 178

2 Eni SpA Италия 30,3 117

3 Petroleo Brasileiro 
SA Бразилия 39,8 116

4 Petroleos de Ven-
ezuela SA Венесуэла 100 75

5 Statoil ASA Норвегия 67,0 74

6 Лукойл Россия 13,4 68

7 Petronas Малайзия 100 63

8 Vale Бразилия 5,5  (12 золо-
тых акций) 24

Автомобильная промышленность

1 Volkswagen Group Германия 20 146

2 General Motors Co США 32,0 105

3 Renault Франция 18,3 47

Энерго, газо и водоснабжение

1 GDF Suez Франция 84,7 11

2 EDF SA Франция 84,7 92

3 Enel SpA Италия 34,7 86
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Авиакомпания Emirates обладает наиболее молодым парком 
авиалайнеров в мире и растет темпами 20% в год. 

По оценке экспертов, несмотря на интенсивную приватиза-
цию государство в странах ОЭСР и после 2000 г. сохраняло в той 
или иной степени контроль над 62% компаний12.

Не менее значима в экономике роль государственных пред-
приятий в развивающихся странах (таблица 2).

Из таблицы видно, что доля государственных компаний 
в экономике варьирует от 12% в Сингапуре до 30% в Бразилии 

12  B. Bortolotti and M. Faccio. Government control of privatized firms. The 
Review of Financial Studies, 2009, vol. 22, No 8.

Корпорации Страна Доля госу-
дарства, %

Объем 
продаж, 

всего, 
млрд 
долл.

4 Veolia Environment Франция 10,7 48

5 Vattenfall Швеция 100 27

6 Abu Dhabi National 
Energy ОАЭ 100 5

Телекоммуникации

1 Deutsche Telecom AG Германия 31,7 90

2 France Telecom Франция 26,7 64

3 TeliaSonera Швеция 37,3 14

4 Singapore 
Telecommunications Сингапур 54,4 12

5 Zain Кувейт 49.2 8

6 Qatar Telecom Катар 55.0 7

Источник: World Investment Report 2009. UNCTAD 2009.
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и 34% во Вьетнаме. При этом позиции России по этому пока-
зателю (20%) далеко не ведущие. 

Усиливается процесс транснационализации государствен-
ных компаний (Государственным контролем считается владе-
ние государством 10 и более процентами голосующих акций 
предприятия). В 2010 г. в мире было зафиксировано 650 госу-
дарственных транснациональных компаний, насчитывающих 
8500 зарубежных филиалов. При этом 19 из них входят в список 
100 крупнейших транснациональнх корпораций мира. Крупней-
шие 15 государственных ТНК — известные и хорошо узнавае-
мые бренды (таблица 3).

Географически 56% государственных предприятий сосре-
доточено в развивающихся странах. Лидирует здесь Южная 
Африка — 54 транснациональные компании, затем идут Китай 
(50) и Малайзия (45 компаний). Россия в этом списке занимает 
далеко не первые места: таких компаний в нашей стране насчи-
тывается всего 14 — меньше чем в Объединенных Арабских 
Эмиратах, Кувейте и Индии. Так что страхи в отношении из-
лишнего огосударствления российской экономики кажутся на 
этом фоне излишне преувеличенными. Таких государственных 
компаний в России меньше чем в большинстве европейских 
стран. Для сравнения в Швеции их насчитывается 18, Финлян-
дии — 21, Франции — 32, Дании — 3613. 

Таким образом, почти после трех десятилетий приватизации 
в развитых и развивающихся странах государственный капита-
лизм оказывается в значительной степени скорее жив, чем мертв. 

Немного истории
Если взглянуть на публикации популярных средств массовой 
информации о нынешней волне «государственного капита-
лизма», то возникает впечатление как будто вмешательство 
государства в экономическую деятельность полностью от-

13  World Investment Report 2009. UNCTAD 2009.
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сутствовало на протяжении значительного периода времени. 
Более того, многие эксперты, наблюдающие последнюю волну 
национализации и государственной поддержки банков, опа-
саются неизбежного возвращения неэффективных государ-
ственных предприятий прошлого. 

Один из наиболее распространенных мифов о государствен-
ных предприятиях заключается в том, что государственное вме-
шательство в корпоративный сектор было следствием Великой 
Депрессии 1930-х годов. Этот миф предполагает, что до 1929 г. 
и особенно до 1914 г. мир корпоративных финансов был свобо-
ден от государственного вмешательства. Но как это утверждение 
согласуется с исторической действительностью? 

Еще в сентябре 1789 г. тогдашний Президент США Джордж 
Вашингтон назначил Александра Гамильтона первым амери-
канским министром финансов. Два года спустя А. Гамильтон 
представил Конгрессу «Доклад об обрабатывающей промыш-
ленности» — свой план развития молодой экономики страны. 
У Гамильтона не было времени на изучение идей Адама Смита 
о «невидимой руке рынка». Америке была необходима защита 
молодых отраслей с помощью тарифов, если она хотела увидеть 
их рост и развитие.

Государственный капитализм был везде и также давно, как 
и сам капитализм. Англо-саксы любят представлять себя веч-
ными ортодоксальными защитниками свободного рынка от 
европейской и азиатской «ереси». На самом же деле любая эко-
номическая держава полагалась на государство для того, что-
бы придать толчок своему развитию или, по крайней мере, для 
защиты уязвимых отраслей экономики. Даже Великобритания, 
этот авангард идеологии фритредерства, создала еще в 1600 г. 
гигантского национального чемпиона в лице британской Ост-
Индской компании.

Государственное вмешательство в экономическую жизнь 
было практически повсеместным в таких разных регионах, 
как викторианская Англия, республиканская Бразилия или 
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бисмарковская Германия. В разных странах и отраслях государ-
ство старалось создавать стимулы для инвесторов, покупающих 
ценные бумаги, начиная от банков и заканчивая железными 
дорогами, и другими объектами инфраструктуры. Если в 1840 г. 
около 80% железных дорог в мире находилось в частных руках, 
то к 1910 г. у государства было уже 60% железнодорожной сети14. 

Этот факт, разумеется, не подразумевает, что государствен-
ные железные дороги функционировали более эффективно, чем 
частные (часто было наоборот). Но он напоминает нам о том, 
что государственные предприятия сосуществовали с частными 
задолго до Великой Депрессии.

Возможно наиболее важным фактом, о котором нужно упо-
мянуть, является то, что государство во многих странах активно 
поддерживало частные компании, производящие общественно 
значимые товары и услуги (например, портовые сооружения, 
каналы, коммунальные сети и др.) с помощью государственных 
гарантий. Часто государство субсидировало процентные плате-
жи по их корпоративным облигациям. Если вы были держате-
лем таких облигаций, то получали фиксированный доход в 6% 
годовых независимо от состояния дел в компании.

Государство выступало в качестве страхового агента для 
кредиторов поддерживаемых компаний. Если же компания 
получала непредвиденные прибыли государство имело право 
на большую их часть. Разумеется, компании, получавшие го-
сударственные гарантии подвергались более тщательной про-
верке и более жестким финансовым требованиям. Подобные 
контракты были распространены не только в континентальной 
Европе, но также в Великобритании, Австралии, Канаде, Южной 
Африке, Индии и странах Латинской Америки.

Государственная собственность на коммунальные услуги 
и предприятия получила особо быстрое распространение в пер-

14  Aldo Musacchio. The Return of State-Owned Enterprises. Harvard Interna-
tional Review, April 4. 2009.



Корпоративное управление как фактор повышения инвестиционной  привлекательности

29

вые десятилетия двадцатого века. Роберт Милворт, профессор 
экономической истории Манчестерского университета, показал 
в своих работах, что уже в девятнадцатом веке муниципаль-
ные и федеральные власти в странах Западной Европы были 
собственниками компаний коммунальных услуг, когда еще не 
существовало социалистических партий15. В действительности 
еще до Великой Депрессии государство в большинстве стран 
континентальной Европы владело крупными предприятиями 
коммунального хозяйства, и имела акции крупных коммерче-
ских банков.

После второй мировой войны вмешательство государства 
в экономику стало признаком цивилизованности. Европейцы 
создали промышленных гигантов и построили государство все-
общего благоденствия. Азиатские страны направляли ресурсы 
в создание свои национальных чемпионов. Эта длительная эра 
государственной активности оставила очень сильное наследство, 
несмотря на более позднюю моду на приватизацию и дерегу-
лирование. Например, государство во Франции владеет 85% 
акций энергетического гиганта EDF, в Японии — 50% акций 
корпорации Japan Tobacco, а в Германии — 32% Deutsche Telecom. 

Сегодня многие эксперты опасаются, что национализация 
банков и субсидии автомобильным компаниям (например, Gen-
eral Motors) могут обратить вспять процесс глобализации. Но 
ведь государственные гарантии и финансовая поддержка компа-
ний до Первой мировой войны и до 1930-х гг. не остановили этот 
процесс. На самом деле мешали процессу глобализации в тот 
период разрушение международных потоков капитала вслед-
ствие Первой мировой войны, а также ответные меры стран по 
установлению торговых барьеров после принятия в США закона 

15  Robert Milward. Public and Private Enterprise in Europe: Energy, telecommu-
nication and transport 1830–1990. Cambridge University Press, 2005 ; “The Rise 
and Fall of State Enterprise in Western Europe 1945–90: Economics, Ideology 
or Technology?”, Session 73, International Economic History Congress, Helsinki, 
Finland, August 2006.
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Smoot-Hawley Tariff Act в 1930 г., который поднял тарифы на 
20 тыс. импортируемых в страну товаров до рекордного уровня.

Хотя различные формы государственной собственности и под-
держки бизнеса существовали и до Великой Депрессии, большая 
часть экспертов полагает, что действительный рост государствен-
ного капитализма начался после Второй мировой войны. Волна 
национализации прокатилась по континентальной Европе и Ла-
тинской Америке в 1940-е гг., в Великобритании — в 1946 г., в Ин-
дии — в 1947 г. после обретения страной независимости. В это 
время государственные предприятия действовали на внутренних 
национальных рынках, в основном закрытых от внешнего мира.

В Европе и Японии государство осуществляло более интер-
венционистский (дирижистский) подход в экономике в период 
реконструкции после Второй мировой войны. В этом смысле 
государство полагалось на государственные предприятия в ка-
честве инструмента достижения целей, заложенных в плане 
Маршала, программе американской помощи по реконструкции 
послевоенной Европы, т.е. тех целей, которые страны сами поз-
же сформулировали в своих пятилетних и шестилетних планах 
экономического развития.

Вместо стимулирования конкуренции многие страны позво-
лили государственным предприятиям функционировать в ре-
жиме монополий или олигополий для получения необходимых 
дефицитных ресурсов, таких как уголь или черные металлы, 
в тот период, когда у этих стран наблюдалась нехватка валю-
ты, необходимой для импорта таких ресурсов. Например, во 
Франции в 1950-е и 1960-е гг. рынок нефти контролировался 
Французской нефтяной компанией (CFP) и компанией Elf-Erap 
(на 70% принадлежавших государству). В Великобритании На-
циональный угольный совет и компания British Gas контроли-
ровали рынок энергии до момента, когда в 1975 г. была создана 
компания British National Oil Corporation.

В развивающихся странах доминирующая доктрина эконо-
мического развития в период т.н. импортозамещающей индуст-
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риализации делала акцент на установлении торговых барьеров, 
защищавших нарождающиеся промышленные предприятия 
и компании. Эти страны полагали, что внутреннее производство 
промышленных товаров — это путь к процветанию, а в страте-
гически значимых секторах экономики, важных для националь-
ной безопасности отраслях или отраслях, не представлявших 
интереса для национального бизнеса, государственные ком-
пании были предпочтительным политическим инструментом. 
Компании, занимавшиеся производством стали, химических 
продуктов или выработкой электроэнергии, были созданы или 
национализированы государством. Время как будто созрело для 
государственного вмешательства в экономику и многие страны 
в Европе, Латинской Америке, Индии с большой охотой вос-
пользовались представившейся возможностью.

Однако в скором времени режим государственной собст-
венности в промышленности и торговый протекционизм стали 
изживать себя. Многие государственные предприятия превра-
тились в крупных неэффективных монстров с самодовольным 
менеджментом. Государство стало проникать и в отрасли легкой 
промышленности, вытесняя оттуда частных инвесторов. Госу-
дарственные предприятия активно использовались в качестве 
инструмента страхования от безработицы, нанимая персонал без 
производственной необходимости. Профсоюзы превратились во 
влиятельную политическую и экономическую силу. Субсидии 
стали предоставляться без учета эффективности использования 
государственных средств и расходов, а коррупция стала почти 
повсеместным явлением. Как отмечал профессор Принстонского 
университета John Waterbury, такие разные страны как Египет, 
Индия, Мексика и Турция все попадали в одну и туже яму16.

Не встречая рыночной конкуренции, государственные пред-
приятия все чаще становились заурядными и неэффективными. 
16  John Waterbury. Exposed to Innumerable Delusions: Public Enterprises and 
Ste Power in Egypt, India, Mexico and Turkey (Political Economy of Institution 
and Decisions) Cambridge University Press, 1993.
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Поскольку большая часть стран была вовлечена в той или иной 
степени в процесс экономического планирования, государство 
устанавливало для государственных предприятий цели, в до-
стижении которых у менеджмента не было особой заинтересо-
ванности. В результате предпринимательский дух постепенно 
иссякал. В этих условиях все чаще стали раздаваться призывы 
к реформам, сначала в консервативном правительстве Маргарет 
Тэтчер, а потом во всех развитых и развивающихся странах.

Под влиянием «тэтчеризма» весь мир повернулся спиной 
к государственным предприятиям. Последующая волна прива-
тизации была вызвана стремлением снизить неэффективность, 
улучшить государственные услуги и сократить субсидии неэф-
фективным компаниям.

Однако не все страны полностью приватизировали свои 
государственные компании в 1990-е гг., поскольку это не соот-
ветствовало стратегии их экономического развития. Например, 
нефтяная промышленность, как стратегическая отрасль, оста-
лась в большинстве стран в государственной собственности. 
Кроме того, в Италии и Мексике государственные компании 
Enel и CFE  до сих пор контролируют электроэнергетику. В США 
и Индии соответственно государственные компании Amtrack 
и Indian Railways осуществляют пассажирские и грузовые пе-
ревозки.

Таким образом, противостояние государства и рынка имеет 
давнюю историю. В период с 1890 по 1970 гг. прошлого столе-
тия ветер дул в паруса государственников. Государство во мно-
гих странах мира формировало системы социальной защиты 
населения и национализировало огромные куски экономики. 
В 1970–2000 гг. произошло возвращение либералов-рыночников. 
Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер запустили по всему миру 
моду на приватизацию государственных отраслей, урезав го-
сударство всеобщего благоденствия. 

С кризисом 2008 г., разрушившим Lehman Brothers и захле-
стнувшим развитые страны триумф эры свободного рынка 
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подошел к концу. Наиболее слабые страны типа Греции были 
ввергнуты в хаос и даже в могущественных Соединенных Шта-
тах последние три года было отмечено постоянное сокращение 
уровня заработной платы.

Кризис либерального капитализма, как пишет британский 
журнал «Экономист», еще более усугубился появлением серь-
езной альтернативы: государственного капитализма, который 
старается создать сплав из преимуществ государства с преиму-
ществами капитализма17.

Элементы государственного капитализма появлялись и рань-
ше, например, в Японии 1950-х гг. и даже в Германии в 1870-х гг., 
но никогда прежде государственный капитализм не оперировал 
в таких масштабах и с применением таких изощренных инст-
рументов.

Инструменты государственного контроля
В настоящее время государственный капитализм распадается 
на три широких класса государственных предприятий.

К первой форме, которая близка традиционному представ-
лению о государственном капитализме, относятся предприя-
тия и компании, в которых государство выступает в качест-
ве мажоритарного собственника и управленца. В компаниях 
с мажоритарным владением государство обычно осуществляет 
свой контроль над предприятием, назначая менеджеров и состав 
совета директоров. В некоторых компаниях в качестве прези-
дентов работают представители соответствующих министерств. 

Как видно из таблицы 3, во многих развитых и развиваю-
щихся странах государство владеет напрямую и контролирует 
большое число компаний. Типичным примером служат т.н. на-
циональные нефтяные компании. Такие компании либо полно-
стью принадлежат государству (например, CNPC в Китае или 
Petronas в Малайзии), либо находятся под его контролем (ENI 

17  State Capitalism. Special Report. The Economist, January 21, 2012.
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в Италии, Statoil в Норвегии, Sinopec в Китае, Petrobras в Бра-
зилии). Акции компаний, которые находятся под контролем 
государства, но не являются его полной собственностью, как 
правило, котируются на фондовых биржах.

Государство может оказывать влияние на экономику пред-
приятий и косвенным образом в качестве миноритарного соб-
ственника или кредитора частных компаний. Именно минори-
тарное участие государства в корпорациях выступает все более 
распространенным феноменом последнего времени. Существует 
несколько каналов, по которым государство осуществляет этот 
миноритарный контроль: владея акциями в частично привати-
зированных компаниях, владея миноритарными пакетами в го-
сударственных холдинговых компаниях, предоставляя займы 
и владея акциями через государственные банки и банки разви-
тия, через суверенные фонды и другие государственные фонды.

В качестве миноритарного инвестора государство может вы-
ступать в различных формах. Одной из таких форм являются т.н. 
частично приватизированные компании (PPF). Такие компании 
возникают в результате программы приватизации, когда госу-
дарство старается сохранить за собой точку опоры в управлении 
приватизируемых компаний, часто с целью приглашения квали-
фицированных управленцев из частного сектора, в то же время, 
сохраняя приватизированные компании в качестве «националь-
ных чемпионов», находящихся под влиянием государственной 
промышленной политики. Кроме того, государство может владеть 
т.н. «золотыми акциями» в таких компаниях, что гарантирует 
право вето на определенные инвестиционные решения. Частич-
но приватизированные компании встречаются также в случаях, 
когда государство помогает совершать сделки по поглощени-
ям и слияниям с помощью государственного пакета акций или 
конвертировать ранее выданные займы в миноритарные пакеты 
акций для поддержания убыточных частных компаний.

Государственный капитализм охватывает и большое число 
компаний, т.н. «национальных чемпионов», формально частных, 
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но получающих прямо или косвенно огромную поддержку от 
государства. Это характерно, например, для сектора информа-
ционных технологий Китая. Так китайская Lenovo считает себя 
частной компанией. Однако Китайская академия наук предоста-
вила ей в свое время стартовый капитал (и до сих пор владеет 
в ней крупным пакетом акций), а государство постоянно оказы-
вает помощь, в частности при приобретении дивизиона персо-
нальных компьютеров компании IBM в 2004 г. за 1,25 млрд долл.

Горнодобывающая бразильская Vale тоже считается частной 
компанией, однако государство рассматривает ее в качестве на-
ционального чемпиона, и, владея «золотыми акциями» вынудила 
уйти в отставку ее президента Роджера Агнелли за несогласие 
со стратегическими установками государства. Когда в 2009 г. 
президент Луис де Сильва публично заставил компанию Vale 
инвестировать в местные металлургические мощности и поку-
пать суда бразильского производства, частные инвесторы стали 
сопротивляться. Компания Vale была частично приватизирована 
в 1997 г. Однако Бразильский банк развития и государственные 
пенсионные фонды сохранили за собой миноритарные пакеты 
акций, которые в совокупности составляли более 50% контроль-
ного пакета. После публичных дебатов и общественной крити-
ки частные акционеры компании вынуждены были уступить 
давлению государства, а главный «оппозиционер», президент 
компании Роджер Агнелли был уволен советом директоров.

Этот длинный список национальных чемпионов, находя-
щихся в тени государства можно продолжать, включая в него 
и китайскую автомобильную корпорацию Geely, телекоммуни-
кационную Huawey, производителя потребительских товаров 
длительного пользования Haier.

Возникает, разумеется, вопрос — почему же государственный 
капитализм до сих пор существует и даже получает более широкое 
распространение. Есть несколько объяснений этому феномену.

Прежде всего, государственный капитализм выступает важ-
ным инструментом исправления «ошибок» рынка, нарушающих 
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оптимальность производительных инвестиций. В настоящее 
время широко известны два источника таких «ошибок». Один 
из них связан с рынком капитала. В странах с плохо развитым 
финансовым рынком существует острый дефицит частных ин-
вестиций, особенно в случаях необходимости реализации дол-
госрочных проектов с долгим периодом окупаемости18.

Государство может выступать в качестве кредитора или вен-
чурного инвестора в условиях недостатка частных источников 
финансирования. Государственные банки и банки развития мо-
гут смягчать кредитные ограничения в частном секторе и помо-
гают реализовать проекты с положительным значением чистой 
приведенной стоимости, которые в других условиях не были 
бы реализованы. 

Более того, в странах с существенным дефицитом капита-
ла государственное финансирование может компенсировать 
недостаток частного капитала и стимулировать предпринима-
тельскую активность по развитию новых или модернизации 
существующих отраслей экономики19.

Во вторых усиление роли государства связано с проблемами 
координации. Например, нобелевский лауреат по экономике 
Пол Кругман, полагает, что инвестирование в промышленное 
предприятие окажется более эффективным для частного инве-
стора, если у него будут в наличии дешевое сырье и эффективная 
транспортная инфраструктура20.

Для стимулирования экономического роста в цепочках до-
бавленной стоимости должны постоянно создаваться прямые 
и обратные связи. Следуя этой логике, для стимулирования 

18  R. Levin. Finance and Growth : theory and evidence. Handbook of Economic 
Growth, Vol. 1, 2005.
19  N. Bruck The role of development banks in the Twenty-First Century. Journal 
of Emerging Markets, No 3, 1998; Armendariz de Aghion. Development bank-
ing. Journal of Development Economics, No 58, 1999.
20  P. Krugman. The current case for industrial policy. In D. Salvatores (Ed.), Pro-
tectionism and world welfare. Cambridge; Cambridge University Press, 1993.
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скоординированных взаимодополняющих инвестиций от го-
сударства требуется своеобразный первоначальный «сильный 
толчок». 

Проблемы координации обостряются в условиях неразвитых 
финансовых рынков. Если бы частный капитал наличествовал 
в достаточных размерах, государство могло бы стимулировать 
создание новых отраслей просто с помощью дифференцирован-
ных налоговых режимов и временной защиты рынка. Однако 
в условиях недостатка частного капитала прямое или косвенное 
инвестирование государственного капитала стимулирует взаи-
модополняющие инвестиции. 

Так государственные предприятия и инвестиции были важ-
нейшим инструментом бразильской индустриализации и про-
мышленного развития в условиях дефицита частного капитала. 
Государственные предприятия рассматривались как кратчайший 
путь к индустриализации в условиях отсутствия достаточных 
финансов у частного сектора страны и нежелания допускать 
транснациональные корпорации в определенные стратегические 
сектора экономики21.

Период 1990-х гг. поставил государственные предприятия 
перед новыми вызовами. По иронии судьбы осложнения эко-
номической обстановки благоприятствовали государственным 
предприятиям. Снижение государственного протекционизма 
выявило неэффективный менеджмент. Одновременно сама угро-
за приватизации открыла новую эру финансовой отчетности. 
Возникла концепция «нового государственного управления», 
делающая упор на использование государственными бюрокра-
тами лучшей практики управления частного сектора.

Даже правительство США, ставшее крупнейшим акционером 
автомобильного гиганта General Motors, в порядке экономии за-
ставило продать все записанные за топ-менеджерами самолеты. 

21  T. Trebat. Brazil’s state-owned enterprises: a case study of the state as entre-
preneur. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
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Потолок зарплат и бонусов для ведущих топ-менеджеров GM 
также определялся американским правительством. Даже сам 
бывший генеральный директор корпорации Дэниэл Акерсон 
признавал, что «они (правительство) оказались хорошими рас-
порядителями средств налогоплательщиков, они проявляют 
заинтересованность в том, как у нас идут дела, но не больше, 
чем другие институциональные инвесторы»22.

Одновременно государство становится более искушенным 
соб ственником. Только единицы государственных предприя-
тий до сих пор отчитываются напрямую министрам прави-
тельства. В большинстве стран государство предпочитает 
осуществлять контроль с помощью владения акциями: оно 
становится наиболее значимым акционером во всех разви-
вающихся странах от Китая до Таиланда и от Малайзии до 
Саудовской Аравии.

Государственные предприятия стали более эффективными 
и производительными благодаря продуманной и эффективной 
реструктуризации. В Китае рентабельность активов государ-
ственных предприятий возросла с 0,7% в 1998 г. до 6,3% в 2006 г. 
Они стали более транснациональными, когда, обслуживавшие 
лишь внутренний рынок такие компании как Baosteel и Shang-
hai Electric, вышли на глобальный рынок. Эти три важнейшие 
тенденции: более сложные методы контроля, более эффективное 
использование активов и стремительная глобализации разви-
ваются одновременно.

Таким образом сегодня государственный капитализм сущест-
венно отличается от его предыдущих форм. Во-первых он разви-
вается на гораздо более широком фоне: один Китай аккумулиру-
ет пятую часть населения Земли. Во-вторых, такой капитализм 
развивается гораздо более быстрыми темпами. В третьих, в его 
распоряжении находятся гораздо более сложные и эффективные 
инструменты. Наконец, государственный капитализм гораздо 

22  Ведомости, 10 июля 2012 г.
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лучше, чем прежде использует капиталистические инструменты 
для достижения желаемых целей. 

Как утверждают эксперты, определяющим сражением 21 века 
будет не борьба капитализма и социализма, а борьба различных 
моделей и вариантов капитализма. На этом фоне предполагае-
мая приватизация российских крупных компаний в условиях 
непрозрачности рынка, структуры собственности23 и неэффек-
тивности корпоративного управления может носить лишь чисто 
фискальный характер, далекий от целей устойчивого экономи-
ческого роста.

23  До последнего времени российское правительство так точно и не знает 
конечного бенефициара стратегического аэропорта Домодедова. И это ка-
сается также многих других российских компаний и банков.
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Введение
Совет директоров считается важным механизмом корпора-
тивного управления (например, Fama & Jensen, 1983; Shleifer & 
Vishny, 1997). Этот механизм детально изучается на предмет вы-
полняемых задач (например, Huse, 2007) и функций (например, 
Hillman & Dalziel, 2003), а также структуры (например, Zahra & 
Pearce, 1989), причём в последнее время особое внимание уделя-
ется половому составу (например, Smith, 2007). Не меньшее вни-
мание уделяется главному исполнительному директору (Yermak, 
1995). Анализ публикаций по данной тематике обнаруживает 

*  Перевод: Алексеева Светлана Александровна, Чертовских Ольга Олеговна, 
Непоклонова Марианна Евгеньевна.
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одно существенное расхождение: в то время как вопросам опла-
ты труда главного исполнительного директора посвящёно боль-
шое число публикаций, относительно невелико число публика-
ций, рассматривающих вопросы оплаты труда членов совета 
директоров (Barontini & Bozzi, 2011).

Литература по вопросам оплаты труда членов совета дирек-
торов носит англо-американский характер по той причине, что 
большинство исследователей, теорий и данных приходятся на 
данный регион и исходят из англо-американской системы кор-
поративного управления (Ryan & Wiggins, 2004). Несколько ис-
следований было проведено в Германии (Andreas, Rapp, & Wolff, 
2012) и Италии (Barontini & Bozzi, 2011). Но, насколько известно 
авторам, исследования по вопросам оплаты труда членов совета 
директоров Шведских корпораций не проводились.

Для исследований, основанных на англо-американской си-
стеме управления, характерен акцент на функцию мониторинга, 
возложенную на совет директоров акционерами (Ryan & Wiggins, 
2004), и работу главного исполнительного директора и команды 
управленцев высшего звена в интересах корпорации. С другой 
стороны, исследования, основанные на модели континентальной 
Европы, отмечают ещё две функции: принятие стратегических 
решений активно действующим советом директоров и функ-
цию урегулирования конфликтов, главным образом между до-
минирующими владельцами корпорации (Collin, 2008). Есть 
основания полагать, что компенсация, получаемая членами 
совета директоров, влияет на то, каким образом и насколько 
интенсивно выполняются эти четыре функции.

Ещё один повод для изучения структуры оплаты труда чле-
нов советов директоров заключается в том, что она раскры-
вает различия в системах корпоративного управления. При 
англо-американских системах, как правило, уровень компен-
сации высок, и велика доля переменных составляющих (Fich 
& Shivadasani, 2005). В рамках изучения оплаты труда главных 
исполнительных директоров Сапп (Sapp, 2008) было выявлено, 
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что канадские компании, участвующие на американском рынке 
капитала посредством одновременного листинга на нескольких 
биржах, выплачивают более высокую заработную плату своим 
главным исполнительным директорам с большей переменной 
составляющей в виде опционов. С другой стороны, для системы 
континентальной Европы характерен умеренный уровень ком-
пенсации с некоторыми элементами переменной составляющей. 
Что касается скандинавской системы, какие-либо данные по 
оплате труда членов советов директоров отсутствуют, за исклю-
чением приведённых здесь данных по Швеции, которые показы-
вают довольно низкий уровень компенсации и редкое наличие 
переменной составляющей, что говорит о высоком уровне со-
ответствия кодексу корпоративного управления Швеции, кото-
рый исключает возможность применения опционных программ 
для членов совета директоров. Примечательно, что данные по 
выборке компаний, охватывающие четыре года начиная с 2010, 
показывают, что доля советов директоров с переменной состав-
ляющей в структуре заработной платы увеличилась с 1,3% до 
4,5%, то есть с 3 корпораций до 10. Таким образом, вопрос пе-
ременной составляющей не является актуальным для Швеции и, 
следовательно, для нашей теории и анализа. Наше исследование 
будет освещать различия в среде корпоративного управления.

Объём компенсации, выплачиваемой директорам, определя-
ется самим фактом найма директоров, навыками и энтузиазмом 
директоров, институциональными причинами и мотивацией 
функции мониторинга. На данный момент не была предложе-
на последовательная теория по оплате труда членов советов 
директоров, включающая все эти параметры (Andreas, Rapp, & 
Wolff, 2012), и в данной работе такая теория не предлагается. 
Эта работа рассматривает предшествующий опыт оплаты труда 
членов советов директоров в чётких рамках институциональной 
среды Швеции, таким образом, внося свой вклад в исследования 
по практике корпоративного управления в разной институцио-
нальной среде.
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Нами были сделаны следующие выводы относительно сове-
тов директоров шведских компаний, акции которых котируют-
ся на бирже; размер оплаты труда членов советов директоров 
возрастает в зависимости от увеличения размера компании, 
наличия в совете иностранных директоров и в зависимости 
от числа подкомитетов совета директоров, вместе с тем раз-
мер оплаты труда членов советов директоров сокращается при 
концентрации прав собственности, особенно если компания 
находится в семейной собственности, и в наименьшей степени 
при институциональной форме собственности, в то время как 
зависимость величины компенсации от размера совета дирек-
торов носит U-образный характер. Мы толкуем эти результаты 
с точки зрения базовой оплаты и поощрений за особые навыки, 
а также с точки зрения наличия издержек, сопряжённых с этими 
институтами, и агентских издержек. Рассуждая в более умозри-
тельном ключе, мы предполагаем, что отсутствие переменной со-
ставляющей в оплате труда членов советов директоров говорит 
о наличии собственников с твёрдой стратегией корпоративного 
управления.

Далее в работе дан краткий обзор системы корпоративного 
управления Швеции. Затем следует теоретический раздел, в ко-
тором представлены четыре теории, на которые мы опираемся, 
и факторы, которые предположительно влияют на компенсацию, 
выплачиваемую членам совета директоров. Далее представлен 
метод анализа, описана выборка, которую мы используем, и её 
практическое исследование. Затем следует раздел выводов, где 
приведены подтверждения в пользу ряда факторов, и заключи-
тельная часть, где мы кратко излагаем результаты и представ-
ляем последствия для теории и практики.

Шведская система корпоративного управления
Швеция — это небольшая страна с высоким уровнем жиз-
ни, низким разрывом в уровне доходов населения и высокой 
степенью доверия среди людей (OECD, 2011). Небольшой раз-
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мер страны и высокий уровень её промышленного развития 
означают, что многие корпорации имеют высокую степень 
международных связей в плане продаж своей продукции 
и её производства, а также, в возрастающей степени, в аспек-
те структуры собственности, и в меньшей степени в аспекте 
корпоративного управления. Корпорации, акции которых ко-
тируются на бирже, регулируются государством посредством 
Закона о компаниях, а также саморегулируются посредством 
договоров, заключённых с ведущими фондовыми биржами, 
и посредством Кодекса корпоративного управления Швеции 
(Lekvall, 2009). У большинства корпораций отмечается высо-
кая концентрация прав собственности, по сравнению с англо-
американскими корпорациями. Возникновение проблем кон-
фликта интересов гипотетически возможно, главным образом, 
между интересами миноритарных собственников и предпола-
гаемой общностью интересов управленцев и доминирующего 
собственника. Доминирующее положение одного или несколь-
ких собственников иногда обусловлено довольно широким 
использованием системы разделения права голоса и права на 
прибыль (которое иногда ошибочно именуется правом на по-
токи наличности), и пирамидообразной структурой органи-
зации, которая наиболее часто используется бизнес-группами 
(Collin, 1998). Такие формы корпоративного управления по-
зволяют собственникам получать контроль над компанией по-
средством достаточно ограниченных вложений. Такую систе-
му корпоративного управления можно считать эффективной, 
например, не был выявлен риск пренебрежения интересами 
миноритарных акционеров, который может предположитель-
но возникнуть вследствие концентрации прав собственности 
(Agnblad, Berglöf, Högfeldt, & Svancar, 2001). 

Совет директоров представляет собой одноуровневую 
структуру, в которой, однако, представлены сотрудники ком-
пании. Существует юридический запрет на выполнение од-
ним человеком функций главного исполнительного директора 
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и председателя совета директоров. Должности исполнительных 
директоров отсутствуют, за исключением случаев, когда главный 
исполнительный директор является членом совета директоров, 
что отмечается примерно в 40% корпораций. Совет директоров 
избирается исходя из предложений избирательного комитета, 
который в свою очередь избирается на собрании акционеров 
и, таким образом, независим от совета директоров. При такой 
системе высокой концентрации прав собственности в Швеции 
дискуссии относительно независимости, в отличие от англо-
американской системы, ведутся не вокруг независимости от 
корпорации, а вокруг независимости от доминирующего собст-
венника. Представляется, что уровень компенсации в Швеции 
до сих пор соответствует нормам социального равенства, что 
означает низкую степень различий в уровне оплаты труда. При 
такой системе главный исполнительный директор и директора 
компании получают умеренную компенсацию по сравнению, как 
со странами континентальной Европы, так и с Великобританией 
и США (Becker, 2006). Различна и сама структура компенсации. 
Если на примерно 50% главных исполнительных директоров 
компаний распространяются программы опционов на акции, 
то, по данным, собранным в рамках представленного здесь ис-
следования, лишь 5% корпораций (12 из 224 корпораций) вклю-
чают опционы на акции в структуру компенсации директоров, 
что можно объяснить тем фактом, что Кодекс корпоративного 
управления Швеции предписывает не включать членов советов 
директоров в программы опционов на акции. 

Теория
Компенсацию можно представить как оплату за наём директо-
ров, т.е. их привлечение на работу и удержание на ней, оплату 
навыков директоров, следование традициям и поощрения за 
высокие достижения. Исходя из этих допущений, мы выде-
ляем четыре точки зрения, которые можно использовать при 
разработке гипотез относительно компенсации, выплачивае-



Корпоративное управление как фактор повышения инвестиционной  привлекательности

49

мой директорам: теория агентских отношений (AT), инсти-
туциональная теория (IT), ресурсный подход (RBV) и теория 
ответственного руководства (ST).

Теория агентских отношений (AT) является одной из домини-
рующих в исследованиях корпоративного управления, направ-
ленных на изучение советов директоров (Dalton, Hitt, Certo, & 
Dalton, 2007). Ключевое допущение теории агентских отношений 
заключается в наличии конфликта интересов между акционе-
рами и менеджерами корпорации (Jensen & Meckling, 1976), при 
этом совет директоров является механизмом корпоративного 
управления (Shleifer & Vishny, 1997). С позиций AT, компенсация, 
выплачиваемая членам совета директоров, представляет собой 
способ обеспечения мотивации совета директоров для осуще-
ствления функций мониторинга и перезаключения контрактов 
между акционерами и менеджментом компании (Maug, 1997).

В рамках AT предполагается, что переменная составляющая 
компенсации, включающая бонусы, опционы и акции, мотиви-
рует директоров на осуществление функций контроля и участие 
в принятии стратегических решений компании в целях обеспече-
ния долгосрочного развития компании ( Fich & Shivdasani, 2005). 
Ещё одной характерной чертой AT является акцент на монито-
ринг, который представляется альтернативой поощрительных 
мер, что подразумевает акцент на структуре собственности, 
независимости директора и двойственности функций главного 
исполнительного директора. Общее положение данной теории 
подразумевает, что чем больше число независимых директоров, 
тем шире возможности совета директоров по осуществлению мо-
ниторинга (Zahra & Pearce, 1989). В соответствии с этим, незави-
симость председателя совета директоров от команды управленцев 
компании важна для обеспечения эффективного выполнения 
функции мониторинга (Finkelstein & D’Aveni, 1994). И наконец, 
наличие доминирующего собственника ввиду концентрации прав 
собственности ограничивает необходимость выплачивать ком-
пенсацию членам совета директоров за осуществление функции 
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мониторинга и, следовательно, ограничивает объёмы компенса-
ции, выплачиваемой членам совета директоров.

Согласно институциональной теории (IT), компенсация, вы-
плачиваемая членам советов директоров, во многом определяет-
ся макросредой, в которой функционирует компания (DiMaggio 
& Powell, 1983). Национальные системы корпоративного управ-
ления различны в странах с разными институциональными 
устоями (Aguilera & Jackson, 2010). В зависимости от характера 
национальной системы управления, компании располагают раз-
ным набором вариантов разрешённых механизмов управления 
(Lubatkin, Lane, Collin, & Very, 2007). Деятельность совета ди-
ректоров также может определяться спецификой конкретной 
институциональной системы (Judge & Zeithaml, 1992), что в свою 
очередь может приводить к различиям в оплате труда дирек-
торов. Предполагается, что такие факторы, как размер совета 
директоров, его половой состав и месторасположение головного 
офиса, определяются институциональными предпосылками, 
касающимися оплаты труда членов советов директоров.

Ресурсный подход (RBV) к деятельности компании (Barney, 
1991) предлагает иное объяснение факторов, определяющих ком-
пенсацию, выплачиваемую членам совета директоров, рассмат-
ривая совет директоров как источник ресурсов и возможностей 
компании (Hillman & Dalziel, 2003). Основной акцент делается на 
навыки и усердие членов совета директоров, которые считаются 
важной составляющей ресурсов, которыми располагает компа-
ния. RBV рассматривает директоров как агентов, привносящих 
в компанию связи, важные контракты и информацию. Таким 
образом, связи директоров, их уникальные навыки и усилия, 
затрачиваемые на работу в компании, считаются главными фак-
торами, определяющими оплату труда членов совета директоров. 
Те ресурсы и высокие показатели работы, которые директора 
могут привносить в компанию посредством своего участия в со-
вете директоров, можно проследить, анализируя размеры ком-
пании, отрасль, в которой она работает, международный состав 
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совета директоров, участие членов совета директоров в советах 
директоров других компаний, сроки пребывания директоров 
в своей должности, их возраст и число проводимых заседаний.

И наконец, теория ответственного руководства (ST) идёт 
вразрез с AT, основываясь на допущении о том, что, как правило, 
люди действуют в соответствии с возложенными на них обя-
занностями, а мотивацией служит потребность в достижении 
результатов и их признания, также они придерживаются возло-
женных на них полномочий и находят удовлетворение в работе 
(Muth & Donaldson, 1998). Таким образом, совет директоров 
в равной степени является инструментом мониторинга и инст-
рументом наделения полномочиями главного исполнительного 
директора при том, что уполномоченные директора предлагают 
команде управленцев высшего звена возможности развития 
компании в соответствии с интересами акционеров. С этой точ-
ки зрения, директора получают компенсацию только за свои 
усилия, так как нет необходимости в каких-либо поощрительных 
выплатах ввиду наличия у них чувства долга, потребности в об-
щественном признании и внутренних механизмов поощрения.

В данной работе мы руководствуемся принципами AT для 
объяснения функций совета директоров как механизма монито-
ринга, принципами RBV и ST для выявления ресурсов, которые 
компании может предоставить совет директоров при должной 
компенсации, и принципами IT для объяснения компенсации 
в свете корпоративных традиций и культуры, а также следова-
нию избранному пути.

Как и в других исследованиях в этой области, мы столкну-
лись с проблемой практического применения теорий, которая 
заключается в том, что мы не смогли выявить какие-либо пере-
менные или показатели, которые говорили бы в пользу одной 
теории. Таким образом, большинство наших гипотез построено 
на логике одной или нескольких из четырёх теорий. Вследствие 
недостаточной проработанности теорий невозможно осущест-
вить их достоверную проверку на практике.
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Значимость навыков и усилий
Оплата труда определяется навыками и фактически прилагае-
мыми усилиями работника. К переменным, которые опреде-
ляются навыками и прилагаемыми усилиями, можно отнести 
размер корпорации, отрасль, в которой она работает, меж-
дународный состав совета директоров, участие членов сове-
та директоров в советах директоров других компаний, сроки 
пребывания директоров в своей должности, их возраст и чис-
ло проводимых заседаний.

Размер корпорации
Была выявлена положительная корреляция между размером 

корпорации и уровнем оплаты труда управленцев высшего звена 
(Conyon & Murphy 2000; Elston & Goldberg 2003; Gomez-Meija & 
Wiseman 1997; Andreas, Rapp, & Wolff, 2012). Обоснования с точки 
зрения навыков и усилий директоров главным образом основы-
ваются на RBV и ST, которые гласят, что компенсация возрастает 
по мере усложнения структуры корпорации и увеличения её 
внешних связей. Увеличение размера компании сопровождается 
усложнением её структуры, что определяет более высокий уро-
вень требований к навыкам директоров. Увеличение размеров 
корпорации делает её директоров более публичными людьми, 
что влечёт для них дополнительные риски, таким образом, для 
крупной корпорации более затратно привлечение директора. 
При высокой степени риска, даже при повышении статуса, ди-
ректор может запросить компенсацию за риск.

В пользу этой гипотезы говорит положение из IT о том, что 
такая переменная, как размер корпорации, проста для изучения, 
и, следовательно, сопоставления, из чего следует, что уровень 
компенсации будет одинаков в корпорациях одинакового раз-
мера без существенной зависимости от фактической сложности 
структуры корпорации.

Также в пользу положительной корреляции говорят поло-
жения AT, которые гласят, что по мере увеличения размера 
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корпорации она становится более сложной для управления, 
что создаёт предпосылки для оппортунистического поведения, 
одновременно, компенсация, выплачиваемая директорам, будет 
настолько несущественной статьёй издержек для корпорации, 
что не будет восприниматься как параметр агентских издержек. 
Таким образом, мы выводим общую гипотезу о том, что уровень 
компенсации возрастает по мере увеличения размера компании.

Гипотеза 1 H1: Существует положительная корреляция 
между размером компании и компенсацией, выплачиваемой ди-
ректорам.

Отраслевая принадлежность компании
Отраслевая принадлежность компании определяет специ-

фику её рынка, что рассматривают, главным образом, RBV и ST, 
и традиции отрасли, которые рассматриваются в IT. Специфика 
отрасли характеризуется такими параметрами, как рыночные 
риски и технологические риски, что диктует потребность как 
в способности корректировать компетенции, так и принятии 
отраслевых рисков (Deckop, 1988). Отрасли также могут ори-
ентироваться на разные традиции (DiMaggio & Powell, 1983), 
так, например, для финансового сектора характерна выплата 
сотрудникам бонусов. Таким образом, мы полагаем, что суще-
ствуют отраслевые различия, но не можем обозначить чёткие 
параметры для каждой отрасли.

Гипотеза 2 H2: В разных отраслях уровень компенсации, вы-
плачиваемый директорам, различен.

Международный состав участников совета директоров
Иностранные директора могут привлекаться компанией для 

обеспечения большей полноты видения работы компании на 
международном рынке в обсуждениях совета директоров и соз-
дания предпосылок для такого видения. По институциональным 
причинам, как фактический уровень оплаты труда директо-
ров, который не соответствует уровню должной компенсации, 
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согласно аргументации RBV, так и исходя из традиций компенса-
ции, согласно аргументации IT (Conyon & Murphy, 2000; Elston & 
Goldberg, 2003), иностранных директоров не привлекает низкий 
уровень компенсации, характерный для Швеции. Таким образом, 
для привлечения иностранных директоров необходим высо-
кий уровень компенсации. Следовательно, компенсация может 
обуславливаться своего рода клиентским эффектом в рамках 
выстраивания репутации (Dolphin, 2004), так как не привлече-
ние иностранного директора приводит к повышению уровня 
компенсации, а, напротив, уровень компенсации повышается 
для привлечения иностранного директора. Однако, также можно 
применить аргументацию AT. В большинстве случаев советы 
директоров получают коллективную компенсацию, что делает 
команды управленцев в Швеции заинтересованными в привле-
чении иностранного директора, так как это ведёт к повышению 
компенсации всех директоров. Таким образом, высокий уро-
вень компенсации и наличие иностранных директоров может 
являться параметром агентских издержек, в противовес обще-
принятым воззрениям (Oxelheim & Randøy, 2005). В то время как 
расширение обслуживаемого рынка подразумевает сокращение 
издержек, необходимость приспосабливаться к иностранному 
рынку и традициям, а также рост агентских издержек говорят 
о том, что наличие иностранного директора сопряжено с ростом 
издержек:

Гипотеза 3 H3: Наблюдается положительная корреляция меж-
ду наличием иностранного директора и уровнем компенсации.

Участие членов совета директоров в советах 
директоров других компаний
Директора, занимающие свои посты более чем в одной компа-

нии, создают тесные связи между двумя компаниями. Директор, 
привлечённый на работу сразу несколькими компаниями, может 
быть столь востребован по причине своих навыков, а также по 
причине возможности включения корпорации в определённую 
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сеть (O’Neal & Thomas, 1995; Hallock, 1997). Работа директора 
в нескольких компаниях открывает возможности для обмена 
опытом, возможности доступа к ресурсам посредством создан-
ной сети и может оказать воздействие на репутации корпорации 
(Mizruchi, 1996). Такие навыки и возможности доступа высоко 
ценятся и используются в интересах корпорации, в соответ-
ствии с положениями ST и RBV, и приводят к увеличению ком-
пенсации директора. Однако, также работа директора в несколь-
ких компаниях может являться инструментом координации, 
используемым в бизнес-группах (Collin, 1998), в которых пред-
ставлен собственник с мощным управленческим потенциалом, 
что, в соответствии с положением AT, приводит к сокращению 
компенсации, выплачиваемой директору. Поскольку невелико 
число случаев, когда директор привлекается на работу в несколь-
ких компаниях в целях обеспечения механизма координации 
бизнес-групп, общий вывод основывается на параметрах репу-
тации, навыков и ресурсов, то есть заключается в повышении 
компенсации директора.

Гипотеза 4 H4: Наблюдается положительная корреляция меж-
ду совмещением директором работы в нескольких компаниях 
и уровнем компенсации директора.

Срок пребывания в должности
В данном контексте под сроком пребывания в должности 

понимается время работы директора в совете директоров 
корпорации. Предполагается, что по мере увеличения срока 
пребывания в должности директор получает более детальные 
знания о корпорации, обслуживаемых ею рынках и среде её 
функционирования (Taylor, 1975), таким образом, расширяя 
свою компетенцию (Combs & Skill, 2003), что может привести 
к увеличению компенсации (RBV и ST). Вместе с тем, поло-
жения AT позволяют сделать аналогичный вывод, поскольку 
длительный срок пребывания директоров в должности может 
свидетельствовать о мощных позициях совета директоров и его 
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сильных полномочиях (cf. Randøy & Nielsen, 2002), что может 
использоваться для увеличения компенсации. Таким образом, 
мы предполагаем наличие положительной корреляции.

Гипотеза 5 H5: наблюдается положительная корреляция меж-
ду сроком пребывание директора в должности и компенсацией 
директора.

Возраст директоров
Возраст директора может свидетельствовать о его общем 

опыте (Golden & Zajac, 2001) и масштабах личных связей, что, 
согласно RBV, может являться ресурсами, определяющими более 
высокий уровень компенсации. Однако, ST предлагает противо-
положный вывод на основе положения о том, что у директоров 
более старшего возраста ограниченные возможности позна-
ния, устаревшее образование и меньшая предрасположенность 
к принятию рисков (Muth & Donaldson, 1998), что предположи-
тельно должно приводить к снижению выплачиваемой компен-
сации. Однако, такие аргументы сложно вывести из фактических 
положений ST, таким образом, мы их отбрасываем. И наконец, 
мы ориентируемся на положения IT, которые ссылаются на тра-
диции трудового стажа, согласно которым сотрудники более 
старшего возраста должны получать более высокую зарплату, 
отчасти по причине предполагаемого более широкого опыта, но 
и также по причине уважения. Таким образом, предполагается 
наличие положительной корреляции.

Гипотеза 6 H6: Наблюдается положительная корреляция 
между возрастом директора и компенсацией директора.

Число заседаний
Число проводимых заседаний является критерием оценки 

усилий директоров. Если предположить, что количество вре-
мени, затрачиваемого на подготовку к заседанию и на пере-
мещения, примерно одинаково для всех заседаний, его можно 
использовать как критерий оценки усилий. Таким образом, есть 
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основания ожидать увеличения компенсации при росте числа 
заседаний по причине прилагаемых усилий (Brick, Palmon, & 
Wald, 2006), в соответствии с RBV и ST. Впечатляют данные по 
США от 2010 года, которые указывают на тенденцию привязки 
меньшей доли компенсации к фактическому присутствию ди-
ректоров (Spencer Stuart, 2011), в то время как Adams & Ferreira 
(2008) выявили, что директора чаще посещают заседания совета 
директоров, если составляющая, привязанная к посещаемости, 
выше, даже если общий уровень компенсации низок. Это можно 
истолковать с позиций ST, согласно которой директора реагиру-
ют не на фактический объём компенсации, а на предъявляемые 
к ним требования. С учётом необходимости фактического при-
сутствия директоров в соответствии с современной концепцией 
должного корпоративного управления, то есть положениями 
IT, директоры вынуждены посещать большее число заседаний 
комитетов, что, согласно AT, можно использовать как довод 
в пользу ещё большего увеличения компенсации, чем увели-
чение компенсации ввиду активизации усилий. Однако, по-
ложительная корреляция может быть не столь сильна, так как 
размер компенсации членам совета директоров определяется 
на ежегодном собрании, которое обычно проводится в первой 
половине отчётного года. Если корпорация столкнётся с пробле-
мами, вероятно увеличение числа проводимых заседаний, что 
никоим образом не повлияет на размер компенсации, поскольку 
он уже установлен.

Гипотеза 7 H7: Отмечается положительная корреляция 
между числом заседаний, посещаемых директорами, и уровнем 
их компенсации.

Значимость институциональных факторов
Оплата труда определяется общепринятыми нормами, то 

есть институтами. Ранее мы рассмотрели отраслевую принад-
лежность компании, которая может обуславливать применение 
отраслевых норм, теперь мы сосредоточим наше внимание на 
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размере совета директоров, наличии в нём женщин и месторас-
положении головного офиса.

Размер совета директоров
Размер совета директоров считается фактором, определяю-

щим эффективность и результативность работы корпорации 
(Mak & Li, 2001). Зачастую предполагается линейная зависи-
мость, например, положительная корреляция между размером 
совета директоров и уровнем компенсации может говорить 
о снижении потенциала совета директоров по осуществлению 
функции мониторинга (Andreas, Rapp, & Wolff, 2012) и обеспе-
чению целостного видения корпорации (Thorgren, Wincent, & 
Anokhin, 2010). Однако, предположение о линейной корреля-
ции абсурдно, так как оно подразумевало бы, что наибольшая 
эффективность работы совета директоров достигается при его 
полном отсутствии. Напротив, мы рассчитываем определить 
его оптимальный размер. Такой размер ещё не найден (Elsayed, 
2011), однако есть предположения, что оптимальным по размеру 
является совет, состоящий из 5–7 директоров (Yermack, 1996). 
Размер совета директоров может определять уровень навыков 
и объём потенциала, что подпадает под RBV, поскольку есть 
основания полагать, что более крупные советы директоров 
могут выполнять большее число служебных функций, возло-
женных на совет директоров (Guest, 2008). С другой стороны, 
AT утверждает, что при увеличении размера совета директо-
ров есть основания ожидать достаточно активного выполнения 
функции разрешения конфликтов, поскольку увеличение числа 
директоров может являться признаком того, что доминирую-
щие собственники пытаются задать определённый баланс сил 
в совете директоров. Недостатком крупных советов директоров 
могут также быть менее предметные обсуждения, что, приведёт 
к снижению эффективности работы совета директоров (Ryan 
& Wiggins, 2004). Наконец, опираясь на IT, можно понять, что 
размер совета директоров—это легко определяемый фактор, 
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который легко сопоставить. Есть основания предполагать на-
личие влияния институциональной среды, поскольку слишком 
маленький или слишком крупный совет директоров породили 
бы критику. Таким образом, мы предполагаем наличие нели-
нейной корреляции, при которой уровень компенсации низок 
при наличии малого и большого числа директоров, то есть су-
ществует U-образная зависимость между числом директоров 
и выплачиваемой им компенсацией.

Гипотеза 8 H8: наблюдается U-образная корреляция между 
числом директоров и уровнем выплачиваемой им компенсации.

Наличие женщин в составе совета директоров
Число женщин в составе советов директоров увеличилось, и в 

настоящее время (2010), по нашим данным, советы директоров 
шведских компаний в среднем насчитывают 23% женщин, а со-
веты директоров компаний США 16% (Spencer Stuart, 2011). Во 
многих сферах рост числа занятых женщин ведёт к снижению 
уровня оплаты труда (Elkinawy & Stater, 2011; Muñoz-Bullón 2010). 
Вряд ли можно ожидать наличие подобной тенденции отно-
сительно состава совета директоров по причинам RBV, таким 
как более низкий уровень навыков или меньший опыт. Такие 
причины скорее соответствуют IT, которая предполагает, что 
женщины обладают меньшим умениям отстаивать свои ин-
тересы в ходе переговоров и в меньшей степени ориентиро-
ваны на высокий уровень компенсации как показатель успеха 
(Stuhlmacher & Walters, 1999). Следовательно, мы предполагаем 
снижение уровня компенсации при увеличении числа женщин 
в составе совета директоров. Однако, также можно предполагать 
отсутствие значимой связи, исходя из допущения о том, что 
женщины, занимающие должности управленцев высшего звена, 
полностью приспособлены к социальной среде и были выбраны 
в соответствии с нормами, действующими в организациях, что 
устраняет предпосылки для более низкого уровня оплаты тру-
да. Ещё одна причина, позволяющая предполагать отсутствие 
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значимой связи, которая при этом соответствует IT, заключается 
в том, что гендерные различия не абсолютны, а определяются 
контекстом, так, как правило, зависимость уровня оплаты труда 
от результативности работы выше для мужчин, чем для женщин 
(Kulichet al., 2011). Наконец, отсутствие значимой связи можно 
объяснить с позиций институциональных воззрений: ввиду 
большой степени публичности женщин-директоров в Швеции, 
совет директоров всячески стремится не допустить какую-либо 
дискриминацию женщин. В целом, мы предполагаем снижение 
уровня компенсации при увеличении доли женщин в составе 
совета директоров.

Гипотеза 9 H9: наблюдается отрицательная корреляция 
между долей женщин в составе совета директоров и уровнем 
выплачиваемой директорам компенсации.

Месторасположение головного офиса
Поскольку большая часть персонала расположена в основном 

городе, есть основания полагать, что уровень компенсации в ос-
новном городе ниже, так как выполнение функций директора не 
требует тяжёлых и затратных по времени перемещений. С другой 
стороны, как по причине того, что уровень издержек выше в глав-
ном городе, так и по причине традиции выплачивать сотрудникам 
более высокую зарплату в главном городе, можно предполагать, 
что компенсация выше, если головной офис компании распола-
гается в главном городе, и, следовательно, там проводятся засе-
дания совета директоров. Влияние институциональной среды 
также может прослеживаться в следовании традициям в оплате 
труда, в соответствии с которыми за пределами основного горо-
да сотрудникам выплачивается меньшая компенсация. В целом, 
главным образом по причинам RBV и IT, мы предполагаем более 
высокий уровень компенсации в главном городе.

Гипотеза 10 H10: наблюдается положительная корреляция 
между месторасположением головного офиса в главном городе 
и уровнем выплачиваемой директорам компенсации.
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Значимость корпоративного управления
Наиболее важным для рассмотрения фактором является ор-
ганизационная структура совета директоров, то есть степень 
бюрократии в работе совета директоров и позиция собствен-
ников в управлении компанией (Collin, 2007). 

Степень бюрократии в работе 
совета директоров
В работе совета директоров всё более отчётливо прослежива-

ется тенденция бюрократизации, подразумевающая распределе-
ние его работы по ряду комитетов, таких как комитеты по аудиту, 
оплате труда и назначениям (Lear, 1979). Предполагается, что 
это усиливает потенциал совета директоров по осуществлению 
функции мониторинга, поскольку позволяет группе лиц специа-
лизироваться в соответствие с направлением работы комитета. 
Бытует мнение, что специализация обеспечивает сокращение 
издержек, что в этом случае означало бы наличие отрицательной 
корреляции. Однако, специализация отчасти порождается чле-
нами совета директоров, и, следовательно, ведёт к увеличению 
их рабочей нагрузки и, таким образом, в соответствии с положе-
ниями RBV, должна предположительно приводить к увеличению 
их компенсации. Но здесь также можно привести аргумент AT, 
касающийся оппортунистического поведения, о том, что будет 
иметь место увеличение компенсации, исходя из допущения 
о том, что эффективность работы совета директоров будет 
возрастать при специализации. Таким образом, мы приходим 
к парадоксальному заключению: хотя управленческие функции 
совета директоров ограничиваются по причине бюрократизации 
и усложнения его работы, следовательно, возрастают его пассив-
ность и агентские издержки, можно привести аргумент в пользу 
повышения компенсации по причине ожидаемых улучшений 
в потенциале совета директоров по осуществлению функции 
управления благодаря специализации. Независимо от этих до-
водов, мы предполагаем наличие положительной корреляции 
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между степенью бюрократизации совета директоров и уровнем 
компенсации.

Гипотеза 11 H11: Существует положительная корреляция 
между числом комитетов совета директоров и уровнем выпла-
чиваемой директорам компенсации. 

Стратегия управления, осуществляемая собственником
При увеличении доли собственности предполагается, что 

у собственника, согласно AT, появляется больше стимулов для 
осуществления контроля (Goldberg & Idson, 1995), а также, со-
гласно IT предполагается, что инвестор будет проявлять боль-
шую активность. Более того, с ростом его доли в капитале соб-
ственник также получит больший контроль над деятельностью 
генерального исполнительного директора компании, получая 
при этом более конфиденциальную информацию о деятельности 
компании, таким образом, повышая способность осуществлять 
мониторинг деятельности компании.

Увеличение способности осуществлять мониторинг снизит 
необходимость в опционных выплатах, а именно поощритель-
ных или стимулирующих выплатах (cf. Kraft & Niederprüm, 1999), 
и в целом это приведет к снижению выплат директорам. Прове-
денные исследования показывают отрицательную корреляцию 
(Andreas, Rapp, & Wolff, 2012). 

На основании вышеизложенного, мы строим следующую 
гипотезу:

Гипотеза 12а H12а: Концентрация доли капитала отрица-
тельно коррелируется с выплатами руководителям компании. 

На первый взгляд данная гипотеза дает основание предпо-
ложить, что в целом собственники отличаются только суммой 
инвестирования. Однако, собственники отличаются по многим 
параметрам (Elston & Goldberg, 2003), и в первую очередь, они 
отличаются своей стратегией управления (Collin, 2007).

Понятие стратегия управления основывается на идеи о том, 
что у собственника есть заинтересованность, которая выража-
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ется в том, куда он направит свои «ресурсы» и в каком объеме 
он будет их направлять. Стратегия осуществляется путем ин-
вестиций в различные информационные источники. Эти инве-
стиции создают возможность для собственника формировать 
свою стратегию управления, в которую входит и начисление 
выплат директорам. Таким образом, политика стимулирующих 
(поощрительных) выплат (размер и регулярность выплат) руко-
водителям и генеральному исполнительному директору будет 
зависеть от предпочтений собственника. 

Исходя из этой основной концепции стратегии управления, 
мы выделили и проанализировали четыре основных типа собст-
венности: частная собственность, промышленная собственность, 
институциональная собственность, иностранный капитал.

Далее мы проанализируем четыре типа инвесторов, начи-
ная с того типа собственника, который, на наш взгляд, имеет 
наиболее сильную стратегию управления (что подразумевает 
под собой вовлеченность в деятельность корпорации, включая 
выплаты директорам) и заканчивая наиболее слабой.
 ■ Частные инвесторы 

Целью данного типа инвестирования является поддержание 
деятельности компании (Fiss & Zajac, 2004) и ее прибыль и рост 
(Randøy & Goel, 2003). Инвесторы вкладывают значительные 
ресурсы в определенную компанию (Cheng & Firth, 2006). Бу-
дучи связанным с компанией, инвестор имеет огромный сти-
мул для активного участия в ее деятельности (Anderson & Reeb, 
2003). Другими словами, частные инвесторы, являясь активны-
ми игроками в той или иной компании, очень заинтересованы 
в решениях, принимаемых руководителями и членами совета 
директоров. Они даже могут оказывать влияние на систему 
компенсационных выплат всей корпорации в целом. Werner, 
Tosi & Gomez-Meija (2005).

Таким образом, частное инвестирование подразумевает 
под собой активное вмешательство в деятельность компа-
нии, что и представляет собой сильную стратегию управления 
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компанией. Вложив значительный капитал в компанию, инве-
стор имеет заинтересованность (Anderson, Mansi, & Reeb, 2003) 
и возможности контролировать деятельность и решения совета 
директоров, например, сокращая размер выплат директорам 
(McConaughy, 2000). 
 ■ Индустриальные инвесторы

Индустриальные инвесторы — это, прежде всего, корпора-
ции, которые делают инвестиции в другие компании, основы-
ваясь на бизнес партнерстве. Как и частные инвесторы, индуст-
риальные инвесторы имеют доступ к информации о деятельно-
сти компании, благодаря своему бизнес партнерству. Частные 
и индустриальные инвесторы, заинтересованы в том, чтобы 
сохранить компанию в том виде, в котором она была, когда 
были сделаны вложения. Поэтому инвесторы контролируют 
компанию и следят за тем, чтобы руководство не поменяло свою 
стратегию. Следует отметить, что важным отличием от частных 
инвесторов является то, что индустриальные инвесторы больше 
заинтересованы в ликвидности акций. Поскольку индустри-
альные инвесторы являются частью промышленности, у них 
есть возможность контролировать деятельность генерального 
директора и членов совета директоров, тем самым, их способ-
ность контролировать достаточно высока. Однако, в отличие 
от частных инвесторов, их заинтересованность сводится лишь 
к стратегии компании, таким образом, их стратегия управления, 
предположительно, более слабая, чем у частных инвестор. Таким 
образом, у индустриальных инвесторов меньше возможностей 
удерживать выплаты на низком уровне.
 ■ Институциональные инвесторы 

Проведенные в последнее время исследования (e.g. Gedajlovic, 
Yoshikawa, & Hashimoto, 2005) показали отличие данного типа ин-
весторов. Исследование показало насколько могут организации, 
занимающиеся инвестированием влиять на выплаты директорам 
компании (Almazan, Hartzell, & Starks, 2005). Исходя из практики, 
которая существует в европейских странах, институциональные 
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инвесторы имеют большую заинтересованность в ликвидности 
акций, поскольку их основной деятельностью является купля-
продажа акций (Coffee, 1991). Было обнаружено, что в Швеции 
институциональные инвесторы предпочитают покупать акции 
с низкой стоимостью (De Ridder, 2008), предположительно по-
тому, что невысокая стоимость предполагает высокую ликвид-
ность, что повышает их оборачиваемость. Поскольку существует 
вероятность продажи акций, институциональные инвесторы не 
осуществляют такие же большие вложения, как, например, част-
ные инвесторы в получение информации о компании. В связи 
с этим, институциональные инвесторы имеют меньше возмож-
ностей осуществлять контроль за компанией и деятельностью ее 
руководителей, независимо от их доли в капитале корпорации. 

Институциональные инвесторы будут участвовать в поли-
тике начисления выплат, но только на общем уровне (David, 
Kochhar & Levitas (1998), таким образом, стимулируя опционные 
выплаты (Chung & Pruitt, 1996) и в связи с этим, будут нести 
агентские издержки (Bebchuk, Grinstein & Peyer, 2010).

Также из-за долговых обязательств у инвесторов нет пред-
почтения ликвидности, это означает, что инвесторы не сразу 
получают прибыль от вложений. Из-за низкой ликвидности 
акций инвесторы могут выставлять их на рынке, когда на них 
возрастет спрос. Этим и объясняется их слабый интерес в осу-
ществлении контроля.

Таким образом, по сравнению с частными и индустриальны-
ми инвесторами, институциональные инвесторы имеют более 
слабую стратегию управления компанией.
 ■ Иностранные инвесторы 

Как правило, являясь институциональными инвесторами, 
иностранные инвесторы обычно допускают более высокие вы-
платы директорам, в связи с этим они обладают схожими ха-
рактеристиками с институциональными инвесторами. Однако, 
являясь иностранцами, они имеют еще более слабое влияние на 
руководителей компании, это может объясняться тем, что они не 
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достаточно осведомлены о принятом деловом этикете и культу-
ре Швеции, также у иностранных инвесторов предположительно 
нет возможности войти в высшие деловые круги страны. Это 
препятствует получению информации о деятельности компа-
нии и работе руководителей. Будучи недостаточно осведомлен-
ными о деятельности компании, иностранные инвесторы не 
могут в полной мере осуществлять контроль за деятельностью 
компании и участвовать в выборе руководителей на ключевые 
посты и членов совета директоров. Таким образом, иностран-
ные инвесторы имеют еще меньше возможностей, чем институ-
циональные инвесторы, которые расположены на территории 
Швеции, осуществлять контроль за деятельностью компании, 
и тем самым имеют еще более слабую стратегию управления. 
Не проживая в Швеции и не разделяя культурных традиций, 
принятых в стране, иностранные инвесторы часто придержи-
ваются англо-американской культуры опционных выплат. Они 
придерживаются распространенной в США к практике (Haynes, 
Tihanyi, Devers, & Connelly, 2009) и предпочитают так называе-
мые поощрительные схемы, таким образом, поддерживая оп-
ционный подход (Firth, Fung, & Rui, 2007), что в свою очередь 
является характерной чертой институциональных инвесторов 
в США (Almazan, Hartzell, & Starks, 2005). Также стоит отметить, 
что шведские корпорации увеличивают сумму компенсацион-
ных выплат и используют опционный подход для того, чтобы 
в целом быть более приемлемыми для иностранных фондов.

Все вышеизложенное позволяет вывести гипотезу, согласно 
которой сила стратегии управления, заключающаяся в возмож-
ности использовать механизмы управления, особенно те, ко-
торые нацелены на контролирование с помощью полученной 
информации о компании, снижается от частных инвесторов 
к иностранным, чья стратегия управления сводится к после-
дующей перепродаже акций, а также к поощрительным вы-
платам. Поскольку под сильным корпоративным управлением 
подразумевается сокращение излишних выплат руководителям, 
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согласно Гипотезе 12а мы предполагаем, что чем больше доля 
в капитале всех категорий инвесторов, тем больше происходит 
сокращение выплат. При этом наибольшее сокращение выплат 
будет исходить от частных инвесторов, далее от корпоративных 
инвесторов, институциональных и, наконец, от иностранных, 
которые, как уже указывалось выше, имеют наименьшее влияние 
на сокращение выплат руководителям компаний.

Исходя из вышеизложенного, мы официально заявляем:
Гипотеза 12b H12b: Сила стратегии управления имеет от-

рицательную корреляцию с выплатами директорам. 
Таким образом, мы вывели 13 гипотез касательно того, как 

осуществляются выплаты руководителям компаний. Получен-
ную информацию мы отобразили в Таблице 1.

См. Таблицу 1. 

Методы исследования
Для проведения своего исследования мы проанализировали 
деятельность компаний представленных на Фондовой бирже 
Стокгольма. Мы использовали материал ежегодного отчета 
2010 года по этим компаниям, поскольку на тот момент это 
была самая последняя информация. Изначально было выбра-
но 236 компаний, однако из-за отсутствия информации по от-
дельным переменным, мы сократили этот список до 223 ком-
паний. 

Практическое применение зависимых переменных 
выплат
Выплаты директорам: По данным ежегодного отчета выпла-

ты директорам были разделены между членами совета дирек-
торов, что является стандартом в литературе (Andreas, Rapp & 
Wolff, 2012). Мы не включали генерального директора в число 
директоров, если он являлся членом совета директоров, посколь-
ку, как правило, генеральный директор получает компенсацию, 
именно в качестве генерального исполнительного директора, 
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а не члена совета директоров. В наше исследование были вклю-
чены все выплаты по данным отчета, что подразумевает, что 
компенсация, выплаченная директору, входящему в состав ко-
митета, подчиняющегося совету директоров, также включается. 
Исследуя выплаты, таким образом, мы имеем возможность про-
анализировать выплаты частным лицам, но не за счет изучения 
общих расходов совета директоров, поскольку мы не включили 
расходы на различные подкомитеты, не связанные с деятельно-
стью руководителей. Таким образом, мы анализируем исклю-
чительно руководителей и совет директоров, а не всю систему 
руководства в целом, включая все аспекты увеличивающейся 
бюрократизации системы управления. Опционные выплаты 
были незначительны по размеру и частоте выплаты, но были 
включены в нескольких случаях, в которых они появлялись.

Практическое применение независимых переменных 
выплат
Размер компании: Размер компании может быть определен 

исходя из чистых продаж компании, но в связи с присутствую-
щими отклонениями он может быть скорректирован путем лог-
аритмирования (Sapp, 2008). Наиболее верным способом опре-
делить размер компании является измерение объема продаж.

Промышленность: Промышленность изучалась исходя из 
классификации Стокгольмской Биржи состоящей из 10 катего-
рий. Информация была взята с веб сайта биржи the Stockholm 
Stock Nasdaq.

Иностранные руководители: Мы исследовали националь-
ность руководителей исходя из ежегодных отчетов, а при отсут-
ствии информации, изучая имя и фамилию руководителя и со-
бирая информацию через интернет. Руководителям шведской 
национальности мы присвоили значение 1, а руководителям 
других национальностей — значение 0. 

Участие членов совета директоров в советах директоров 
других компаний: Мы присвоили значение 1, если 50% и более 



Корпоративное управление как фактор повышения инвестиционной  привлекательности

69

директоров участвовали в советах директоров других компа-
ний, согласно ежегодному отчету, и значение 0, если их число 
составляло менее 50%. 

Средний срок пребывания в должности директора: Мы 
изучили среднее количество лет, которые сотрудник прослужил 
в должности директора, входящего в состав совета директоров. 

Средний возраст директора: мы проанализировали средний 
возраст директоров компании.

Заседания совета директор: Мы изучали число заседаний, 
подразумевая под этим заседания совета директоров и заседания 
комитетов. Включая в это число заседания комитетов, мы охва-
тываем деятельность директоров в полном объеме, поскольку 
большинство директоров, также входит в состав комитетов. 

«Размер совета директоров в квадрате»: мы посчитали число 
директоров, которые были назначены на ежегодном собрании, не 
включая генерального исполнительного директора, его заместите-
лей и рабочих представителей, поскольку они обычно не получают 
выплат. В случае если кто-либо вступал в должность или покидал 
ее в течение 2012 года мы считали этого сотрудника находящимся 
в должности, при условии, если он находился в должности 6 ме-
сяцев и более. Под размером совета директоров подразумевается 
число директоров, а под размером совета директоров в квадрате 
подразумевается квадратичный размер совета директоров.

Мы не изучаем независимость директоров, что более тра-
диционно для англо-американских исследований (e.g., Coles, 
Daniel & Naveen, 2008). Причина такого подхода в том, что не-
зависимость — очень размытое понятие, особенно в стране, 
где деловая элита очень малочисленна и основные конфликты 
предположительно происходят между мелкими акционерами 
и сообществом основных держателей акций и высшего руко-
водящего звена.

Женщины в составе совета директоров: просмотрев имена 
и фотографии руководителей, мы определили долю женщин 
в составе совета директоров компании. 
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Месторасположение головного офиса компании: изучая ин-
формацию об адресах головных офисов компаний, мы отметили 
их месторасположение следующим образом: 1 — компании, за-
регистрированные в Стокгольме; 0 — компании, зарегистриро-
ванные в других городах.

Комитеты совета директоров: мы определили количество 
подкомитетов. Согласно закону, принятому в 2009 году, любая 
корпорация, зарегистрированная на фондовой бирже в Швеции 
должна иметь аудиторский комитет. Наряду с этим, совет по  
корпоративному управлению Швеции в 2010 году издал распо-
ряжение, согласно которому всем котирующимся на бирже кор-
порациям следует иметь комитет по вопросам вознаграждений.

Концентрация собственности: концентрация собственности 
определяется в соответствии с коэффициентом (индексом) Гер-
финдаля по пяти крупнейшим акционерным долям, выраженным 
в праве голоса. В Швеции акции обычно дают одинаковое право 
на прибыль, но разное право голоса. Предполагается, что спо-
собность осуществлять управление зависит в большей степени 
от права голоса, чем от права получения прибыли. Часто такое 
право называется правом на денежный поток (однако, этот тер-
мин не совсем подходящий, поскольку именно корпорация, а не 
акционеры имеют право на денежный поток). Мы использовали 
коэффициент Герфиндаля в соответствии с Neun & Santerre (1986), 
которые утверждают, что взаимосвязь между концентрацией 
собственности и прибылью может быть представлена в виде 
S-образной кривой. Коэффициент Герфиндаля предполагает, 
что между концентрацией капитала и EC не существует линей-
ной зависимости, но существует увеличивающаяся способность 
осуществлять контроль в связи с ростом власти и мотивации 
акционеров, а также большими возможностями вступать в сговор 
с другими акционерами (из того же источника).

Владение компанией: семейное, институциональное корпо-
ративное и иностранное: определение было подобрано в соот-
ветствии с четырьмя аспектами классификации управленческой 
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структуры компании, семья и частные лица, компании, инсти-
туциональные инвесторы и иностранные владельцы. Это весьма 
специфический вопрос, поскольку он требует глубоких знаний 
Шведских корпораций и их владельцев. К примеру, многие семьи 
и частные лица, которые классифицируются также, как семьи 
и частные лица, которые подняли проблему регистрации ком-
паний в так называемых налоговых гаванях. Другая проблема 
кодирования была связана с финансовыми фондами, управляе-
мыми банками, и считается, что они находятся под влиянием 
финансовой семьи Волленберг. Вопрос заключается в том, каким 
образом осуществляется управление такими компаниями. Если 
они подчиняются распоряжениям Волленберга, то попадают 
под кодировку «семейное владение»; если же они независимые, 
то есть управляются как инвестиционная компания, а именно 
как отдельная институциональная единица. Один из авторов 
работы отвечает за кодировку, поскольку обладает широкими 
знаниями в области управленческой системы Швеции. Чтобы 
избежать субъективности, автор, ответственный за кодировку, 
проконсультировался с коллегами, а также издательством, ко-
торое известно тем, что предоставляет достоверную информа-
цию об управленческой системе Швеции и связях внутри нее 
(Fristedt & Sundqvist, 2009). Мы собрали информацию о пяти 
крупнейших владельцах компаний, при этом доля каждого из-
мерялась по правам на голосование, поскольку мы полагаем, 
что крупнейшее влияние в совете директоров, а также права на 
компенсацию получаются через голосующие акции/права, а не 
через права на получение прибыли, как было описано выше. 
Затем мы подвели итог по голосующим акциям, которые были 
распределены в соответствии с четырьмя аспектами классифи-
кации управленческой структуры компании.

Результаты
После изучения Таблицы 2, мы обнаружили, что средняя зар-
плата директора в 2010 году составляла 287 339 шведских крон, 
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что примерно равно 33 350 евро или 44 100 долларов США, 
однако стандартное отклонение примерно такой же величи-
ны говорит о высокой вариации. Иностранцы представляют 
10% советов директоров. Среднее значение совета директоров 
составляет 6.7, что говорит о том, что большинство компа-
ний располагают оптимальным количеством человек в сове-
те директоров. Мы выяснили, что примерно 23% директоров 
женщины, и что примерно половина компаний имеет голов-
ной офис за пределами столицы. Компании в среднем имеют 
1,59 комитетов, что указывает на их постепенную адаптацию 
к требованиям закона и самоуправления о наличии двух ко-
митетов. Как и ожидалось, концентрация управления весьма 
высокая. Различия в категории формы управления от части за-
висит от размера компании: небольшие компании, как прави-
ло, управляются семьями, а иностранные управляющие чаще 
инвестируют в крупные компании. Из приведенных данных 
мы не можем сделать вывод, какая категория формы управле-
ния компании доминирует в их компаниях.

См. Таблицу 2. 
Матрица корелляций представляет множество значительных 

корелляций между независимыми переменными и размером 
зарплаты. Многие из них, однако, вызваны размерами, и поэтому 
не имеет смысла их описывать. Некоторые корреляции между 
независимыми переменнами весьма высоки, что вызывает по-
дозрение о мультиколлинеарности, к примеру размер компании 
и размер совета директоров, однако большая часть их них ука-
зывает на то, что в анализе особых затруднений не ожидается.

В таблице 3 мы представляем две модели, с помощью кото-
рых мы тестируем нашу гипотезу. Модель 1 включает общую 
концентрацию владения компанией, в то время как Модель 
2 описывает категорию формы управления компанией. Модели 
достаточно значимы и достигают значения R2 в 0,76. Многие кор-
реляции исчезают, как и ожидалось, из-за размеров компаний, 
что объясняет крупнейшую вариацию зависимых переменных 
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и подтверждает гипотезу H1. Небольшая корелляция наблю-
далась в отраслевой структуре, где мы обнаружили небольшие 
и слабые показатели того, что директора финансовых компаний 
получали большую заработную плату, чем в некоторых других 
отраслях. Однако корреляции невелики, что позволяет нам оп-
ровергнуть гипотезу H2, которая подразумевает, что есть зави-
симость размера заработной платы директоров от отрасли, в ко-
торой работает компания. Корелляция прослеживается между 
иностранными директорами и заработной платой, тем самым 
подтверждая гипотезу H3. Наличие общих директоров в раз-
личных компаниях и срок пребывания в должности, поскольку 
оба эти показателя основываются на опыте работы, не имеют 
корреляции, отвергая гипотезы H4 и H5. Возраст, который, мы 
предполагаем, едва ли отражает опыт, имеет весьма высокую 
корреляцию, подтверждая гипотезу H6. Наиболее важная для 
нас переменная — количество заседаний совета директоров, 
была незначительной, однако переменная комитетов имела 
значительную корреляцию, что отвергает гипотезу H7 и под-
тверждает гипотезу H11. Значение VIF для этих переменных 
указывает на то, что не наблюдается значительной проблемы 
мультиколлинеарности среди независимых переменных. Раз-
мер совета директоров имеет распределение в соответствии 
с H8, а наименьший уровень заработной платы приходится на 
6,9 директоров. Переменная головного офиса не значительная, 
поэтому мы отвергаем H10, однако переменная очень близка 
к уровню слабо значимой, что указывает на возможное присут-
ствие компенсационных платежей в зависимости от располо-
жения. Как и ожидалось в гипотезе H12, концентрация управ-
ления компанией снижает уровень заработной платы. Однако 
категория формы управления компанией влияет на величину, 
поскольку мы выяснили, что семейное владение компанией 
имеет наиболее отрицательное стандартное значение бета по 
сравнению с наименьшим отрицательным наклоном у корпо-
ративного управления. Есть основания для оправдания нашей 
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общей гипотезы. Однако наши частные гипотезы не находят 
подтверждений. Ожидалось, что наиболее слабой категорией 
формы управления компанией будут иностранные владельцы 
с наименьшим стандартным значением бета. Эта переменная 
оказалась наиболее сильной.

См. Таблицу 3. 
Значения VIF и тесты на нормальность распределения остат-

ков указывают на то, что наши модели имеют право на суще-
ствование. Проверка на устойчивость была проведена путем 
включения других переменных, которые не меняют значения 
первоначальных переменных. Таким образом, это указывает на 
то, что мы нашли переменные, которые коррелируют с размером 
заработной платы директоров.

Обсуждение и заключение
Мы выяснили, что Шведские компании не используют вариа-
тивную форму оплаты, как опционы или акции, для выдачи 
зарплаты директорам. Это иная форма оплаты, которая не сов-
падает ни с континентальной, ни с Англо-американской систе-
мой корпоративного управления. При личной беседе с одним 
директором компании, выяснилось, что он обуславливает пау-
шальный платеж необходимостью того, чтобы совет директо-
ров имел более долгосрочную перспективу, чем главный управ-
ляющий компании. Заработная плата главных управляющих, 
как минимум у 50% глав шведских компаний, включает оп-
ционы и акции, что говорит о том, что они рискуют пребывать 
на должности более короткий срок, чем представители совета 
директоров, которые получают зарплату в форме паушального 
платежа, который должен способствовать их пребыванию на 
должности в долгосрочной перспективе и укреплению заин-
тересованности в благополучии компании в длительном пе-
риоде или, по крайней мере, отсутствию интереса к компании. 
Требования директора могут быть выражены ST предположе-
нием, основанным на фидуциарном обязательстве совета ди-
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ректоров. Исследования данных по США также подтвердили, 
что варианты выбора имеют корреляцию с менее прозрачной 
финансовой информацией, что объясняется объединением 
интересов директоров с интересами главных управляющих, 
а не с интересами отсутствующих управляющих компанией 
(работа Боумуслех 2009), а также с более высокой вероятно-
стью совершения финансовых махинаций (Persons, 2012).

Другая особенность, по нашему мнению присущая советам 
директоров Шведских компаний в отличие от компаний дру-
гих стран заключается в солидарной оплате. Некоторые разли-
чия наблюдаются в оплате за присутствие на собраниях совета 
директоров и заработной плате председателя. Однако в целом 
оплата солидарная. Одно из юридических оснований солидарной 
оплаты заключается в солидарной ответственности. Однако в со-
ответствии с агентской теорией (теорией передачи полномочий) 
солидарная провоцирует пренебрежение обязанностями, таким 
образом, способствуя более низкой эффективности работы или 
возникновению необходимости в системе контроля. Или, как 
утверждается в работе Алчейна и Демстец (1972) владельцы 
компаний с различными правами, включают остаточные пра-
ва, а также определенную власть с целью обладания права на 
заключение контракта (Alchian & Demsetz,1972).

Мы нашли подтверждение некоторым нашим гипотезам. 
Изучая поддержку, мы не можем фальсифицировать ни один 
из основных положений/высказываний: (1) оплата зависит либо 
от квалификации и усилий, (2) институциональных причин или 
(3) от управленческих аспектов. На данном этапе исследования 
мы не способны определить, какое из высказываний окажется 
предпочтительней по теории игр при помощи эмпирических 
методов. Мы должны принять положение о том, что заработная 
плата директоров включает элементы вознаграждения, тради-
ций и средства поощрения.

Эти три фактора заработной платы директоров компаний 
могут быть объяснены с помощью AT, IT, RBV и ST тестов. AT 
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рассматривает оплату труда директора, как средство поощрения, 
которое побуждает их активно участвовать в отслеживании 
работы управленческого звена компании и снижать необходи-
мость участия в этом процессе со стороны владельцев компа-
нии. IT рассматривает оплату труда директоров, как отражение 
сложившихся социальных норм и традиций. RBV и отчасти 
ST рассматривают зарплату директоров как объемы ресурсов, 
которые директора могут вложить в компанию, а также необ-
ходимости выполнения должностных обязанностей. Данное 
исследование комбинирует четыре теста, чтобы предоставить 
исчерпывающее обоснование источников зарплаты директоров 
компаний в Швеции. 

Некоторые результаты вызывают больше вопросов. Ино-
странные директора имели высокий показатель значимости, что 
означает корреляцию между наличием иностранных директоров 
и более высоким уровнем зарплаты. К сожалению, наши дина-
мические данные не позволяют нам протестировать наличие 
причинной связи. Поэтому мы не может с уверенностью сказать, 
является ли это лишь эффектом привлечения инвесторов, где бо-
лее высокие зарплаты директоров являются лишь приукрашен-
ными показателями для привлечения иностранных директоров. 
Или это лишь агентские издержки, когда шведские директора 
пытаются установить высокие уровни заработной платы.

Мы также обнаружили U-образную корреляцию между раз-
мером совета директоров и заработной платой. Мы полагаем, 
что нашли еще один способ определения оптимального размера 
совета директоров в соответствии с другими указанными ис-
следованиями. Вопросом для дальнейших исследований оста-
ется наличие корреляции между акцентом, который делается 
в работе совета директоров и количеством директоров, а также 
присутствие корелляции между данной связью и эффективно-
стью и продуктивностью.

Мы обнаружили положительную корреляцию между чис-
лом (дополнительных) подкомитетов и зарплатой директоров. 
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Мы предположили, что бюрократизация совета директоров 
может быть вызвана значительным объемом ответственности, 
лежащей на совете директоров, таким образом, увеличивая 
объем работы и требуя специализированных заданий для со-
вета, которые выполняются подкомитетами. Эти издержки 
вызваны трудозатратами. С другой стороны, внедрение в ком-
панию подкомитетов может служить знаком того, что ситуа-
ция внутри компании приукрашивается или что имитируется 
положительное состояние дел.

Мы пришли к выводу, что концентрация управления ком-
панией приводит к снижению затрат. Это оправдывает AT тест, 
который показывает, что распределение управления компани-
ей приводит к агентским издержкам. Мы усовершенствовали 
концепцию путем внедрения определения статуса владельца 
компании и его предполагаемой стратегии управления компа-
нией с добавлением издержек, таких как издержки для совета 
директоров. Мы нашли различия, однако менее значимые, 
чем мы ожидали. Семейная форма управления компанией 
оказалась наиболее сильным фактором, снижающим затраты 
в рамках их сферы деятельности. Эти результаты отличаются 
от результатов работы Баронтини и Боззи (2011), которые вы-
явили наличие более высоких зарплат директоров в семейных 
компаниях, чем в компаниях, где совет директоров представ-
лен различными частными лицами (Barontini & Bozzi, 2011). 
Это может означать институциональное различие в стратегии 
управления компаниями между Латинскими странами и Се-
верными странами. Результаты нашего исследования указы-
вают на то, что тенденция концентрации владения компанией 
может иметь лишь один результат — снижение затрат, в то 
время как форма управления компанией может отличаться 
по влиянию на размер заработной платы директоров. Наши 
категории формы управления компанией отличаются от тра-
диционных, которые берут свое начало в работе Берле и Ми-
энс, где включен управленческий контроль. Наша концепция 
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подразумевает, что управленческий контроль не является 
категорией владения компанией, однако, может является ее 
результатом, как и многие другие исходы стратегий управле-
ния компанией. Эта концепция может являться следствием 
влияния национальных институциональных особенностей. 
Поэтому результаты нашего исследования и данное описание 
подразумевают устойчивую поддержку международных иссле-
дований для обнаружения основных концепций, применимых 
в нескольких странах.

Ограничения исследования весьма значительны. Мы ис-
ключили некоторые переменные, которые были обнаружены 
другими исследованиями путем проведения тестов и обосно-
ваний и коррелируют с размером зарплаты директоров, в том 
числе бета, прибыль и зарплата главного управляющего ком-
панией (Брик, Палмон и Вальд, 2006). В исследовательской мо-
дели исключение переменных может привести к усложнению 
исследования, поскольку значимые переменные останутся не 
исследованными. С другой стороны, по сравнению с такими 
исследованиями как работа Райена и Виггинса (2004), в кото-
рой принимается R2 за 0,14, наша модель со значением R2 более 
0,7 не является недоопределенной моделью (Brick, Palmon, & 
Wald, 2006).

Основная суть данного научного исследования, принимая во 
внимание цель Европы в отношении интеграции с сохранени-
ем многообразия, подчеркнуть то, что унификация законода-
тельства, направленного на интеграцию, может уничтожить те 
особенности и отличия, которые позволяют национальным ком-
паниям быть конкурентноспособными. С другой стороны, как 
показывает история, и в действительности, как показала прак-
тика изменения местных кодексов корпоративного управления, 
участники рынка не всегда слепо следуют принятым правилам 
и нормативам, а скорее стремятся подстроить их под себя или 
находят способы их обойти, лишь создавая видимость едино-
образия. Итак, Да здравствует разнообразие!
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Таблица 1. Гипотезы относительно компенсации, 
выплачиваемой директорам

Во
зм

ож
но

ст
и 

и 
ус

ил
ия

О
рг

ан
из

ац
ии

Уп
ра

вл
ен

ие

пр
ог

но
з

Гипотеза 1: Размер компании P P P P

Гипотеза 2: Отраслевая принадлежность 
компании

I I I

Гипотеза 3: Международный состав участ-
ников совета директоров

P P P P

Гипотеза 4: Участие членов совета ди-
ректоров в советах директоров других 
компаний

P P N P

Гипотеза 5: Срок пребывания в должности P P P

Гипотеза 6: Возраст директоров P N P

Гипотеза7: Заседания членов совета ди-
ректоров

P P

Гипотеза 8: Размер совета директоров U P U U

Гипотеза 9: Наличие женщин в составе со-
вета директоров

N N N

Гипотеза 10: Месторасположение голов-
ного офиса

P P

Гипотеза 11: Комитеты совета директоров P P P P

Гипотеза 12 а: Концентрация собственности N N

Гипотеза 12b: Сила стратегии управления N N

P: Положительная; N: Отрицательная; I: Не позволяющая сделать 
окончательный вывод; U:U-образная корреляция между числом 
директоров и уровнем выплачиваемой им компенсации.
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Введение
В настоящее время корпоративное управление является од-
ним из наиболее обсуждаемых вопросов в компаниях, научных 
встречах и политических кругах во всем мире. Также корпора-
тивное управление стало играть все большую и большую роль 
в развитии экономики. Последний экономический кризис от-
четливо показал, что неудачное корпоративное управление мо-
жет привести к краху отдельных компаний или же экономики 
в целом. Несмотря на относительно небольшую историю суще-
ствования корпоративного управления в Китае, как правитель-

*  Перевод: Чертовских Ольга Олеговна, Зайнуллина Людмила Радиковна.
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ство, так и управляющие фондовой биржей осознают насколь-
ко важно правильно осуществлять корпоративное управление. 
Для улучшения и более эффективного корпоративного управ-
ления правительство приняло ряд законов и руководств, а так-
же были внесены поправки в уже существующие законы. 

Предпосылки возникновения современной системы 
корпоративного управления в Китае
Государственная собственность является наиболее распро-
страненной в мире. Особенно в Китае, где государственные 
предприятия играют важную роль в экономике страны, а ко-
гда то являлись самым главным двигателем экономического 
роста. Реформа в отношении государственных предприятий 
в Китае состояла в децентрализации, коммерциализации и, 
в случае необходимости, ослабления контроля со стороны 
государства (Su, 2005). Развитие модели управления государ-
ственными предприятиями может быть разделена на следую-
щие периоды: традиционная модель (1949–1984); переходная 
модель (1984–1993); и современная модель применения в сфе-
ре бизнеса (1993 — по настоящее время).

Традиционная модель (1949–1984)
С 1949 по 1984 гг. государственные предприятия играли доми-
нирующую роль в экономике Китая. Государственная собст-
венность была единственной законной формой владения пред-
приятием. Следовательно, вся собственность государственных 
предприятий принадлежала государству, а также все государ-
ственные предприятия управлялись государством. Руководите-
лей государственных предприятий избирали из государствен-
ных чиновников, которые назначались центральным или мест-
ным правительством. От руководителей, прежде всего, требо-
валось выполнить производственный план правительства, а не 
получить прибыль. Деятельность руководителей оценивалась 
выполнением производственного плана, выполнение которого 
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требовали правительственные органы, а не прибылью пред-
приятия, что в свою очередь делало эти компании незаинтере-
сованными в получении прибыли и неэффективными.

Переходная модель (1984–1993)
Переходная модель управления государственными предприя-
тиями также называется контрактной моделью. Долгосрочные 
контракты подписывались между государственными предприя-
тиями и государством для того, чтобы определить и регулиро-
вать их отношения. Основной принцип данной модели состоит 
в том, чтобы определить долю прибыли между правительством 
и государственным предприятием: государственное предприя-
тие, в качестве организации, должно отдавать определенную 
долю или минимум своего дохода правительству, в то время 
как общий заработок руководителей и работников зависит от 
производительности. Отличительной чертой переходной моде-
ли от традиционной модели являлось то, что упор ставился на 
финансовый показатель. К 1989 году практически все государ-
ственные предприятия были связаны подобными контрактами. 
В 1992 году данная практика была доработана путем внедрения 
закона «Закон об изменении механизмов управления государ-
ственными предприятиями», который давал руководителям го-
сударственных предприятий больше контроля в таких областях, 
как торговля с иностранными партнерами, инвестирование, 
наем работников, заработная плата и т.д.

Современная модель (с 1993 по настоящее время)
Третья стадия реформы в отношении государственных пред-
приятий началась в 1993 году, когда на Третьем пленарном 
заседании 14-ого Национального Съезда Коммунистической 
Партии Китая было одобрено «Решение создания системы 
социалистической рыночной экономики». В Решении было 
сформулировано следующее: цели в отношении стратегии 
проведения экономической реформы (ясность и последова-
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тельность в осуществлении реформ); система, основанная на 
правилах (единый курс в отношении иностранной валюты 
и налоговых ставок, а также правила бухгалтерского учета 
для всех предприятий вне зависимости от того, кто владеет 
компанией); создание рыночных институтов (фискальный 
федерализм, централизованная денежная система, система 
социальной защиты); право собственности (преобразование 
государственных предприятий) (Qian, 1999). Решение о ре-
форме государственных предприятий в отношении частной 
собственности и владения предусматривало: во-первых, пре-
образовать государственные предприятия в современные 
корпорации с правом собственности, четкими правами и обя-
занностями, отделить предприятие от государства и научных 
методов управления; во-вторых, приватизировать небольшие 
по размеру государственные компании; в-третьих, Решение 
поддерживало развитие финансового рынка для того, чтобы 
государственные предприятия могли находить новые источ-
ники финансирования путем участия на Фондовой бирже. 

Более решительные меры в отношении государственных 
предприятий были приняты на Четвертом пленарном заседании 
14-го Национального Съезда Коммунистической Партии Китая 
в 1999 году. Было принято решение сосредоточить контроль над 
основными отраслями промышленности. Эти отрасли промыш-
ленности включали следующие: отрасль промышленности, отно-
сящаяся к национальной безопасности, естественные монополии 
и отрасли промышленности, обеспечивающие наиболее необхо-
димыми товарами и услугами народного потребления, а также 
основные отрасли промышленности и предприятия, относящиеся 
к новым высоким технологиям. В то же время было решено осла-
бить контроль над другими областями. Наряду с этим, прави-
тельством было принято решение диверсифицировать структуру 
собственности тех предприятий, которые все еще находились под 
контролем со стороны государства, за исключением тех предприя-
тий, которые финансировались исключительно государством.
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Таким образом, основными чертами данной реформы были 
одобрение развития диверсифицированной структуры собст-
венности и установление современной системы корпоративного 
управления государственными предприятиями. С тех пор в Ки-
тае непрерывно проходили реформы в отношении корпоратив-
ного управления, целью которых являлось повысить прозрач-
ность и подотчетность компаний, акции которых котируются 
на фондовом рынке. 

Таблица 1 отображает основные инициативы по проведению 
реформ в отношении корпоративного управления в Китае.

В 1990 и 1991 годах в Шанхае и Шеньчжене были основаны 
две фондовые биржи. Целью их открытия было привлечь сред-
ства для предприятий, особенно для государственных предприя-
тий, а также улучшить уровень корпоративного управления 
этими компаниями. С этого времени наблюдается бурный рост 
финансового рынка в Китае.

К 2013 году на фондовой бирже было представлено 2468 ком-
паний, общая стоимость всех выпущенных в обращение ак-
ций этих компаний составляла 27 триллиона китайских юаней 
(жэньминьби). Несмотря на быстрый рост, китайский рынок 
имеет ряд особенностей, к примеру, государственные предприя-
тия выпускают большое количество акций для правительства, 
когда выпускают акции компаний на рынок, тем самым сохра-
няя социалистическую структуру в экономике. Акции, которые 
держит правительство и правительственные организации назы-
ваются государственными акциями и «акциями юридического 
лица» соответственно. До 2005 года этими акциями нельзя было 
торговать на фондовой бирже.

Система корпоративного управления
Корпоративное управление является актуальным вопросом, 
так как после приватизации новая структура собственности 
стала источником конфликта интересов между собственника-
ми и руководителями.
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Таблица 1. Основные инициативы по проведению реформ 
в отношении корпоративного управления в Китае 
с 1984 года

Обнародование /
дата 

актуализации
Постановление

08-октября-84
Решение Центрального Комитета Коммуни-
стической Партии Китая о реформе эконо-
мической системы 

22-апреля-93 Временное решение по управлению выпу-
ска акций и биржей

29-декабря-93 Закон Китайской Народной Республики 
о компаниях

05-января-94

No. 2 Циркуляр Комиссии по регулирова-
нию ценных бумаг о раскрытии финансовой 
информации о компаниях, выпускающих 
ценные бумаги No. 2 — Содержание и кон-
цепция ежегодного доклада (Временное 
внедрение, позже внесены изменения 
в 1998, 1999 и 2003)

16-декабря-97
Циркуляр Комиссии по регулированию цен-
ных бумаг о выпуске нормативов в отноше-
нии устава котируемых компаний

13-марта-98
Решение в отношении некоторых вопросов 
касательно создания системы социалисти-
ческой рыночной экономики 

06-октября-98

Циркуляр Комиссии по регулированию цен-
ных бумаг о рассмотрении системы по пре-
образованию предприятий, акции которых 
планируются к первоначальному публично-
му размещению на фондовой бирже

29-декабря-98 Закон Китайской Народной Республики 
о ценный бумагах 
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Обнародование /
дата 

актуализации
Постановление

22-сентября-99
Решение Центрального Комитета Коммуни-
стической Партии Китая по реформированию 
и развитию государственных предприятий

01-мая-00 Правила фондовой биржи Шанхая в отноше-
нии котируемых компаний (с изменениями)

30-мая-00
Основное решение в отношении установ-
ления системы незаинтересованных членов 
совета директоров в котируемых компаниях 

08-января-00 Правила фондовой биржи Шеньчжень в от-
ношении котируемых компаний

28-октября-00

Основные нормы в отношении крупных 
и средних государственных предприятий 
по созданию современных корпоративных 
систем и укреплению механизмов контроля 
(Временное внедрение)

05-апреля-01

Основное решение в отношении преобразо-
вания и реструктуризации предприятий, ак-
ции которых планируются к первоначальному 
публичному размещению на фондовой бирже 
(предварительный вариант документа)

08-января-01 Правила фондовой биржи Шанхая в отноше-
нии котируемых компаний (с изменениями)

16-августа-01
Руководство по установлению системы не-
заинтересованных членов совета директо-
ров в котируемых компаниях

07-января-02 Правила корпоративного управления для 
котируемых компаний Китая 

19-мая-02
No.17 Циркуляр о требованиях в отношении 
раскрытия и предоставления финансовой 
информации котируемыми компаниями
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Обнародование /
дата 

актуализации
Постановление

22-января-02
No.3 Циркуляр о формате и содержании ин-
формации, которая должна быть предостав-
лена котируемыми компаниями 

28-сентября-02

No. 11 Директива Комиссии по регулиро-
ванию ценных бумаг о требованиях по рас-
крытию информации касательно изменения 
владения долями котируемых компаний

29-ноября-02

No. 15, No. 16, No. 17, No. 18, No. 19 Циркуля-
ры о формате и содержании информации, 
которая должна быть предоставлена коти-
руемыми компаниями 

24-декабря-03

No. 2 Циркуляр с внесенными изменениями. 
Нормативы о формате и содержании инфор-
мации, которая должна быть предоставлена 
котируемыми компаниями 

26-декабря-03 Циркуляр по корпоративному управлению 
компаниями (Временное внедрение) 

31-декабря-04
Внедрение правил, оговаривающих невоз-
можность передачи акций котируемых ком-
паний третьему лицу 

27-октября-05 Закон Китайской Народной Республики 
о компаниях (с изменениями)

27-октября-05 Закон Китайской Народной Республики 
о ценный бумагах (с изменениями)

31-декабря-05
Правила о поощрительных мерах 
в отношении держателей акций (Временное 
внедрение)

16-мая-06 Правила собрания акционеров котируемых 
компаний
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Обнародование /
дата 

актуализации
Постановление

16-мая-06 Выпуск нормативов в отношении устава ко-
тируемых компаний (внесены поправки)

27-августа-06 Закон о банкротстве

30-января-07 Требования в отношении раскрытия финан-
совой информации о котируемых компаниях

10-июля-08 Основные нормы внутреннего контроля 
в корпорации 

25-октября-11

Требования, предъявляемые к котируе-
мым компаниям по установлению системы 
управления процессом регистрирования 
инсайдеров

11-декабря-12 Правила корпоративного управления ком-
паниями в Китае 

30-ноября-13

Руководство No. 3 в отношении контроля 
над котируемыми компаниями — денежные 
дивиденды, выплачиваемые котируемыми 
компаниями

27-декабря-13
Решение в отношении дальнейшей работы 
по защите законных интересов мелких инве-
сторов на рынке ценных бумаг

* В таблице указываются в хронологическом порядке основные 
инициативы по проведению реформ в отношении корпоративного 
управления в Китае.

Вместе с появлением рынка ценных бумаг возникла совре-
менная система корпоративного управления в котируемых 
компаниях. Несмотря на то, что в разных странах существуют 
различные модели корпоративного управления, ученые выделя-
ют две наиболее важные системы: англо-американская система 
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корпоративного управления, ориентированная на рынок, ха-
рактерными чертами которой являются независимые советы, 
рассредоточение собственности, прозрачность в раскрытии 
финансовой информации, хорошо-развитая фондовая биржа 
и правовые системы, а также конкурентно-способный рынок 
для корпоративного контроля; инсайдерские системы харак-
теризуются сконцентрированной структурой собственности, 
взаимным участием в уставных капиталах, ограниченным рас-
крытием информации и зависимостью от частного капитала 
или банковских систем (Shleifer and Vishny, 1997). Характерной 
чертой системы, ориентированной на рынок, преобладающей 
в США и Великобритании является то, что надзор и контроль 
осуществляется извне, например членами совета директоров, 
которые не являются исполнительным лицом компании, а не 
миноритарными собственниками.

Также контроль осуществляется исходя из показателей ком-
пании на фондовой бирже. В свою очередь инсайдерская систе-
ма, которая преобладает в континентальной Европе, например 
в Германии, характеризуется тем, что мониторинг и контроль 
осуществляются владельцами, которые обладают значительной 
долей акций в компании, а также сотрудничеством между ма-
жоритарными акционерами и руководителями компаний (Barca 
& Becht, 2001). 

В отличие от США и Германии в Китае принята система управ-
ления компаниями, состоящая из двух компонентов (двухъярус-
ная система), включающая как совет директоров (модель, при-
нятая в США), так и наблюдательный совет (модель, принятая 
в Германии), в этой системе управления нет элемента иерархии 
между советом директоров и наблюдательным советом. Таким 
образом, данная система управления представляет собой комби-
нацию англо-американской системы и немецкой. Как члены совета 
директоров, так и члены наблюдательного совета назначаются 
и снимаются с должностей акционерами. Рисунок 1 показывает 
механизмы корпоративного управления в США, Германии и Китае.
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Конкурентноспособность товарного рынка, Рынок ценных бумаг, 
Законодательная система и исполнение 

SH = Держатели акций, BD = Совет директоров, EM = Сотрудники

TU = Профсоюз, SB = Наблюдательный совет, MB = Правление

Рис. 1. Модели корпоративного управления в США, 
Германии и Китае 
Источник: Corporate Governance and Business Ethics, pp.127.

Механизмы корпоративного управления
Механизмы корпоративного управления разрабатываются 
с целью разрешения конфликтных ситуаций между собствен-
никами и менеджерами, а также между владельцами контроль-
ных пакетов акций и миноритарными акционерами. Данные 
механизмы делятся на два вида. Первый — внутренние меха-
низмы, состоящие из структуры владения, вознаграждения 
руководства, совета директоров, а также раскрытия финан-
совой информации и т. д. Второй тип — внешние механизмы, 
такие как внешний рынок, по умолчанию потенциально спо-
собный на поглощение компании, также правовое поле и кон-
куренция на товарном рынке. Данная часть посвящена тому, 
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как внутренние и внешние механизмы корпоративного управ-
ления применяются в Китае в наши дни.

Внутренние механизмы
Структура собственности (состав руководства)
Отличительной чертой фондового рынка Китая является то, 
что все акции котируемых на бирже компаний одинаковы 
по части объёма прав на прибыль и права голоса (Tenev et al. 
(2002)). Их классификация проводится по признакам того, кто 
может ими владеть, и тем, являются ли они торгуемыми. По-
следние, в свою очередь, подразделяются в соответствии с ме-
стонахождением своих владельцев на национальные (A) и ино-
странные (B, H, и N). А-акции обычно доступны только ки-
тайским инвесторам, осуществляющим свою деятельность на 
национальном рынке, и выражаются в жэньминьби, а с 23 мая 
2003 г. посредством жёстко регулируемой системы Уполномо-
ченных Иностранных Институциональных Инвесторов раз-
решено условное иностранное владение. Целью данного ново-
введения было усиление позиций институциональных инве-
сторов на рынке, а также стремление соответствовать взятым 
Китаем на себя обязательств в рамках его соглашения с ВТО. 
B-акции выражаются в иностранных валютах (долларах США 
для Шанхайской фондовой биржи и гонконгских долларах 
для Шэньчжэньской). Раньше B-акции были доступны лишь 
нерезидентам, но с марта 2001 г. в данный список добавились 
и местные инвесторы. H-акции торгуются на Шанхайской 
фондовой бирже, а N-акции — на американском фондовом 
рынке в форме американских депозитарных расписок.

В отличие от акций типов «B» и «H», А-акции не всегда яв-
ляются торгуемыми. До реформы неторгуемых акций апреля 
2005 года примерно две трети акций из всего выпуска были 
неторгуемыми (Li et al. (2008)). Существует два основных вида 
неторгуемых акций: государственные и те, что принадлежат 
«субъектам права». Государственные находятся во владении 
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непосредственно государства (национального или органов мест-
ного самоуправления) в виде компаний или бюро, основанных 
на общегосударственной собственности, или госпредприятий. 
Тем не менее совсем недавно была создана Государственная Ко-
миссия по Контролю и Управлению Активами (SASAC), которая 
фактически является конечным владельцем этих акций. Акции, 
принадлежащие «субъектам права», определяются как находя-
щиеся во владении национальных неиндивидуальных предприя-
тий или институтов. Данные предприятия могут в свою очередь 
принадлежать различным компаниям, начиная стопроцент-
ными госпредприятиями и заканчивая частными компаниями 
(Chen et al. (2009)). Как и в случае с государственными, акциями 
«субъектов права» не торгуют открыто, но переводят их между 
национальными институтами с разрешения Комиссии по Цен-
ным Бумагам Китая. На практике перевод неторгуемых акций 
часто производится путём личных переговоров о соотношении 
чистых активов на акцию, а издержки от владения неторгуемыми 
акциями намного ниже, чем от владения торгуемыми (Chen and 
Xiong (2001)). Это привело к некоторым несоответствиям в це-
новом механизме и навредило фондовому процессу открытия 
цен (Qiu and Yao (2009)).

Обычно в китайской компании, котируемой на бирже, го-
сударству и «субъектам права» принадлежит по 30% её акций, 
а остальное — индивидуальным инвесторам. В исследовании 
Qiang (2003) было определено, что к концу 2001 г. государству 
принадлежало 84% акций акционерных компаний, в то время 
как в исследовании Liu and Sun (2005) данный показатель со-
ставляет 81,6%. Более того, они установили, что из них 72,6% 
контролировались государством, но не напрямую, а с помощью 
владения активами по пирамидной схеме, в то время как на-
прямую государству принадлежало лишь 8%, что соответствует 
мнению Claessens et al. (2000) о том, что пирамидное владение 
акциями и взаимное участие компаний в капитале друг друга 
являются типичными случаями для экономик азиатских стран. 
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В последние годы, после реформы неторгуемых акций, коли-
чество котируемых госпредприятий сократилось ещё сильнее. 
Используя информацию базы данных Центра экономических 
исследований Китая в Пекинском университете, мы вычисли-
ли, что к концу 2012 государство стало конечным владельцем 
порядка 40% акций котируемых компаний.

Авторы разных исследований сходятся во мнении, что не-
торгуемые акции оказывают негативное влияние на китайский 
рынок капитала. В работе Wu (2004) сообщается, что проблемы 
фондового рынка будут решены тогда, когда будет решён вопрос 
о разделении прав на владение акциями. В исследовании Qiu 
and Yao (2009) же утверждается, что структура с подобными 
разделением (на торгуемые и неторгуемые акции) препятствует 
развитию рынков капитала и экономики Китая в целом. В апре-
ле 2005 г. государство начало реформу этой структуры с целью 
устранить её недостатки. Суть реформы заключалась в том, что 
владельцы неторгуемых акций должны проводить переговоры 
с владельцами торгуемых для того, чтобы определить размер 
компенсации для первых до того, как неторгуемыми акциями 
начнут торговать на рынке. А также, в соответствии с требо-
ванием Комиссии по Ценным Бумагам Китая, своё согласие 
по компенсационной схеме должны выразить не меньше двух 
третей всех акционеров и не менее двух третей владельцев не-
торгуемых акций каждой котируемой компании.

До сего момента более 99% котируемых компаний производи-
ли компенсацию владельцам неторгуемых акций и таким обра-
зом данные ценные бумаги этих компаний в итоге становились 
торгуемыми. Акции тех компаний, что не производили такую 
компенсацию, называют S-акциями и колебания их рыночных 
цен ограничены до 5% в течение операционного дня. Отчёт ком-
пании Samsung (2006) показал, что реформа неторгуемых акций 
способствовала увеличению платежеспособности китайских 
корпораций, тем самым увеличивая возможность поглощения. 
В своём исследовании Cai et al. (2007) было подтверждено, что 
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данная реформа привела к существенному, а иногда и аномально 
большому росту доходов котируемых компаний.

Согласно посвящённой данной тематике литературе, про-
блема центрального управления с рассредоточенным харак-
тером владения ценными бумагами сводится к конфликту 
между менеджментом компаний и её акционерами, в то время 
как проблема основного управления с концентрацией такого 
владения заключается в эксплуатации миноритарных пакетов 
акций. Обычно в компаниях со структурой концентрирован-
ного владения акциями менеджеры назначаются владельцами 
контрольных пакетов, чьи интересы менеджеры и преследуют 
в дальнейшем. В работе Zou et al. (2008) было отмечено, что 
конфликт интересов между владельцами контрольных паке-
тов акций и миноритариями в Китае стал прогрессировать по 
причине того, что акции котируемых компаний делились на две 
части: неторгуемые, принадлежащие владельцам контрольных 
пакетов, и торгуемые, принадлежащие миноритариям.

Учёные провели исследование, насколько степень концент-
рированности системы владения ценными бумагами компании 
влияет на уровень эффективности её деятельности. Если самый 
крупный пакет акций в компании действительно достаточно 
большой, чтобы интересы компании полностью представляли 
его интересы, у данного акционера нет стимула быть вовлечён-
ным во что-то, что не гарантирует ему эффективность. Иначе 
говоря, соотношение между степенью концентрированности 
системы владения акциями и эффективностью компании — во-
прос комплексный. В своей работе Liu and Lu (2007) выявили 
нелинейную зависимость между объёмом доли крупнейшего 
акционера и эффективностью предприятия, в то время как Lin 
at al. (2009) называют это соотношение U-образным. Послед-
ний тип зависимости был обнаружен и между степенью госу-
дарственного участия и стоимости компании в исследованиях 
Tian and Estrin (2008) и Qui and Yao (2009). А в работе Chen et al. 
(2009), напротив, указывается на прямую зависимость степени 
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концентрации системы владения ценными бумагами и эффек-
тивности компании: чем больше доля крупнейшего акционера, 
тем лучше у компании показатели.

Структура правления
Контрольный (попечительский) совет
Как указывается в системе корпоративного управления, Китай 
внедрил в свою практику двухуровневую структуру правления 
компанией: контрольный совет и совет директоров. Теорети-
чески первый является независимой инстанцией и осуществ-
ляет контроль над советом директоров и менеджерами. А в 
соответствии со «Сводом правил корпоративного управления 
для котируемых компаний» 2002 г., контрольный совет также 
берёт на себя обязанность производить контроль корпоратив-
ных финансов и отвечать за соответствие и точность финан-
совой отчётности компании. В состав данного органа должно 
входить минимум три человека, по крайней мере один из кото-
рых должен быть представителем работников компании и ещё 
по крайней мере один — представителем акционеров. Однако 
контрольный совет не в состоянии осуществлять свои обязан-
ности должным образом по двум причинам: во-первых, назна-
чения на такие ключевые должности как председатель и вице-
председатель контрольного совета осуществляются крупней-
шими акционерами (Tenev at al., 2002), а во-вторых, данный 
совет не имеет права голоса в отношении вопросов исполни-
тельной сферы, а также при выборе директоров и менеджеров. 
Таким образом, большинство исследователей высказывают 
предположение, что контрольный совет являет собой скорее 
элемент декора для компании, чем её эффективная часть.

Совет директоров и Система независимых директоров
Китайский совет директоров аналогичен немецкому совету ме-
неджмента (правлению) компаний, отвечающему за принимае-
мые ею решения. В китайском корпоративном законодательстве 
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прописано, что число членов данного совета должно быть не-
чётным и составлять от 5 до 19 человек, если речь идёт о коти-
руемой компании. Чтобы решить проблему недостаточной неза-
висимости совета директоров в китайских котируемых компа-
ниях, Комиссия по Ценным Бумагам Китая выпустила в 2001 г. 
«Руководство по введению независимых директоров с советы 
директоров котируемых компаний». Как указано в данном ру-
ководстве, к 30 июня 2002 г. совет директоров должен иметь 
в своём составе минимум двух независимых директоров, а к 
30 июня 2003 г. оными должны являться минимум треть членов 
совета. С целью удостовериться в непосредственно независи-
мости независимых директоров и качестве производимого кон-
троля Комиссия далее приводит ряд выставляемых к ним тре-
бований, а также необходимый минимум рабочего времени (он 
составил 15 часов в год). Независимые директора имеют право 
голоса в процессе принятия решений в сфере менеджмента 
и финансов, а следовательно систему независимых директоров 
можно рассматривать как дополнение к контрольному совету. 
Но в то же время некоторые исследователи утверждают, что 
с введением независимых директоров роль контрольного со-
вета становится всё более неясной (Gao & Liu (2006), Jason & 
Navchaa (2009)).

Несмотря на то, что существующие исследования, предпо-
лагающие, что независимые директора являются эффективным 
механизмом в сфере корпоративного управления в развитых 
странах, в работе Yoshikawa et al. (2014) отмечается, что дирек-
тора, привлечённые извне и внедряемые в недоразвитую нацио-
нальную систему корпоративного контроля, навряд ли смогу 
эффективно выполнить свои функции по причине недостаточ-
ной правовой защиты, которая ограничивает их мотивацию 
и возможность использовать свой человеческий и социальный 
капитал в процессе осуществления контроля над менеджментом 
и предоставления ресурсов. Однако имеющиеся эмпирические 
результаты по эффективности работы независимых директоров 
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в китайских компаниях весьма разнообразны. Многие исследо-
ватели Китая отмечали, что независимые директора не оказы-
вают существенного положительного влияния на эффектив-
ность компаний (Hu & Shen (2002), Gao & Ma (2002), Tan (2003)). 
Некоторые исследования показывают, что эффект очень неве-
лик (Yu & Wang (2003)). Но в то же время есть работа Kato and 
Long (2006), в которой говорится, что независимые директора 
усиливают связь между сменяемостью президентов компании 
и показателей её деятельности. В своём исследовании Fan et al. 
(2007) выразили точку зрения, что независимые директора по-
ложительно влияют на процесс контроля над президентами 
компаний. Таким образом, должен существовать ряд поддержи-
вающих мер с целью упрочить позиции независимой системы 
для увеличения независимости совета директоров.

Структура лидерства в совете директоров
В основном структура лидерства совета директоров решает во-
прос, являются ли позиции исполнительного директора (прези-
дента) компании и председателя совета директоров (правления) 
раздельными. Некоторые считают, что подобное разделение мо-
жет сократить организационный издержки и обеспечить более 
эффективный контроль деятельности исполнительного дирек-
тора (Fama & Jensen (1983)). Но другие в то же время утвержда-
ют, что такой подход, напротив, лишь повысит организацион-
ные, информационные, трансформационные и иные издерж-
ки, и что не существует эмпирических доказательств того, что 
компании, в которых исполнительный директор и председатель 
совета директоров — две разные должности, более эффектив-
но осуществляют свою деятельность. И даже напротив, в Ки-
тае практика показывает обратное. Некоторые исследователи 
предполагают, что подобное разделение положительно сказы-
вается на результатах операционной деятельности котируе-
мых компаний (например, Hu (2003)), а если исполнительный 
директор несёт обе функции, что это негативно отражается на 
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результатах деятельности компаний (Bai et al. (2004)). Некото-
рые исследователи представляли эмпирические доказательства 
того, что подход с разделением этих должностей позитивно 
влияет на результаты деятельности компании (Sun et al. (2001)). 
В настоящие дни в Китае проистекает процесс постепенного пе-
рехода к разделению данных должностей (Fan et al. (2007)), а в 
соответствии с информацией базы данных Центра экономиче-
ских исследований Китая в Пекинском университете, к концу 
2012 г. лишь 13,64% компаний страны не придерживались дан-
ного принципа. 

Вознаграждение исполнительных директоров
В развитых странах компенсация исполнительных директо-
ров уже давно признаётся как эффективный механизм кор-
поративного управления, имеющий своей целью привести 
к единству интересы менеджеров и акционеров. До прове-
дения реформ в Китае не предусматривалось каких бы то ни 
было поощрительных выплат и фактически уровни оплаты 
труда менеджеров и рядовых работников компаний несильно 
отличались. Но после установления в стране рынка капитала, 
в практику котируемых компаний был постепенно внедрён 
план по осуществлению поощрительных выплат в зависимо-
сти от эффективности деятельности работников. Такие кон-
тракты включали в себя разные элементы, такие как зарплата, 
бонус, владение акциями компании, опцион на покупку по-
следних и т. д. (Jensen and Meckling (1976), Fama (1980)). По-
сле введения Комиссией по Ценным Бумагам Китая в действие 
«Свода правил корпоративного управления для котируемых 
компаний» 2002 г., к котируемым компаниям было выставлено 
требование по организации в совете директоров комитета по 
вознаграждениям, который отвечает за разработку компен-
сационного плана и определения размера соответствующих 
выплат директорам и топ-менеджерам. А все детали по дан-
ным аспектам в отношении каждого члена совета директоров 
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и топ-менеджмента должны были быть раскрыты в годовом 
отчёте компании.

Учёные обнаружили, что в развитых странах у практики 
проведения компенсационных выплат положительное соот-
ношение с показателями компаниями, в то время как в отно-
шении её влияния на эффективность деятельности компаний 
Китая существуют разные мнения. Одни (Yang et al. (2010)) 
считают, что влияние оказывается положительное, если осуще-
ствляется должный контроль со стороны совета директоров, — 
в таком случае исполнительный директор имеет стимул рабо-
тать усерднее с целью повышения эффективности компании, 
что даёт положительный эффект. В своём исследовании Liu & 
Sun (2008) утверждают, что годовая зарплата топ-менеджмента 
имеет примечательно положительное соотношение и с крат-
косрочными, и с долгосрочными результатами деятельности 
компании. Однако другие исследователи (Liu and Otsuka (2004)) 
полагают, что система мотивирующей компенсации не сделала 
такого вклада в увеличение продуктивности, который ожи-
дался. Но тем не менее с момента введения компенсационных 
контрактов взаимосвязь между выплатами исполнительным 
директорам и эффективностью компаний стала более поло-
жительной. Упомянутые данные в какой-то степени подтвер-
ждают позитивный эффект практики выплаты компенсаций 
исполнительным директорам как механизма корпоративного 
управления.

Раскрытие информации и прозрачность
Согласно правилам корпоративного управления 2002 года, 
установленным для котируемых компаний Китая, все коти-
руемые компании должны своевременно, в должном объеме 
и правдиво предоставлять всю необходимую информацию. 
Более того, компании, акции которых планируются к первона-
чальному публичному размещению на фондовой бирже долж-
ны предоставить финансовый отчет за прошедшие три года.
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С целью улучшения уровня раскрытия финансовой инфор-
мации в январе 2007 года Комиссия по регулированию ценных 
бумаг выпустила Требования в отношении раскрытия инфор-
мации о котируемых компаниях. В Требованиях говорилось 
о содержании, процедуре и обязанностях руководителей и ис-
полнительных директоров в отношении раскрытия информации, 
а также их юридической ответственности и взысканиях в случае 
нарушения правил о раскрытии информации. В особенности 
в требованиях указывалось, что председатель правления, испол-
нительный директор, а также секретарь обязаны своевременно, 
в полном объеме и правдиво предоставлять всю необходимую 
информацию. Более того, Требование применяется не только 
в отношении котируемых компаний и их руководства, но также 
и к держателям акций компаний, потенциальным покупателям, 
учреждениям инвестиционного типа, а также к средствам мас-
совой информации, которые могут принимать участие в рас-
крытии информации. 

Для того, чтобы улучшить практику отчетности правитель-
ство Китая выпустило ряд указаний и нормативов а отношении 
раскрытия информации. В своем стремлении соответствовать 
международным стандартам финансовой отчетности, в февра-
ле 2006 года Министерство финансов выпустило 38 основных 
правил (стандартов) бухгалтерского учета для предприятий, ко-
торые могут применяться к котируемым компаниям. Для улуч-
шения качества внутреннего аудита, было выпущено 48 новых 
правил для дипломированных бухгалтеров, имеющих право 
выступать в качестве независимого аудитора.

Внешние механизмы
Рынок, потенциально способный на поглощение компании
К основным внешним механизмам управления относятся ры-
нок, по умолчанию потенциально способный на поглощение 
компании и правовое поле. Не смотря на то, что рынок спо-
собный на поглощение компании является эффективным ме-
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ханизмом управления в западных странах, данный механизм 
еще недостаточно развит в Китае и является неэффективным 
из-за высококонцентрированной структуры собственности, 
недостаточно-раскрываемой информации, регулятивных 
барьеров и небольшого опыта управления (Lin, 200  4).

До реформы 2005 года, согласно которой акции компаний мо-
гут подразделяться на несколько новых акций, компаниям было 
практически невозможно получить контроль над другой коти-
руемой компанией путем покупки оборото-способных акций, так 
как в среднем можно было приобрести только одну треть акций 
котируемых компаний. Только согласованная с правительством 
передача акций, которыми нельзя было торговать, могла быть 
реальным способом получить право контроля над котируемой 
компанией. Обычно данные акции продавались или обменива-
лись по более низкой цене на открытом рынке, что в свою очередь 
привело к появлению различных рынков, на которых торгуют раз-
ными типами акций. Обычно в большинстве сделок по слиянию 
и поглощению существует сильная политическая связь между тем, 
кто приобретает компанию и приобретаемой компанией (Chi et 
al., 2009). Реформа 2005 года, согласно которой акции компаний 
могут подразделяться на несколько новых акций, обеспечила 
большую ликвидность акциям компаний Китая, что в свою оче-
редь значительно увеличило деятельность в сфере поглощения, 
в 2005 году было совершено всего 266 сделок по передаче права 
контроля над котируемыми компаниями, однако эта цифра резко 
выросла до 1411 в 2006 году (Jing, 2008). В дополнение к этому, 
для того, чтобы обеспечить стабильное развитие деятельности 
по слиянию и поглощению, Комиссия по регулированию ценных 
бумаг установила ряд требований в отношении слияния и погло-
щения. Например, Комиссия по регулированию ценных бумаг 
обнародовала меморандум по слиянию и поглощению котируе-
мых компаний, а также руководство по контролю над передачей 
прав собственности, для того, чтобы способствовать заключению 
сделок между компаниями (Samsung report, 2006).
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Правовое поле и правоприменение
Правовое поле является эффективным внешним механиз-
мом, с помощью которого инвесторы могут получать хоро-
шую прибыль от инвестиций (Bai et al., 2004), а также крайне 
важным инструментом для экономического роста. На протя-
жении 20 лет развития рынка ценных бумаг в Китае этот ин-
струмент сильно критиковали из-за отсутствия нормативно-
правовой базы, а также неэффективного правоприменения 
(Zou et al., 2008). 

В Китае главным надзорным органом над рынком ценных 
бумаг является Государственный совет по ценным бумагам. 
Комиссия по регулированию ценных бумаг является исполни-
тельным органом и отвечает за надзор и нормативно-правовое 
регулирование в этой сфере. Для того, чтобы поднять уровень 
корпоративного управления до международного уровня, Ко-
миссия по регулированию ценных бумаг 16 августа 2001 года 
впервые опубликовала Руководство по установлению системы 
незаинтересованных членов совета директоров в котируемых 
компаниях. Позже, в январе 2002 года Комиссия по регулиро-
ванию ценных бумаг вместе с Государственной экономической 
и торговой комиссией издали Правила корпоративного управле-
ния для котируемых компаний Китая, которые вступили в силу 
в день издания. Эти правила в основном базируются на принци-
пах корпоративного управления Организации экономического 
сотрудничества и развития (Hua, 2005). 

С целью обеспечения защиты инвесторов в 2004 и 2005 годах 
Комиссия по регулированию ценных бумаг пересмотрела Закон 
о Компаниях 1993 года, издав новый закон, который вступил 
в силу в 2006 году. Новый Закон о Компаниях предусматривал 
ответственность директоров, контролеров и руководителей пе-
ред компанией, а также впервые была установлена процедура 
судебного процесса — акционеры, в особенности минорные 
акционеры, получили право подавать судебный иск, в случае 
если руководители не выполняют свои обязанности. Данные 
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изменения, как отмечают юристы-практики, значительно улуч-
шили уровень правоприменения в негосударственном секто-
ре Китая (Zou et al., 2008). В свою очередь, в 2004 и 2005 годах 
Комиссия по регулированию ценных бумаг внесла изменения 
в Закон о ценных бумагах, который первоначально был принят 
в 1998 году, новый закон вступил в силу в 2006 году. В новой 
версии закона детально излагались положения о гражданской 
ответственности за предоставление ложной информации (Zou 
et al., 2008). Также были приняты еще два закона, относящиеся 
к котируемым компаниям Китая — в 1992 году был принят За-
кон об основных нормах бухгалтерской отчетности, а в 2007 году 
Закон о банкротстве. 

Заключение
Корпоративное управление является совокупностью механиз-
мов, затрагивающее такие вопросы, как конфликт интересов 
между акционерами и руководителями, так и между мажори-
тарными и миноритарными акционерами.

Данная работа дает общую картину развития корпоратив-
ного управления в Китае, включающую предпосылки возник-
новения корпоративного уарвления, систему корпоративного 
управления, принятую в Китае, а также внутренние и внешние 
механизмы корпоративного управления. Реформы по превраще-
нию государственных предприятий в коммерческие компании 
и последующие за ними реформы в отношении корпоратив-
ного управления значительным образом изменили китайские 
предприятия. Основываясь на англо-американской и немецкой 
системе управления, в Китае была установлена своя система 
корпоративного управления, сочетающая в себе англо-амери-
канский и немецкий опыт. Учитывая опыт развитых стран, Госу-
дарственный совет и Комиссия по регулированию ценных бумаг 
Китая разработали комплекс основных положений в отношении 
корпоративного управления для котируемых компаний, а также 
механизмы управления, которые тесно связаны между собой.
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Не смотря на то, что уровень корпоративного управления 
значительно повысился благодаря усилиям со стороны прави-
тельства, все еще остаются проблемы, которые еще предстоит 
решить. Основная проблема состоит в том, что большинство 
внутренних и внешних механизмов управления, которые до-
статочно эффективны в развитых странах, являются менее эф-
фективными в Китае. Однако, благодаря развитию предприя-
тий и проводимым реформам ситуация постепенно улучшается. 
На Третьем пленарном заседании 18-го Национального Съезда 
Коммунистической Партии Китая, которое проходило в ноябре 
2013 года, было объявлено, о том, что приоритетом является 
«свободное распределение ресурсов и построение открытого 
рынка со здоровой конкуренцией», исходя из вышеизложенного 
мы имеем все основания полагать, что в ближайшем будущем 
система корпоративного управления станет более совершенной.
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Корпоративное управление 
в частных «семейных» компаниях 
Республики Корея 

Ли Чжэ Сун

Применительно к Республике Корея понятие «частных <се-
мейных> компаний» связано, в первую очередь, с крупнейши-
ми корпорациями — так называемыми «чэболями (chaebol)». 

Можно со всей определенностью говорить о том, что данный 
термин получил известность в мире. Что касается его происхож-
дения, то иероглиф «chae» ( ) означает «богатство» или «со-
стояние», а «bol» ( ) — «группа». Таким образом, с корейского 
языка «чэболь» часто переводят как «богатый клан».

По определению, принятого в 1980 году, Закона о монополь-
ном регулировании и честной торговле (Monopoly Regulation and 
Fair Trade Act (MRFTA), Law No. 3320, December 31, 1980), группа 
компаний (business group) — это «группа компаний, деловая 
активность которых контролируется одним и тем же лицом» [1]1. 

Крупная группа компаний — это «чэболь», то есть это корей-
ская форма финансово-промышленных групп, к числу которых 
относятся хорошо известные компании «Самсунг (Samsung)», 
«Хендэ (Hyundai)», «ЭлДжи (LG)», «ЭсКей Груп (SK Group)», 
«Лотте (Lotte)».

1  Monopoly Regulation and Fair Trade Act (MRFTA), Law No. 3320, December 
31, 1980, Fair Trade Commission of the Republic of Korea (http: www.ftc.go.kr)
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Характерные черты корейских «чэболей»
Хотя среди исследователей вопросов становления и развития 
указанных корпораций имеются расхождения во мнениях от-
носительно характерных черт «чэболей», в целом выделяются 
три их главных особенности:
 ■ «чэболи» играют ведущую роль в развитии национальной эко-

номики и производстве Валового внутреннего продукта (ВВП); 
 ■ главным с точки зрения корпоративного управления являет-

ся то, что собственность и контроль над группой находятся 
в руках главенствующих семей;

 ■ они состоят из многих аффилированных фирм, действующих 
в различных отраслях промышленности2.
Специфическим моментом, связанным с функционировани-

ем «чэболей», можно назвать их «независимость» друг от друга. 
Если в других странах, где встречаются промышленные группы, 
обязательно прослеживаются значительные и тесные связи меж-
ду ними, такие как достаточно активное создание СП, открытые 
директораты, совместное владение акционерным капиталом 
и т.д., то в Республике Корея в основном ничего подобного не 
наблюдается и каждая группа абсолютно независима от других. 
Хотя надо признать, что и здесь под давлением государства было 
создано несколько совместных предприятий3.

Значение «чэболей» для корейской экономики можно про-
иллюстрировать такими цифровыми показателями. По ито-
гам 2011 года, доля 20 самых крупных групп в производстве 
ВВП составила 85.2 процента, а доля 5 самых крупных из них — 
55.7 процента. Следует отметить, что эти доли возрастали 
в 2010 году по сравнению с 2009 годом и в 2011 году относи-
тельно предыдущего аналогичного периода4. 

2  David Murillo,Yun-dal Sun. Understanding Korean Capitalism: Chaebols and 
Their Corporate Governance. ESADE geo. Position Paper 33. September, 2013.
3  Козлов А. М. Особенности корейских ТНК. Белорусский государствен-
ный университет. Минск, 2008.
4  KisLine. Knowledge Inside. Базы данных. 2012. http: www.kisline.com
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Таблица 1. «Чэболи» и их доли в выпуске ВВП Республики 
Корея

2009 2010 2011

Доля в произ-
водстве ВВП

20 крупнейших 
компаний 75.3 % 78.6 % 85.2 %

5 крупнейших 
компаний 46.5 % 49.9 % 55.7 %

Источник: KisLine, 2012

Структура корпоративного управления «чэболей» 
Структура крупнейших финансово-промышленных групп 
в целом идентична. Они представляют собой объединения на 
холдинговой основе различных компаний, осуществляющих 
единую политику и находящихся под единым руководством, 
а именно контролем семейного клана.

В настоящее время корпоративное управление самими «чэ-
болями» и компаниями, входящими в них, осуществляется сле-
дующим образом[5]: 
 ■ основатель группы непосредственно принимает участие 

в управлении всех компаний конгломерата;
 ■ семейный клан непосредственно контролирует только го-

ловные (материнские) компании, а те, в свою очередь, кон-
тролируют дочерние структуры;

 ■ семейный клан владеет головной компанией группы и тра-
стовым фондом, в управлении которого находятся акции 
остальных участников «чэболя»(комбинированный вариант).
Стоит особо подчеркнуть, что концентрация собственности 

в руках определенных личностей (семей), которые контролируют 
менеджмент дочерних предприятий, достигается во многом за 
счет перекрестного владения акциями, т.е. компании внутри 
«чэболя» владеют пакетами акций друг друга5.

5  Дрязгунов. К. Восточноазиатские тигры: Южная Корея. http://drkonstan
tin.livejournal.com/103525.html
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Хотелось бы несколько подробнее остановиться на роли хо-
зяина или основателя группы, который по-корейски обознача-
ется термином «chongsu». Являясь неофициальным и неназна-
ченным генеральным менеджером «чэболя», он не только фак-
тически контролирует работу профессиональных директоров, 
отвечающих за отдельные фирмы, но и принимает окончатель-
ные решения по управлению всей корпорацией. Он выступает 
в качестве акционера и представляет семейный клан6.

Например, господин Ли, «chongsu» корпорации «Самсунг», 
владеет всего лишь 0.57 процента активов всей группы, а его 
семья — всего лишь 1.07 процента акций. Он не имеет официаль-
ной должности в компании: не является ни председателем совета 
директоров, ни главным исполнительным директором одного из 
крупнейших отделений или дочерних структур. Тем не менее, он 
осуществляет контроль за счет перекрестного владения акциями. 
То есть, имея всего 1.67 процента акций целом, семейный клан 
Ли контролирует корпорацию «Самсунг». Главным средством 
контроля за «чэболем» выступает, входящий в него, частный 
парк развлечений «Эверлэнд (Everland)», в котором семья об-
ладает 25.5 процентов акций [2]7.

6  David Murillo,Yun-dal Sun. Understanding Korean Capitalism: Chaebols and 
Their Corporate Governance. ESADE geo. Position Paper 33. September, 2013.
7  Там же.
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Характерен для деятельности практически всех «чэболей» 
и принцип наследования власти. Так, до начала 1987 года предсе-
дателем совета директоров «Хендэ» был её основатель Чон Джу 
Ёнг. В 1987 году Чон стал «почетным председателем» уступив 
свое место младшему брату Чон Сё Ёну. Элементы демократизма 
иногда встречаются, но допускаются только в тех случаях, когда 
возникает необходимость избрать президента из нескольких 
родственников и глава клана не может осуществить выбор8.

Южнокорейские «чэболи» — это высоко диверсифициро-
ванные макроструктуры, имеющие четко выраженное доми-
нирующее звено, ориентирующееся в своей деятельности на 
централизованное планирование, авторитарный стиль руко-
водства, агрессивную инвестиционную политику9.

Промышленная структура «чэболей» также весьма специ-
фична. Компании, входящие в каждый из них, представляют 
многие ведущие отрасли промышленности, что, несомненно, 
обусловливает высокий уровень межгрупповой конкуренции. 
В трех крупнейших «чэболях» входящие в них промышленные 
фирмы представляли в середине 80-х годов от 33 до 57 отраслей. 
При этом необычайное разнообразие отраслей, в которых может 
работать один и тот же «чэболь», позволяет ему обеспечивать 
исключительную широту ассортимента производимых товаров10. 

Так «Самсунг» имеет свои мощности в текстильной промыш-
ленности, целлюлозно-бумажной, в производстве микросхем, 
кинескопов, электрического оборудования, металлообрабаты-
вающих станков, военной технике, судостроении, оптовой и роз-
ничной торговли, имеет свою страховую компанию, свою газету, 
радиостанцию, гостиницы, клиники, и даже университеты. 

8  Козлов А. М. Особенности корейских ТНК. Белорусский государствен-
ный университет. Минск, 2008.
9  Цветков В. А. Финансово-промышленные группы в современном мире. 
Журнал «Промышленная политика в Российской Федерации», № 6. 2000.
10  Дрязгунов. К. Восточноазиатские тигры: Южная Корея. http://drkonstantin.
livejournal.com/103525.html
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Если у компании проблемы, связанные с выходом на новый 
рынок, с изменением экспортной политики, и т.д., она может 
полагаться на то, что более успешные члены «чэболя» поддержат 
ее на плаву11.

Сравнение «чэболь» с западными конгломератами 
и японскими «дзайбацу (zaibatsus)»
В странах Запада фирма становится конгломератом в процессе 
слияния или поглощения нескольких предприятий, осуществ-
ляющих деятельность в несвязанных направлениях бизнеса по 
отношению к источникам сырья, разработке продуктов, тех-
нологиям производства или каналов сбыта12. 

Например, «Дженерал Электрик», обыкновенные акции 
которой торгуются Нью-Йоркской фондовой бирже, работает 
в различных областях бизнеса: авиации, энергетике, здравоохра-
нении, решениях для дома и бизнеса, транспорте и т.д. Совет 
директоров компании управляет деятельностью всех подчи-
ненных фирм. Более двух третей их директоров являются не-
зависимыми13.

В отличие от «чэболей», в «Дженерал Электрик» нет доми-
нирующего собственника или владельца семьи, разрешена не-
которая автономия генеральных исполнительных директоров, 
а строгая система управления (роль и ответственность совета 
директоров) преобладает14.

Совершенно другая модель бизнеса — это «дзайбацу», япон-
ские бизнес-группы, которые возникли еще до Первой мировой 
войны. Они были расформированы военной администрацией 
США после Второй мировой войны. Затем «дзайбацу» трансфор-

11  Дрязгунов. К. Восточноазиатские тигры: Южная Корея. http://drkonstantin.
livejournal.com/103525.html
12  David Murillo,Yun-dal Sun. Understanding Korean Capitalism: Chaebols and 
Their Corporate Governance. ESADE geo. Position Paper 33. September, 2013.
13  Там же.
14  Там же.
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мировались в «кейрецу (keiretsus)», в которых на смену главен-
ствующей семейной верхушке пришли партнерские отношения 
и координация действий между ассоциациями фирм. Струк-
турно «кейрецу» состоит их промышленных групп, которые 
группируются вокруг того или иного мощного банка, обеспечи-
вающего финансирование и осуществляющего наблюдательные 
функции15.

У «чэболей» много общего с «кейрецу», однако имеется и су-
щественное отличие, которое, в частности, состоит в том, что от-
сутствует внешний мониторинг. Компании, входящие в «чэболь» 
находятся под прямым контролем центрального подразделения 
группы, отвечающего за планирование, а за тем, в свою очередь, 
непосредственно следит семейный клан16. 

Характерной особенностью «чэболей» является и то, что они 
не включают в свой состав финансовые институты, а владеют 
ими. Так, еще в 80-х годах одиннадцать ведущих «чэболей» вла-
дели примерно 40 процентов уставного капитала пяти ведущих 
банков страны17.

Важным моментом является и то, что «чэболь», где намного 
заметнее роль семейного клана, более иерархичен, централи-
зован и зависим с точки зрения отношений с правительством. 
Причина состоит в том, что «чэболи» создавались специально, 
чтобы обеспечить быстрое развитие экономики, в то время как 
рост «дзайбацу» подстегивала необходимость военных поставок 
вслед за японской экспансией в 30-е годы прошлого века18. 

Что касается семейной собственности, родственные отноше-
ния, как представляется, имеют гораздо более важное значение 

15  David Murillo,Yun-dal Sun. Understanding Korean Capitalism: Chaebols and 
Their Corporate Governance. ESADE geo. Position Paper 33. September, 2013.
16  Там же.
17  Цветков В. А. Финансово-промышленные группы в современном мире. 
Журнал «Промышленная политика в Российской Федерации», № 6. 2000 
18  David Murillo,Yun-dal Sun. Understanding Korean Capitalism: Chaebols and 
Their Corporate Governance. ESADE geo. Position Paper 33. September, 2013.
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в корейском обществе, нежели в Японии, где больший вес имеет 
имя и, таким образом, усыновленный ребенок может стать ос-
новным наследником. Кроме того, в японских «кейрецу» собст-
венность и управление разделены в отличие от «чэболей» с их 
жестким контролем со стороны семейных кланов19.

Исторический аспект: влияние «чэболей» на корейскую эко-
номику на отдельных этапах ее развития 

Ускоренное развитие системы «чэболей» связано с периодом 
пребывания у власти Президента Пак Чжон Хи (1961–1979 годы), 
который, придя к власти, начал промышленные и экономиче-
ские реформы20. 

Была разработана программа развития промышленного 
сектора экономики, повышенная ориентация на экспорт была 
подкреплена тесными отношениями с США. Предполагалось 
брать иностранные займы, приобретать сырье и современные 
технологии, а полученную прибыль вновь пускать на приобре-
тение сырья и техники21.

В целом развитие экономики началось с, требовавшей трудо-
емкого, но низко квалифицированного труда, легкой промыш-
ленности, продукция которой успешно продавалась на экспорт. 
Затем предпринимательский опыт, полученный в этой области, 
в 70-х годах был применен при формировании тяжелой про-
мышленности, а также высокотехнологических областях элек-
троники и бытовой техники22.

Корейские реформаторы сделали вывод, что стабильная 
экономика должна опираться на крупные концерны, но соз-

19  David Murillo,Yun-dal Sun. Understanding Korean Capitalism: Chaebols and 
Their Corporate Governance. ESADE geo. Position Paper 33. September, 2013.
20  Козлов А. М. Особенности корейских ТНК. Белорусский государствен-
ный университет. Минск, 2008.
21  Смирнов А. В. Экономическое чудо в Южной Корее: уроки для России. 
Журнал «Золотой Лев», № 144–145. http://www.zlev.ru/144/144_12.htm
22  Козлов А. М. Особенности корейских ТНК. Белорусский государствен-
ный университет. Минск, 2008.
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давать таковые необходимо было в кратчайшие сроки, поэто-
му самым заметным бизнесменам Кореи были предоставлены 
правительственные кредиты и займы. Они были обеспечены 
государственными заказами, в частности, проектами в военной 
сфере и гражданском строительстве. При этом определенные 
правовые и налоговые послабления, а также экспортные суб-
сидии дали возможность маленьким предприятиям вырасти 
до обширных конгломератов23.

Таким образом, были созданы условия для возникновения 
30 крупных компаний, каждой из которых было выделено свое 
направление бизнеса: «Дэу» — производство автомобилей, 
«Голдстар» — бытовая техника, «Самсунг» — электроника, «Хен-
дэ» — строительство и т.д. Данная модель развития экономики 
позволила обеспечить высокие темпы роста ВВП. В 60-е годы 
среднегодовой темп прирост равнялся 8.7 %, в 70-е — 10 %, 
а в 80-е — 10.4 %, а прирост экспорта доходил до 30%, а прирост 
экспорта доходил до 30%24.

Однако по мере разрастания «чэболей», их превращения 
в 80-е годы в мультинациональные компании они стали выхо-
дить из-под контроля государства, испытывая меньшую необ-
ходимость в правительственных финансировании и поддержке. 
При этом в процессе усиливающегося присутствия «чэболей» на 
глобальном рынке становились все более очевидными слабые 
стороны их корпоративного управления. То есть, потеря меха-
низма их эффективного контроля сопровождалась накоплением 
собственных ошибок в работе25. 

Такая модель, связанная с монополией государства на фи-
нансирование, имела неизбежный порок — расцветавшую 

23  David Murillo,Yun-dal Sun. Understanding Korean Capitalism: Chaebols and 
Their Corporate Governance. ESADE geo. Position Paper 33. September, 2013. 
24  Смирнов А. В. Экономическое чудо в Южной Корее: уроки для России. 
Журнал «Золотой Лев», № 144–145. http://www.zlev.ru/144/144_12.htm
25  Дрязгунов. К. Восточноазиатские тигры: Южная Корея. http://drkonstantin.
livejournal.com/103525.html
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коррупцию, когда компании стали решать свои проблемы путем 
соответствующей «обработки» государственных чиновников26.

К числу одного из главных недостатков указанной модели 
корпоративного управления можно отнести и то, что инвестици-
онные решения базировались на личной выгоде собственников, 
а не на экономической целесообразности. В результате имели 
место ошибки в виде избыточных капиталовложений в нерен-
табельные проекты, а чрезмерная диверсификация направле-
ний бизнеса приводила к распылению ресурсов, что снижало 
эффективность деятельности «чэболей». Многие из них стали 
повторять широкую известную ошибку многих «больших» ком-
паний, они стали думать что они «слишком большие, чтобы …» 
разориться (to be big to fall….)27.

Миноритарные акционеры не имели права голоса и просто 
игнорировались, они не имели права подавать иски против ру-
ководства. Рынок корпоративного контроля был неразвит из-за 
политики правительства, защищавшей существующий менедж-
мент, негибкого рынка труда и традиционной корпоративной 
культуры, отождествлявшей компании с их основателями28.

Кроме того, в Корее существовала слабая система бухгал-
терского учета и аудита, что делало управление компаниями 
еще менее прозрачным и препятствовало здоровому развитию 
рынков капитала. Неразвитость же рынка капитала еще больше 
повышала зависимость компаний от банковских кредитов, что 
повышало нестабильность экономики29.

Вместе с тем использование взятых у государственных банков 
осуществлялось все менее эффективно, а долговое бремя росло 
все больше и больше. В итоге такое положение вещей привело 

26  Смирнов А. В. Экономическое чудо в Южной Корее: уроки для России. 
Журнал «Золотой Лев», № 144–145. http://www.zlev.ru/144/144_12.htm
27  Там же. 
28  Дрязгунов. К. Восточноазиатские тигры: Южная Корея. http://drkonstantin.
livejournal.com/103525.html
29  Там же.
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к атаке на корейскую вону, закончившейся его девальвацией 
и развитием сильнейшего кризиса 1997 года, хотя еще до его 
наступления правительство постепенно стало проводить поли-
тику с целью смягчения негативного влияния, которые «чэболи» 
начали оказывать на корейскую экономику. В этой связи следует 
отметить кампанию, направленную против «чэболь» в период 
пребывания у власти Президента Ким Ен Сама в 1993–1997 го-
дах, когда Комиссии по честной торговле (Fair Trade Commission) 
был присвоен статус министерства, а хозяев «Самсунга» и «Дэу» 
преследовали по закону за подкуп бывших президентов страны. 

Когда разразился кризис 1997 года, «чэболи» лишились под-
держки южнокорейского банковского сектора, который быстро 
обанкротился. Возникшие в результате этого трудности с лик-
видностью вынудили искать помощи у правительства, кото-
рое, в свою очередь, обратилось к Международному валютному 
фонду (МВФ), чтобы получить кредит в размере 57 миллиардов 
долларов США. Под наблюдением и при помощи МВФ ситуация 
начала меняться. Регулирующая основа ведения бизнеса была, 
с одной стороны, укреплена, а, с другой стороны, деловой климат 
стал более открытым для иностранных инвесторов, для кото-
рых была открыта Корейская фондовая биржа. Как следствие 
возросло прямое финансирование корейских компаний через 
фондовый рынок в то время, как непрямое финансирование 
в виде банковских кредитов уменьшилось30. 

В январе 1998 года были приняты 5 основных принципов 
реформы корпоративного управления в Корее: 
 ■ повышение прозрачности управления компаниями;
 ■ устранение практики предоставления гарантий по кредитам 

между аффилированными компаниями; 
 ■ повышение финансовой устойчивости, т.е. снижение отно-

сительных показателей использования заемных средств; 

30  David Murillo,Yun-dal Sun. Understanding Korean Capitalism: Chaebols and 
Their Corporate Governance. ESADE geo. Position Paper 33. September, 2013. 
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 ■ отказ от практики деятельности «чэболей» одновременно 
в нескольких десятках различных отраслей; вместо этого они 
должны выбрать для себя несколько ключевых направлений 
(core businesses) и избавиться от остальных активов как от 
непрофильных;

 ■ улучшение отчетности со стороны контролирующих собст-
венников и топ-менеджеров. 
Позднее к этим принципам добавились еще три31:

 ■ ограничение контроля «чэболями» небанковского финан-
сового сектора;

 ■ ограничение возможности косвенного перекрестного вла-
дения акциями и сделок внутри группы, совершаемых по 
нерыночным ценам;

 ■ пресечение практики уклонения от налогов на дарение и на-
следство.
Все «чэболи» были разделены на три группы. В первую, ко-

торой уделялось особое внимание, вошли 5 ведущих из них: 
«Хендэ», «Самсунг», «Дэу», «ЭсКей» и «ЭлДжи». Для ликвида-
ции избыточных мощностей в сентябре 1998 года достигнуто 
соглашение между 5 основными «чэболями» об объединении 
или об обмене 17 компаниями (авиастроение, автомобиле-
строение, производство полупроводников, судовых двигате-
лей, нефтехимия, сталепрокат) в рамках одного «чэболя» (или 
просто сокращения их числа). Часть компаний была прода-
на иностранным инвесторам. 30 ведущих «чэболей» к июню 
1999 года вывели из своего состава тем или иным способом 
484 фирмы. «Хендэ» сократил количество своих филиалов 
с 62 до 35, «Самсунг» довел их число до 45, «ЭлДжи» продал 
5 из 48 своих компаний32. 

31  Дрязгунов К. Восточноазиатские тигры: Южная Корея. http://drkonstantin.
livejournal.com/103525.html
32  Рубцов. Б. Реформа финансового сектора Республики Корея: опыт пре-
одоления кризиса. Сеульский вестник. http://www.old.rcb.ru/Archive/articles.
asp?id=2664
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К 2000 году 4 ведущих «чэболя», за исключением «Дэу» до-
стигли заметных результатов в снижения коэффициента «долг/ 
собственный капитал», оптимизации филиалов посредством 
слияний, продаж или обмена («долг/собственный капитал 
снизился до уровня примерно 200%; 94 филиала из 194 были 
«оптимизированы»). У «Дэу» дела шли значительно хуже, и го-
сударство не стало препятствовать банкротству этого «чэболя» 
в августе 1999 года, что можно рассматривать как окончание 
периода твердых гарантий и политической поддержки «чэболям» 
со стороны государства33.

Таким образом, кризис 1997 года имел вполне «очищающее» 
значение. В результате принятых мер изменилась структура 
самих «чэболей», «лишние» активы были переданы тем «чэбо-
лям», где их использование было бы более эффективно исходя 
из их рыночного профиля. Увеличился уровень контроля за 
«чэболями», повысился их уровень менеджмента, прозрачности. 
Повысилась эффективность банковской системы. В результате 
ее приватизации включились рыночные механизмы предостав-
ления ресурсов, при котором все неэффективные предприятия 
оказались изолированы от получения ресурсов.

Если говорить об оценке нынешнего состояния корпора-
тивного управления в Корее в целом и влиянии, которое при 
этом оказывает практика руководства «чэболями», то, по мне-
нию Института по изучению экономических реформ (Economic 
Reform Research Institute) и Азиатской ассоциации корпоратив-
ного управления (Asia Corporate Governance Association), корпо-
ративное управление корейскими находится на довольно низком 
уровне даже по сравнению другими азиатскими странами34. 

33 Рубцов. Б. Реформа финансового сектора Республики Корея: опыт пре-
одоления кризиса. Сеульский вестник http://www.old.rcb.ru/Archive/articles.
asp?id=2664
34  Kim Ji-hwan. Corporate Governance of Korean Companies Still Lagging. 

“Bottom” in Asia. October, 2012 http://english.khan.co.kr/khan_art_view.html?
artid=201210231522457&code=710100
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В опубликованном в октябре 2012 года ассоциацией, докладе 
Корее отведена 8-я из 12 позиций среди азиатских стран. Она, 
в частности, уступает Сингапуру, Гонконгу, Японии и Малай-
зии. При этом, если показатели Кореи в плане бухгалтерского 
учета и аудита расцениваются как «хорошие», по трем дру-
гим категориям (культура управления, исполнение, политика 
и регулирование) она находится ниже среднего уровня для 
12 стран Азии35. 

Что касается роли «чэболей» в современной Корее и влия-
нии на экономику модели их корпоративного управления, то 
заслуживающей внимания представляется точка зрения эко-
номического эксперта Гарвардского университета (Harward 
Universuty) Дейла Йоргенсона (Dale W. Jorgenson). По его 
мнению, «Корее следует капитально усовершенствовать кор-
поративное управление конгломератов с тем, чтобы достичь, 
поставленной правительством, цели — создания делового 
климата по образцу Силиконовой долины, который способ-
ствует венчурным <старт-апам> в области информационно-
коммуникативных технологий и креативных отраслях». При 
этом данный эксперт однозначно высказывается за то, чтобы 
«положить конец» доминирующей роли «чэболь» и их холдин-
говых пирамид, которые «позволяют тем, кто находится на их 
вершинах контролировать значительную часть экономики за 
счет очень скромной доли акций»36.

Заключительная часть
Как представляется, рассмотрев особенности корпоративного 
управления «семейными» компаниями на примере корейских 

35  Kim Ji-hwan. Corporate Governance of Korean Companies Still Lagging. “Bot-
tom” in Asia. October, 2012 http://english.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid
=201210231522457&code=710100
36  Revamping corporate governance is key to creative economy. Article. Korea 
Herald. August 26, 2013 http://www.koreaherald.com/view.php?ud=201308260
00972
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«чэболей», можно сделать выводы как о достоинствах, так 
и «ловушках» указанной модели37.

К числу ее достоинств можно отнести:
 ■ обеспечение решения задачи быстрого хозяйственного разви-

тия страны после начала экономических реформ в 60-е годы 
XX века; 

 ■ особый тип руководителя, созданный «chongsu», может при-
нести преимущества с точки зрения руководства компанией, 
особенно когда это харизматический лидер, имеющий ясную 
точку зрения по вопросам развития корпорации, что находит 
отражение в тщательно разработанных планах;

 ■ успех в политическом лоббировании, развитии социального 
капитала и получении поддержки со стороны правительства 
и политических лидеров;

 ■ высокая степень предпринимательской способности, ко-
торую можно назвать экономически эффективной: «чэбо-
ли» агрессивны в выводе на рынок новых товаров и новых 
продуктовых линеек, в сделках по приобретению и слиянию 
с другими корпорациями, в выходе на новые рынки внутри 
страны и за рубежом;

 ■ возможность использования различных и действенных си-
стем менеджмента: в то время как у «Самсунга» и «Хендэ» 
просматривается четкая «вертикальная» система построения, 
в других корпорациях можно встретить достаточно много 
«горизонтальных» элементов;

 ■ стремление избегать риска, которое помогает охранять фи-
нансовое благополучие групп;

 ■ быстрота в принятии решений: «chongsu» обычно обеспечивают 
руководство контролируемыми фирмами, проводя регулярные 
совещания с их исполнительными директорами, где обсужда-
ются новые назначения, крупные инвестиционные планы и т.д.;

37  David Murillo,Yun-dal Sun. Understanding Korean Capitalism: Chaebols and 
Their Corporate Governance. ESADE geo. Position Paper 33. September, 2013.
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 ■ долговременные перспективы в руководстве: руководите-
ли, находящиеся в кровном родстве, стремятся вести себя 
более ответственно в долгосрочном плане по сравнению 
с нанятыми исполнительными директорами, которые более 
ориентированы на достижение краткосрочных результатов;

 ■ сотрудничество компаний внутри «чэболей» в плане вза-
имной помощи, обмена «ноу-хау», квалифицированными 
специалистами и т.д.

«Ловушками» корпоративного управления в «чэболях» можно 
считать:
 ■ перекрестное владение акциями как главный инструмент 

контроля, используемый «chongsu», препятствует внешнему 
надзору за группой;

 ■ благодаря легкому доступу к кредитам национальных банков, 
«чэболи» склонны к чрезмерным или опасным инвестициям;

 ■ диверсификация инвестиций идущая вразрез с финансовой 
рациональностью;

 ■ компании внутри «чэболей» вынуждены покупать продук-
цию у других членов своей корпорации, даже несмотря на то, 
что сторонние поставщики могут предлагать более выгодные 
условия.
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Корпоративное управление в Украине 
как фактор повышения инвестиционной 
привлекательности

Бурмакина Алина Вадимовна

Министерство финансов Российской Федерации, Главный 
специалист

В условиях широкомасштабной трансформации в экономике 
важное значение имеет не только перестройка системы управ-
ления экономики в целом, но и отдельно взятые предприятия, 
т.к именно крупные корпорации определяют облик националь-
ной экономики в мировой экономике в целом, эффективность, 
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. 

Согласно результатам ведущих рейтингов, Украина демон-
стрирует довольно устойчивый прогресс.

В Рейтинге легкости ведения бизнеса 2013, подготовленном 
Всемирным Банком, Украина занимает 137 место из 185 стран. 
В Индексе глобальной конкурентоспособности, разработан-
ном Всемирным экономическим форумом, Украина занима-
ет 73 место из 144 стран. Самый большой вызов для Украи-
ны состоит в том, чтобы продолжить это движение и войти 
в топ-100 стран. Кроме того, необходимо начать сокращать 
разрыв в показателях с соседними государствами, которые 
также продолжают проведение реформ и улучшают деловой 
и инвестиционный климат. 
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Всемирный банк отметил три недавно проведенные реформы 
в Украине, которые облегчили ведение бизнеса:
 ■ Открытие бизнеса — государство упростило процедуры 

открытия бизнеса, отменив требование о минимальном ус-
тавном капитале при создании предприятия и требование 
нотариального заверения учредительных документов.

 ■ Регистрация имущества — Украина ускорила передачу иму-
щества благодаря введению временных рамок для рассмот-
рения заявлений в земельном кадастре в Киеве.

 ■ Уплата налогов — процедуры уплаты налогов были упрощены 
в связи с внедрением системы подачи отчетности и осуществ-
ления платежей в электронном виде для средних и крупных 
предприятий.
Важным фактором для развития и становления корпора-

тивного управления как самостоятельного экономико-пра-
вового института в Украине послужило разработка между-
народных стандартов, направленных на повышение эффек-
тивности управления и контроля. Выбрав рыночный путь 
развития экономики, Украина не может оставаться в стороне 
процессов развития корпоративного управления. В Украине 
были разработаны национальные принципы корпоративного 
управления, которые способствуют развитию эффективной 
практики корпоративного управления Украины на основе меж-
дународных стандартов с учетом национальной специфики 
государства. Разработка международных стандартов корпо-
ративного управления является также ответом общества на 
мировые финансовые кризисы и стремлением к стабильности 
финансовых рынков. 

Исходя из принципов корпоративного управления Украи-
ны, эффективное управление требует наличие правления и на-
блюдательного совета, чья компетенция определяется уставом 
предприятия, согласно его основной деятельности. К функциям 
наблюдательного совета относят следующие: общее управле-
ние деятельностью общества, контроль деятельности Испол-
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нительного органа, защита прав акционеров; законодательно 
предусмотрена необходимость наличия системы отчетности 
наблюдательного совета перед проведением общего собрания 
акционеров; в процессе общего управления наблюдательный 
совет определяет основные цели деятельности, определяет по-
литику и способы управления.

Предпосылками разработки таких стандартов стало следующее:
1. Осознание невозможности решения всех проблем, которые 

существуют в сфере корпоративного управления, исключи-
тельно на уровне национального законодательства и необ-
ходимости их урегулирования путем внедрения этических 
норм в практику корпоративного управления.

2. Восприятие корпоративного управления как важного фак-
тора национального развития и необходимое требование 
существования в условиях международного конкурентной 
среды. Сегодня многие страны рассматривают корпоратив-
ное управление как неотъемлемую составляющую рыночной 
экономики, условия для развития частного предпринима-
тельства, средство повышения конкурентоспособности на 
международных рынках и улучшение показателей экономи-
ческой деятельности в целом.
Тенденцией последних лет стало изменение акцента в основ-

ных принципах деятельности крупных компаний, в том числе 
транснациональных корпораций. Если в середине 90-х годов 
основными из них была экономия, гибкость, маневренность, 
то в настоящее время главными среди принципов деятельности 
считают ориентацию на экспансию и рост. Для обеспечения 
выполнения таких положений встал вопрос о поиске эффектив-
ных методов управления и координации работы материнской 
и дочерних компаний. 

Исходя из таких тенденций, возникла объективная основа 
для разработки общих международных стандартов и правил, за-
конодательно закрепленных и внедренных в практику, которые 
бы давали гарантии потенциальным инвесторам о надежности 
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капиталовложений и позволили бы получать полную, четкую 
и объективную картину эффективности деятельности компаний, 
структуру собственности, механизмы и методы инвестирования 
для обеспечения и достижения основных задач деятельности 
корпораций. 

На начальном этапе формирования рыночных отношений 
в Украине становление корпоративного предпринимательства, 
а вслед за этим формирование и утверждение системы корпора-
тивного управления и ее принципов столкнулись с целым рядом 
довольно серьезных объективных трудностей. Речь идет о та-
ких общеизвестных факторах, как разрыв связей предприятий, 
входивших ранее в единый народнохозяйственный комплекс, 
полное отсутствие инфраструктуры рынка, технико-технологи-
ческая отсталость многих крупных предприятий и неподготов-
ленность или даже отсутствие управленческого персонала, спо-
собного эффективно работать в рыночных условиях, отсутствие 
достаточных объемов накопленного капитала, несовершенство 
финансовой системы страны.

Формирование корпоративного управления в Украине про-
исходило под влиянием следующих факторов:
 ■ особенности проведенной приватизации;
 ■ содержание законодательной регламентации разных аспектов 

корпоративного управления;
 ■ уровень развития фондового рынка;
 ■ характер участия государства в корпоративном управлении.

Но вместе с тем, особенности становления корпоративного 
управления в Украине определили ряд специфических обстоя-
тельств: 
 ■ прохождение процесса приватизации в три этапа (прива-

тизация отдельных предприятий, массовая приватизация, 
приватизация за средства);

 ■ недостаточность знаний и опыта специалистов в рыночной 
сфере; льготное участие в приватизации отдельных пред-
приятий, его работников и менеджеров; 
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 ■ отсутствие законодательной поддержки и соответствующего 
уровня развития фондового рынка; 

 ■ несовершенство законодательной базы для формирования 
корпораций и рационального управления ими; преимуще-
ство «внутренней» системы корпоративного управления, 
без достаточного использования преимуществ «внешнего» 
подхода к управлению; 

 ■ невысокий уровень защиты меньшинства акционеров.
В настоящее время корпоративный сектор Украины играет 

ведущую роль в социально-экономическом развитии страны. 
Именно здесь производится 75% ВВП и сосредоточено более 
60% промышленно-производственного потенциала. По данным 
Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому 
рынку, в Украине насчитывается около 17 млн акционеров — это 
почти половина взрослого населення страны, а корпоративный 
сектор объединяет 12 000 открытых и 22 000 закрытых акцио-
нерных обществ.

Управление государственными корпоративными правами 
являются составной общего процесса управления государствен-
ной собственностью, однако имеет свою специфику, свои эко-
номические, организационные и законодательные особенности. 
Специфика состоит в том, что государство в большинстве слу-
чаев имеет ограниченное влияние на деятельность предприятий, 
в которых она имеет свою долю.

В то же время до сих пор не создано необходимых инсти-
туциональных предпосылок установления эффективных ме-
ханизмов корпоративного управления, формирования в этой 
сфере профессиональной культуры и международных стан-
дартов. Подавляющее большинство акционерных обществ 
были созданы на базе государственных предприятий, которые 
работали под жестким давлением плановой экономической 
системы. После ее распада и приватизации государственных 
объектов государство практически отстранилось от управ-
ления ими. 
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За последнее десятилетие многие компании в Украине обеспе-
чили значительный прогресс в области финансовой отчетности 
и раскрытия информации о структуре собственности и органи-
зационно-правовой структуре. В то же время, по мнению рей-
тингового агентства Fitch, дальнейшее совершенствование прак-
тики корпоративного управления в таких областях как сделки 
со связанными сторонами, процедура аудита и качество членов 
совета директоров позволило бы улучшить прогнозируемость 
кредитоспособности.

К факторам, которые обусловливают необходимость внед-
рения в Украине эффективного корпоративного управления 
относятся политические, экономические и социальные фак-
торы.

В Украине корпоративная форма существования бизнеса 
начала развиваться недавно. Она является ответом на запросы 
времени относительно возможности расширения бизнеса, инст-
рументом для реализации широкомасштабных инновационных 
и инвестиционных проектов на предприятиях. Современные 
наукоемкие технологии требуют значительных расходов средств 
на их внедрение в производство, что возможно только за счет 
концентрации капитала.

В разные периоды развития экономики Украины заклады-
вались предпосылки создания эффективного корпоративного 
сектора, но в то же время возникали определенные противоре-
чия в системах корпоративного управления. Каждый период 
олицетворял новую стадию понимания экономических проблем 
страны и путей их решения.

Исторически сложилось так, что на первом этапе создания 
акционерных обществ и формирования отечественной системы 
корпоративного управления происходило по аутсайдерской мо-
дели. Смена собственников путем концентрации акционерного 
капитала в руках небольшого количества акционеров постепен-
но привели к перестройке принципов управления корпорация-
ми по инсайдерской модели.
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Теоретически все население Украины получило равный 
доступ к национальным средствам производства благодаря 
приватизационным сертификатам, но реально, в силу как объ-
ективных, так и субъективных причин, не каждый украинец 
смог воспользоваться возможностью реализации собственных 
имущественных прав.

Процесс формирования и развития корпоративных структур 
в украинской экономике во многом обусловлен взаимодействи-
ем двух групп факторов, противоречивым образом сказываю-
щихся на их становлении. 
 ■ Первая группа определяется условиями конкуренции на 

внешнем и внутреннем рынках, где во многих отраслях укра-
инским компаниям противостоят именно такие структуры. 
Поэтому общеэкономическими мотивами объединения про-
мышленных предприятий с торговыми, кредитно-финансо-
выми и научными организациями являются: возможности 
снижения производственных и транзакционных издержек; 
повышение инвестиционной привлекательности бизнеса 
и его устойчивости в условиях колебания экономической 
конъюнктуры; концентрация инвестиционных ресурсов на 
приоритетных направлениях производства и перспективных 
НИОКР и др. 

 ■ Вторая группа обусловлена особенностями переходного пе-
риода экономики, оказывающими куда большее влияние на 
процесс формирования корпораций. Поэтому формирование 
и активность многих корпораций вынуждено подчинены 
решению проблем, связанных с институциональным несо-
вершенством экономик Украины. 
К числу таких проблем относятся: низкий уровень деловой 

этики, проявляющийся в нарушении договорных обязательств 
и прав собственности; слабость государственной правопримени-
тельной системы, призванной обеспечивать защиту этих обяза-
тельств и прав; полученные менеджментом в ходе приватизации 
значительные возможности противодействия реструктуризации 
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производства в интересах внешних акционеров; специфичность 
интересов мажоритарных и миноритарных акционеров; несо-
вершенство налогового регулирования, игнорирующего потреб-
ности в маневрировании экономическими ресурсами в рамках 
консолидации налоговой ответственности, и другие проблемы.

Большинство украинских предприятий начинали и продол-
жают свое реформирование, находясь в условиях кризиса. Клю-
чевая проблема при этом состоит в возможности предприятия 
и организации в достаточно короткое время адекватно адап-
тировать к новым условиям корпоративное управление. Боль-
шинство украинских предприятий (за исключением небольшой 
части) — финансово несостоятельны, с большим количеством 
долгов; с низким уровнем технической базы (в результате своего 
финансового положения, неспособны привлечь инвестиции для 
внедрения новейших технологий); с недостатками в менедж-
менте и образовательно-квалификационным уровне кадров, 
который не отвечает современным требованиям рынка.

В Украине ни одна из сложившихся моделей корпоративных 
отношений не ориентирована на участие коммерческих бан-
ков в корпоративном управлении. По результатам проведенной 
приватизации и процесса перераспределения собственности, 
осуществляется, сложились четыре модели корпоративных от-
ношений: корпоративные отношения между участниками-руко-
водителями; корпоративные отношения в механизме прямого 
контроля со стороны участников-работников; прямого контроля 
со стороны внешних участников; на основе права собственности 
без права контроля. 

В основе корпоративного законодательства Украины исполь-
зована германская модель корпоративного управления. Эта мо-
дель наиболее приемлема для ситуации, когда есть несколько 
крупных акционеров и необходимо согласовать их интересы, 
а проблема контроля наемных менеджеров не так актуальна. Си-
стема правления в таком случае является двухуровневой: первый 
уровень — наблюдательный совет, в него входят представите-
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ли акционеров, второй — исполнительный орган (правление), 
в который входят наемные менеджеры. При такой структуре 
четко разделены функции надзора и исполнения. Собственники 
управляют менеджерами через наблюдательный совет.

Анализ украинских реалий и тенденций показал, что 
в 2010 году более 40 крупных украинских компаний сменили 
собственников, что на 15% больше предыдущего года. Объем 
украинского рынка слияний и поглощений (M&A) по итогам 
этого года превысил 6 млрд долл. США. По оценкам участников 
рынка, активизации сегмента слияний-поглощений способ-
ствовал сразу ряд факторов. Во-первых, на рынке появилось 
больше покупателей, это произошло как за счет стабилизации 
экономической ситуации, так и за счет открывшихся рынков 
капитала. Во-вторых, цены на украинские активы выросли, что 
подтолкнуло некоторых собственников согласиться на их про-
дажу.

Проблемы корпоративного управления с которыми сталки-
вается Украина:
 ■ нестабильность, политических, экономических и правовых 

условий, инфляция, спад производства, ухудшения платеж-
ной дисциплины, слабая правовая защищенность, высокие 
налоги;

 ■ низкий уровень организационно-экономических и правовых 
знаний руководителей предприятий;

 ■ трудности в получении инвестиций, информации, не отла-
женностью механизма поддержки бизнеса государством.
Основной проблемой в Украине в сфере корпоративного 

управления является несовершенство нормативной базы и вы-
сокий уровень налогов.

Основные причины неэффективного развития корпоратив-
ного управления в Украине:
 ■ нет легитимной законодательной базы;
 ■ большое участие государства в функционировании государ-

ственных предприятий со смешанной формой собственности;
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 ■ неэффективное хозяйствование на приватизированных пред-
приятиях, без государственного участия, также сокращение 
производства, уровня занятости и активов в результате пре-
вращения средних и больших государственных предприятий 
в частные;

 ■ нерациональная структура корпоративных прав государства;
 ■ отсутствие в большинстве случаев реальных показателей 

влияния государства на деятельность объектов;
 ■ недостаточная ответственность за качество управления пред-

принимателями и акционерами;
 ■ управление государственными корпорациями разбросано 

между субъектами.
В настоящее время украинская модель корпоративного 

управления находится на стадии формирования. 
Переход экономики Украины на рыночные механизмы функ-

ционирования характеризуется трансформацией форм ведения 
хозяйства, перераспределением собственности и поиском наибо-
лее эффективных организационных форм организации бизнеса.

Основные направления долгосрочной реформы законода-
тельства Украины можно определить следующим образом:
 ■ завершение судебной реформы и создание в Украине систе-

мы независимых судов, функционирование которой будет 
обеспечивать соблюдение законодательства, в том числе 
в корпоративном секторе;

 ■ проведение полноценной административной реформы, в ходе 
которой функции государственного управления и контроля 
над предпринимательской деятельностью получат адекватное 
урегулирование;

 ■ согласование норм корпоративного законодательства с Граж-
данским, Хозяйственным кодексами и другими законода-
тельными актами;

 ■ дальнейшее развитие и консолидация законодательства, на-
правленного на раскрытие информации о корпоративной 
деятельности, обеспечение ее прозрачности, адресности 
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и эффективности использования именно в корпоративной 
сфере. 
Цивилизованное корпоративное управление является клю-

чом к большей привлекательности украинский предприятий 
и фондового рынка для иностранных инвесторов. Обмен опы-
том с лидерами рынка и иностранными коллегами поможет 
популяризировать современные подходы к корпоративному 
управлению среди украинский компаний.



136

Некоторые аспекты развития 
корпоративного управления 
в банковской системе Украины — 
история и реальность

Дронова Ольга Аркадиевна

заместитель начальника РНКБ в г. Севастополе 

В экономике любой страны финансовые организации выпол-
няют важнейшую роль посредников, поэтому проблемы, воз-
никающие у них, напрямую влияют не только на саму орга-
низацию, но и на общество, рынки и страну в целом. Вопрос 
корпоративного управления в банках, как инструмент, обеспе-
чивающий уверенность акционеров, вкладчиков, сотрудников 
и клиентов в способности банков к устойчивому развитию, 
заслуживает особо пристального внимания, как самого кре-
дитного учреждения, так и государства в лице его надзорных 
органов. 

С одной стороны, при построении системы корпоративно-
го управления банкам необходимо решать много специфиче-
ских вопросов, неприсущих предприятиям реального сектора 
экономики. Прежде всего, это более сложная и разветвлен-
ная структура отношений собственника и менеджеров, чем 
в нефинансовых секторах. Банковская система менеджмента 
предусматривает помимо традиционной вертикальной иерар-
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хической структуры наличие горизонтальных независимых 
органов управления. Например, комитет по аудиту, сфор-
мированный таким образом, чтобы независимые директора 
Наблюдательного совета банка могли оказывать влияние на 
работу этого комитета. Или специализированный комитет по 
управлению рисками. Менеджмент регулярно отчитывается 
перед этим комитетом, что позволяет последнему оценивать 
общую структуру рисков и качество портфеля активов. Кроме 
того, менеджмент должен предоставлять комитету на утвер-
ждение проводимую банком политику управления рисками, 
содержащую определение видов и степени рисков, на которые 
банк готов идти для достижения своих целей. Нельзя не от-
метить в качестве специфики бизнеса существенную и жест-
кую роль государственного регулятора. На законодательном 
уровне прописываются требования к риск-политикам, системе 
внутреннего контроля и даже кандидатурам на руководящие 
топ-менеджерские позиции в банке. Органы банковского над-
зора помогают своим «подопечным» разрабатывать программы 
подготовки для членов советов директоров или сами проводят 
такие программы. 

С другой стороны, доля собственных средств в пассивах бан-
ков очень незначительна. Функции финансового посредниче-
ства — основные функции банков — предусматривают актив-
ные (кредитные) операции, что влечет за собой повышенный, 
в сравнении с предприятиями нефинансового сектора, риск 
банковских пассивов, наличие временных расхождений между 
активами и пассивами, присутствие многочисленных вкладчи-
ков и, как следствие, фактор доверия последних к банковской 
структуре. Не стоит также забывать и об институте банковской 
тайны, с которой связана львиная доля информации любого 
банка. Таким образом, в корпоративном управлении банка на 
передний план выходят проблемы управления рисками, как важ-
нейшего элемента внутреннего контроля, и транспарентности, 
производной из которой вытекает доверие клиентов. 
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Когда строилась банковская система независимой Украи-
ны, банки напрямую не связывали вопросы корпоративного 
управления с проблемами устойчивости в целом, а больше 
фокусировались на отдельных аспектах деятельности — кре-
дитной, депозитной политике и прочем. До активного прихода 
иностранного капитала на банковский рынок Украины задачи 
некоторых банков даже первой двадцатки были сведены до ге-
нератора денежной наличности для обеспечения необходимыми 
ресурсами финансово-промышленные группы, в которые они 
входили. Естественно, говорить о какой-либо прозрачности 
банковских структур не приходилось. В практике корпоратив-
ного управления была устойчивая тенденция концентрации не 
только акционерного капитала, но и корпоративного контроля. 
Так, после прихода в банк крупного акционера сразу происхо-
дили значительные изменения в структуре органов управления, 
особенно в правлении и наблюдательном совете. Такое понятие, 
как «независимые директора», оставалось лишь понятием, ко-
торое никто не собирался применять на практике. 

Яркий поучительный пример подобного манкирования прин-
ципами корпоративного управления — ситуация, сложившаяся 
в 2008 году в украинском банке «Надра», приведшая к чудо-
вищным последствиям, которые банк «расхлебывает» по сей 
день.До кризиса банк «Надра» входил в десятку крупнейших 
банков Украины, а по некоторым категориям — даже занимал 
пятое место. Банк принадлежал двум группам. Первая — группа 
западноукраинских бизнесменов. Вторая и более влиятельная 
группа акционеров банка — братья Илья и Вадим Сегали. Братья 
не давали интервью, не были известны широкому кругу и не 
фигурировали, как и участники первой группы, в официаль-
ной информации о владельцах банка «Надра». Роль фронтмена 
для них играл Игорь Гиленко, который до 2009 года, помимо 
владения миноритарным пакетом акций банка, также занимал 
должность Председателя Правления. В канун кризиса и после 
его начала обе группы бывших владельцев получили в своем 
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же банке кредиты на миллиарды гривен. Изначально они не 
собирались возвращать эти средства и начали массово банк-
ротить подставные структуры, на которые оформлялись ссу-
ды. Экс-собственники настолько считали банк «своим», что 
у них не возникало ни малейшего сомнения в своих действиях. 
Хотя это были деньги с депозитных счетов населения, счетов 
предприятий, а также деньги рефинансирования, выданного 
Национальным банком в разгар кризиса (НБУ выделил банку 
около 7 млрд гривен). Безусловно, при наличии развитой си-
стемы корпоративного управления, подобное было бы вряд ли 
возможно. Результатом этих мошеннических операций стало 
введение в банке временной администрации. Обязательства 
перед своими клиентами, замороженные в 2009 году, банк ча-
стично исполняет вплоть до сегодняшнего дня. 

Но в истории украинского банковского бизнеса присут-
ствуют и совершенно противоположные примеры — принятие 
умелых и своевременных решений для выхода из сложнейших 
кризисных ситуаций. В основном подобную практику можно 
было наблюдать в банках с иностранным капиталом, имеющим 
большой опыт, а главное работающие органы корпоративного 
управления с квалифицированными decision-makers. В этом 
ключе показателен пример ПАО «ОТП Банк» (100% владелец 
OTP Bank Plc., лидер венгерского банковского рынка)38, кото-
рый еще до кризиса 2008–2009 гг. сосредоточился на cтратегии 
привлечения ресурсов за рубежом в больших объемах, в мень-
шей степени делая акцент на привлечении вкладов населения. 
Именно благодаря этому массовое бегство вкладчиков в начале 
кризиса практически не повлияло на состояние ликвидности 
финучреждения. Наряду с этим «ОТП Банк» с самого начала 
присутствия на рынке Украины стремился к сбалансированному 
портфелю активов, придерживаясь классических пропорций 
38  История ОTP Bank [Электронный ресурс]/ OTP Bank — Корпоративный 
сайт — [2 — Режим доступа: http://ru.otpbank.com.ua/about/informations/
index.php, свободный. — Загл. с экрана.
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40/40/20, где 40% — корпоративный бизнес, 40% — ритейл и 20% 
активов — малый и средний бизнес, что в свою очередь также 
позволило чувствовать себя более устойчиво и не ощущать крен 
кредитования в одном сегменте. Антикризисная тактика, выра-
ботанная совместно Наблюдательным Советом и Правлением 
была следующей: сохранить ликвидность, обеспечить своевре-
менное выполнение всех обязательств, грамотно управлять рис-
ками и находить компромиссы с клиентами, чтобы максималь-
но облегчить кредитное давление на заемщиков, оказавшихся 
в тяжелом финансовом положении. Надо отметить, что именно 
ОТП Банк первый разработал и предложил своим клиентам раз-
нообразные и многоуровневые инструменты реструктуризации 
задолженности. Более того, все инструменты в кратчайшие сро-
ки были автоматизированы, доведены до каждой точки продаж, 
разосланы письма и сообщения клиентам с предложением вос-
пользоваться данной опцией. На сайте банка и сегодня размещен 
целый раздел, посвященный реструктуризации задолженности. 
Стратегически выверенное коллегиальное решение по работе 
с проблемными активами, выработанное задолго до массового 
кризиса неплатежей, обрушевшего не один банк Украины в пери-
од кризиса, помогло не только заемщикам, но в первую очередь 
самому банку удержать ситуацию под контролем.

Надо отметить, что уже незадолго до кризиса наметились 
существенные положительные изменения в системе корпора-
тивного управления в банковских структурах. С одной стороны, 
ФПГ посмотрели по-новому на свои банки, не только, как на 
финансовых доноров для основного бизнеса, но и как на само-
стоятельный бизнес с высокой прибыльностью. С другой сто-
роны, иностранный капитал, массово пришедший на рынок 
банковских услуг Украины, установил новую планку по мно-
гим направлениям, до которых вынуждены были подтягиваться 
отечественные финучреждения, дабы быть не утратить конку-
рентоспособность. В частности, использование рекомендаций 
Базельского комитета по банковскому надзору, как основы для 
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совершенствования своего корпоративного управления. Бан-
ки инвестировали время, большие деньги и ресурсы в усовер-
шенствование своих данных и их доступности, моделей риска, 
а также внутренних процессов. Не все банки в равной степени 
внедряли эти стандарты, но те, которые охватили их полностью 
и осознали, что инвестирование в улучшение управления рис-
ками фактически является мощным конкурентным преимуще-
ством, показали очень хорошие результаты.

Таким образом, в Украине наметились предпосылки для 
перехода от понимания корпоративного управления как на-
бора процедур по защите миноритарных акционеров к более 
широкой трактовке — как инструмента управления рисками 
всех возможных видов и уровней. И несмотря на то, что в ре-
зультате ряда факторов доля иностранного капитала в банков-
ской системе Украины за последние годы несколько снизилась 
(на начало 2009 года она составляла 36,7%, то по состоянию на 
начало 2014 года — 34%)39, заданную планку корпоративно-
го управления нельзя опускть. В поддержании ее на должном 
уровне велика роль регулятора, как органа банковского надзора. 
После финансового кризиса 2008 г. были внесены существенные 
изменения в нормативную базу, разрабатываемую Базельским 
комитетом. На основании этих изменений предпринял неко-
торые шаги и  Национальный банк Украины. НБУ продолжает 
работу по совершенствованию законодательства, направленную 
на повышение уровня стабильности банковской системы и ее 
способности противостоять возникающим вызовам. В Верхов-
ной Раде находится на рассмотрении законопроект об особенно-
стях корпоративного управления в банках, принятый в первом 
чтении. В нем впервые прописана структура органов управле-
ния и контроля именно банка. Четко указаны и перечислены 
39  Основнi показники дiяльностi банкiв Украiни [Электронный ресурс]/ 
Нацiональний Банк Украiни — Электрон.отчет — [2014] — Режим доступа: 
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798, 
свободный. — Загл. с экрана.
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компетенции общего собрания участников, наблюдательного 
совета и правления банков. Отдельным разделом прописаны 
требования, предъявляемые к руководителям банковских струк-
тур, в частности опыт работы и образование. Особое внимание 
уделяется управлению рисками и системе внутреннего контроля 
(аудита) банков. На сегодняшний день в вопросах корпоратив-
ного управления банки руководствуются Законом Украины «Об 
акционерных обществах». Закон, безусловно, работающий, но 
не учитывающий отраслевые особенности финансового сек-
тора. Поэтому банковское сообщество лоббирует и принимает 
активное участие посредством банковских организаций и ассо-
циаций в работе над вышеуказанным нормативным документом. 
Его окончательное принятие будет способствовать построению 
действенных систем корпоративного управления в банках. 

В мае 2013 года ведущая инвестиционная компания Украины 
Concorde Capital, презентуя результаты четвертого исследования 
стандартов и практик корпоративного управления украинских 
публичных компаний «Стандарты корпоративного управле-
ния — 2013» (Corporate Governance in Ukraine), написала так: 
«Как рыба в воде» чувствует себя на рынке капитала финансо-
выи сектор. С однои стороны, финансовые компании (банки) 
смотрят на рынок капитала как на одно из средств пополнения 
оборотного капитала, с другои стороны, относительно высокие 
регуляторные требования и высокие стандарты материнских 
зарубежных компании заставляют соответствовать высоким 
стандартам. Как результат — сектор находится в авангарде 
реитинга»40. Хочется надеяться, что эта тенденция сохранить-
ся еще долгие годы, и банковский сектор экономики, активно 
внедряя принципы корпоративного управления, будет уверенно 
задавать тон, на который стоит и должно равняться.
40  Стандарты корпоративного управления. Не унесенные ветром [Электрон-
ный ресурс]/Паращий А., Завада З., Тополюк Р., Дмитренко Р. — Электрон.от-
чет — М.: Concorde Capital, Май 2013 — Режим доступа: http://concorde.ua/ru/
research/corp-governance, свободный. — Загл. с экрана.
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Предпринимательские союзы, 
кодексы корпоративного поведения 
и инвестиционный климат 
(на примере России и Германии)

Рыбковская Ольга Николаевна 

к.э.н., доцент РГГУ

Во время мирового финансово-экономического кризиса 2008–
2010 гг. выяснилось, что во многих крупных компаниях раз-
личных стран мира в годы экономического роста ослабли про-
цедуры корпоративного управления, снизилась роль совета 
директоров, а контакты внешних аудиторов с топ-менеджера-
ми проверяемых ими компаний стали слишком дружествен-
ными. В результате снизилась инвестиционная привлекатель-
ность многих корпораций. 

Критике подверглись также независимые рейтинговые 
агентства, оценивающие состояние инвестиционного климата, 
которые не всегда уделяли должное внимание системам корпо-
ративного управления в компаниях. Поэтому при определении 
рейтинга корпораций агентства стали более внимательно отно-
ситься к этой проблематике.

Как же выглядит Россия в одном из наиболее авторитетных 
рейтингов? 

В рейтинге «Doing Business» Всемирного банка и Международ-
ной финансовой корпорации исследуются нормы регулирования, 
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способствующие или препятствующие развитию бизнеса в тече-
ние всего цикла его деятельности. Данный рейтинг был признан 
в майских указах Президента РФ В. В. Путина одним из основ-
ных индикаторов успешности проведенных реформ. Согласно 
рейтингу «Doing Business» от 2013 г., Россия впервые поднялась 
на 20 позиций и заняла в 2013 г. 92-е место вместо 112-го места 
в 2012 г. Более того, Российская Федерация вошла в список 10 ве-
дущих стран-реформаторов, заняв 3-е место. Данный рейтинг 
возглавляют Сингапур, далее следуют Гонконг, Новая Зелан-
дия, США и Дания; на последнем, 189-м месте — Республика 
Чад. На некоторых направлениях Россия признана «наиболее 
динамично продвигающейся вперед страной». Неплохую пози-
цию Россия занимает в индексе легкости ведения бизнеса. Это 
означает, что регуляторный климат способствует ведению дел, 
т.е. что произошло совершенствование различных правовых 
норм. За последние 3 года объем капиталовложений увеличился 
в полтора раза1.

Значительную роль в улучшении позиций России в рейтинге 
«Doing Business», сыграла реализация дорожной карты Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) по энергетике. В ее рамках 
изменено уже более 55 законодательных актов. Наша цель — 
попасть в число 20-ти лучших стран по благоприятности усло-
вий ведения бизнеса в электроэнергетике. Президент страны 
Владимир Путин ранее ставил цель войти в 20-ку к 2017 г., но 
эксперты считают, что возможен и более ранний результат.

Оценка условий ведения бизнеса осуществляется по 10 кри-
териям: свобода при открытии бизнеса, трудности при получе-
нии разрешения на строительство, возможность подключения 
к энергосетям, простота регистрации собственности, свобода 
доступа к кредитам, государственная защита прав инвесторов, 
налоговая нагрузка, трансграничная торговля, урегулирование 
банкротств и обеспечение соблюдения условий контрактов.

1  Российская Бизнес-газета № 921(43) от 05.11.2013.
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Важно определить, по каким критериям оценки инвестици-
онного климата в настоящее время существует большие, пока 
еще не использованные возможности, иначе говоря, потенциал, 
на котором следовало бы сосредоточиться.

По сравнению с прошлогодними результатами наибольшего 
успеха Россия добилась по таким позициям, как подключение 
к сетям электроснабжения (рост на 67 пунктов до 117-го места), 
регистрация прав собственности (рост на 29 пунктов до 17-го) 
и открытие новых предприятий (на 12 пунктов до 88-го места).

По двум индикаторам позиция России немного ухудшилась, но 
это связано с тем, что другие страны улучшились по этим пунк-
там, а Россия не изменила ситуацию в этих сферах. В частности, 
по доступности кредитов РФ опустилась на 5 пунктов до 109-го 
места, по процедурам банкротства — на два пункта до 55-го места.

К тому же задача по улучшению позиций России в рейтинге 
Doing Business является вторичной. В качестве первоочередной 
рассматривается цель создания благоприятного инвестицион-
ного климата для российских предпринимателей.

По мнению И. Семина, вице-президента «Деловой России», 
в следующем году будет гораздо сложнее сохранить такие же 
темпы улучшения инвестиционного климата, т.к. простые ре-
шения почти исчерпаны. В дальнейшем, как он считает, потре-
буются еще более сложные и волевые решения. 

По каким же критериям оценки инвестиционного климата су-
ществуют еще не использованные возможности его улучшения? 
Если исключить критерии, связанные с совершенствованием 
законодательных и других правовых норм, которые носят внеш-
ний по отношению к предприятиям характер, получим такие 
критерии, как обеспечение соблюдения условий контрактов и в 
относительной мере — свобода доступа к кредитам, которая 
зависит как от экономической и финансовой политики госу-
дарства, так и от репутации самого предприятия.

Следовательно, при принятии решения инвестором мно-
гое зависит от того, какова корпоративная культура, насколько 
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соблюдаются условия различного рода контрактов и соглашений, 
в т.ч. с внешними инвесторами, а также в какой мере обеспе-
чиваются права акционеров, т.е. каких норм корпоративного 
поведения придерживается данное предприятие.

Очевидно, что последний мировой финансово-экономиче-
ский кризис выявил большие проблемы не только в процедурах 
корпоративного управления, но и в корпоративном поведении 
многих компаний. В России ряд ученых (О. Лазарева, А. Рачин-
ский, С. Цухло) под корпоративным управлением понимают 
механизмы, обеспечивающие получение инвесторами отдачи от 
инвестиций. Вместе с тем существует и более широкое определе-
ние корпоративного управления как создания внутри компании 
стимулов к инвестициям. Это означает, что, по мнению этих 
авторов, под корпоративным управлением понимают механизм 
трансформации рыночных сигналов в корпоративное поведение. 
Таким образом, понятие «корпоративное поведение» носит более 
широкий и комплексный характер2.

Понятие «корпоративное поведение» в России сложилось 
довольно давно с разработкой и принятием Кодекса корпоратив-
ного поведения, который был разработан группой отечествен-
ных эмитентов и профессиональных участников рынка ценных 
бумаг при участии отдельных представителей западного бизнес-
сообщества по инициативе Федеральной комиссии по ценным 
бумагам России и рекомендован этой комиссией 4 апреля 2002 г. 
Кодекс основан на передовом зарубежном опыте и является 
национальным стандартом корпоративного управления. Это 
не нормативный акт, а регулятор, или т.н. норма «мягкого пра-
ва». С целью активного содействия внедрению его положений 
в практику была создана особая служба в Банке России.

Российские биржи осуществляют контроль за эмитентами 
через процедуры листинга. Банки включают в котировальный 
2  О. Калинский. Макроэкономические модели: от корпоративного управле-
ния к корпоративному поведению. Учебное пособие. Изд. Дом МИСиС, 2012. 
С. 21.
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лист А1 акции только тех компаний, которые соблюдают по-
ложения российского Кодекса корпоративного поведения. Он 
отличается от аналогичных кодексов в других странах деталь-
ным характером рекомендаций, т.к. в России пока не создана 
достаточно широкая и подробная нормативно-правовая база 
в отношении корпоративного управления. 

Под корпоративным поведением в Кодексе понимаются «раз-
нообразные действия, связанные с управлением хозяйственны-
ми обществами и влияющие на экономические показатели их 
деятельности и на их способность привлекать капитал, необхо-
димый для экономического роста»3. 

К основным принципам Кодекса относятся: 
а) обеспечение возможности акционеров осуществлять свои 

права, связанные с участием в обществе;
б) равное отношение к акционерам, владеющим равным числом 

акций одного типа;
в) обеспечение осуществления советом директоров стратегиче-

ского управления деятельностью общества и эффективный 
контроль с его стороны за деятельностью исполнительных 
органов общества, а также подотчетность членов совета ди-
ректоров его акционерам;

г) обеспечение исполнительным органам общества возмож-
ности добросовестно, в интересах общества осуществлять 
руководство текущей деятельностью общества, а также 
подотчетность исполнительных органов совету директоров 
и акционерам общества;

д) обеспечение своевременного раскрытия полной и достовер-
ной информации об обществе, в т.ч. о его финансовом поло-
жении, экономических показателях, структуре собственности 
и управления;

е) учет предусмотренных законодательством прав заинтере-
сованных лиц (стейкхолдеров), в т.ч. работников общества, 

3  Интернет-ресурс http://www.fesm.ru/ru/legislation/corp_management_study
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и поощрение активного сотрудничества общества и заинте-
ресованных лиц;

ж) обеспечение эффективного контроля финансово-хозяйствен-
ной деятельности общества с целью защиты прав и интересов 
акционеров.
В настоящее время осуществляется разработка нового проек-

та Кодекса корпоративного управления с учетом изменения за-
конодательства за период с 2002 г., выработанных за этот период 
наиболее эффективных практик и подходов к разрешению кор-
поративных проблем, а также практического опыта применения 
корпоративного законодательства и Кодекса корпоративного 
поведения. Новый проект Кодекса будет рассчитан на публичные 
российские компании, чьи акции торгуются на бирже. В целом 
этот документ должен иметь рекомендательный характер, од-
нако для госкомпаний планируется сделать его обязательным 
посредством соответствующих директив правительства.

Предполагается, что новый Кодекс корпоративного пове-
дения позволит обеспечить более прозрачное и эффективное 
управление крупными российскими госкомпаниями. 

Очевидно, что в действительности корпоративное поведение, 
сформированное с учетом лучших отраслевых стандартов, выхо-
дит за рамки этих принципов. Однако именно такое корпоратив-
ное поведение в наибольшей мере учитывает специфику деятель-
ности компании. Поэтому особый интерес представляет практика 
составления кодексов корпоративного поведения отраслевыми 
предпринимательскими союзами, что, к сожалению, в России пока 
еще не получило широкого распространения. В данной статье 
ниже будет рассказано о том, как это практикуется в Германии.

Следует отметить, что в последнее время для российских 
предприятий и иностранных компаний в России все более ак-
туальными становятся следующие аспекты корпоративного 
поведения:
1. Взаимодействие с влиятельными стейкхолдерами (лица, за-

интересованные в деятельности предприятия: сотрудники 
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компании, органы власти, СМИ, организации потребителей, 
благотворительные организации и др.) на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях. Такой подход вы-
ходит за рамки узкого понимания корпоративного управле-
ния, но при этом соответствует принципам корпоративного 
поведения в современных условиях, а также способствует 
формированию положительной репутации компании и со-
ответственно способствует привлечению инвестиций.

2. Развитие кадрового потенциала в компании, целью которого 
является повышение производительности труда. Следует 
учитывать, что к 2030 г. численность экономически активного 
населения сократится на 5,6 млн чел. По сравнению с 2011 г. 
повышенным спросом будут пользоваться квалифицирован-
ные работники рабочих специальностей и топ-менеджеры. 
Вследствие этого для компании увеличивается ценность каж-
дого сотрудника, которому необходимо предоставить достой-
ные возможности в отношении его развития и продвижения.
В России процесс внедрения лучших стандартов корпора-

тивного управления осуществляется как на федеральном, так 
и на региональном уровне. 

Национальный совет по корпоративному управлению 
(НСКУ) создан в марте 2003 г. по инициативе Правительства 
Российской Федерации как общественный совещательный фо-
рум руководителей крупнейших российских компаний-эмитен-
тов, инвестиционных компаний, федеральных органов власти, 
профильных комитетов Государственной Думы и Совета Феде-
рации. В декабре 2004 г. НСКУ был преобразован в некоммерче-
ское партнерство, учредителями которого выступили Торгово-
промышленная палата РФ, Российский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП), Ассоциация российских банков, 
объединения среднего и малого бизнеса «ОПОРА РОССИИ» 
и «Деловая Россия». Основная задача НСКУ заключается во 
внедрении передовых профессиональных стандартов корпо-
ративного управления в практику российских компаний и тем 
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самым в содействии повышению международной репутации 
и инвестиционной привлекательности конкурентоспособности 
российского бизнеса.

Национальный совет проводит конференции, публикует ана-
литические материалы и выпускает журнал «Корпоративное 
управление».

При РСПП действует Объединенная комиссия по корпора-
тивной этике.

Рабочим органом Национального совета является Россий-
ский институт директоров (РИД), которые имеет статус неком-
мерческого партнерства и создан в 2001 г. крупнейшими россий-
скими компаниями-эмитентами с целью разработки, внедрения 
и мониторинга стандартов корпоративного управления в России. 
РИД являлся одним из главных разработчиков первого россий-
ского Кодекса корпоративного поведения, Профессионального 
стандарта корпоративных директоров, национального реестра 
и рейтинга корпоративного управления. В национальном рей-
тинге учитываются основные показатели — права акционеров, 
деятельность органов управления и контроля, раскрытие инфор-
мации/прозрачность и положение с корпоративной социальной 
ответственностью компании.

Таким образом, можно отметить, что представители круп-
ного бизнеса и государства взаимодействуют на федеральном 
уровне в деле разработки Кодекса корпоративного поведения, 
что способствует улучшению инвестиционного климата. 

Некоторые российские акционерные общества самостоя-
тельно разрабатывают собственные кодексы корпоративного 
управления. Их можно разделить на три группы. В первую вхо-
дят краткие (4–6 стр.) декларации о намерении придерживаться 
передовой практики корпоративного управления без какой-
либо детализации, за исключением работы советов директоров. 
Вторая группа (12–18 стр.) включает организацию деятельно-
сти в компании в наиболее важных аспектах корпоративного 
управления (общее собрание акционеров, совет директоров, 



Корпоративное управление как фактор повышения инвестиционной  привлекательности

153

исполнительный орган, раскрытие информации). Третья группа 
кодексов совершенствует корпоративное управление компаний, 
исходя из российского Кодекса корпоративного поведения4. 

А как же обстоят дела с разработкой стандартов корпора-
тивного поведения и улучшением инвестиционного климата 
в регионах?

Рассмотрим меры по совершенствованию корпоративно-
го поведения и соответственно улучшению инвестиционного 
климата на примере Хабаровского края. На протяжении ряда 
последних лет и.о. губернатора Хабаровского края, а с сентября 
2013 г. губернатором края является Вячеслав Иванович Шпорт, 
опытный самолетостроитель, новатор в области передовых тех-
нологий управления, в т.ч. корпоративного.

В качестве наглядного примера внедрения наиболее актуаль-
ных аспектов корпоративного поведения можно привести реше-
ния об использовании передового опыта корпоративного пове-
дения и деловой культуры компаний, а также о формировании 
эффективного социально ориентированного бизнеса, которые 
были приняты на Первой конференции предпринимателей Ха-
баровского края 29 февраля 2012 г. В этой конференции приняли 
участие 600 гостей со всего края, в т.ч. такие влиятельные стейк-
холдеры региона, как председатель Совета по предприниматель-
ству при губернаторе Хабаровского края С. Степанов, который 
представлял региональные власти, а также другие представители 
лиц, заинтересованных в деятельности предприятий, в т.ч. пред-
ставители муниципальных органов власти. Это был первый опыт 
совместного обсуждения предпринимательским сообществом 
и органами власти всех уровней перспектив бизнеса в таком боль-
шом и особенно важном для России на данный момент регионе. 

В подготовке окончательной редакции резолюции впервые 
приняли активное участие через Интернет предпринимательские 
4  Служба Банка России по финансовым рынкам. Корпоративное управле-
ние: история и практика. Интернет-ресурс http://www.fesm.ru/ru/legislation/
corp_management_study
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ассоциации, союзы, а также отдельные представители малого, 
среднего и крупного бизнеса практически всех муниципальных 
образований края. 

В рамках блока «Успешное взаимодействие власти и бизне-
са — залог улучшения предпринимательского климата» боль-
шое внимание уделялось улучшению инвестиционного климата 
в крае. В результате участия влиятельных стейкхолдеров на ре-
гиональном и муниципальном уровнях удалось в значительной 
мере в масштабах края поднять уровень и корпоративного по-
ведения компаний, что само по себе косвенно приводит к улуч-
шению инвестиционного климата, а также создать рамочные 
условия для его улучшения. 

Материалы Конференции предпринимателей вошли в при-
нятую в апреле 2013 г. Программу развития предприниматель-
ства в Хабаровском крае на 2013–2020 г.г. С целью улучшения 
инвестиционного климата в программе предусмотрены такие 
меры, как расширение доступа компаний к финансовым ресур-
сам и предусмотрены различные их виды — займы, субсидии, 
гранты и поручительства. 

Предусмотрено также дальнейшее развитие инфраструктуры 
поддержки, сеть межмунициальных территориальных фондов.

Что касается развития кадрового потенциала компаний, что 
было отмечено выше как важный новый актуальный аспект кор-
поративного поведения, в Программе впервые предусмотрено 
субсидирование предпринимательских ассоциаций и союзов 
из краевого бюджета на предмет оказания образовательных 
и аудиторско-консультационных услуг предпринимателям.

Постановлением губернатора создан также механизм обрат-
ной связи, который позволяет предпринимателям и их союзам 
влиять на подготовку и принятие нормативных актов в регионе, 
в т.ч. касающихся различных аспектов корпоративного управ-
ления и инвестиционного климата.

В соответствии с принятыми на Конференции предприни-
мателей решениями в феврале 2013 г. впервые на Совете по 



Корпоративное управление как фактор повышения инвестиционной  привлекательности

155

предпринимательству при губернаторе Хабаровского края было 
подписано соглашение между 14 объединениями, ассоциация-
ми и союзами предпринимателей края по принятию единых 
принципов корпоративной этики и повышению социальной 
ответственности ведения бизнеса членами предприниматель-
ского сообщества. 16 мая 2013 г. состоялось подписание Кодекса 
добросовестных практик между торговыми сетями и краевыми 
поставщиками продовольственных товаров. Соблюдение этого 
Кодекса объективно приведет к улучшению инвестиционного 
климата для производителей продовольствия5.

Однако далеко не во всех российских регионах и отнюдь не 
в большинстве компаний предпринимаются активные усилия по 
повышению уровня корпоративного поведения. Согласно опро-
су РСПП, большинством компаний корпоративное управление 
называется как важная, но не решающая составляющая успе-
ха. Лишь 6% опрошенных компаний назвали низкое качество 
корпоративного управления одним из основных препятствий 
для развития6. 

Между тем низкий уровень корпоративного поведения при-
водит к следующим проблемам:

 — многочисленные корпоративные конфликты;
 — совмещение функций владения и управления;
 — сложности во взаимоотношениях с миноритарными ак-

ционерами;
 — отсутствие эффективного контроля за менеджментом;
 — недостаточный уровень прозрачности компаний;
 — отсутствие четкой политики по дивидендам;
 — вывод активов (особенно в оффшоры);
 — неэтичные и противозаконные методы управления ком-

панией.
5  Новые возможности для диалога бизнеса и власти. Газета «Тихоокеан-
ская звезда» от 28.05.13. 
6  М. Глухова. Корпоративное управление в России: есть ли прогресс? // 
Промышленник России. 2012. № 11. С. 5. 
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В результате несоответствия российских компаний мировым 
стандартам корпоративного поведения иностранные инвесто-
ры часто выбирают другие динамично развивающиеся страны 
группы БРИК, обходя Россию стороной. 

Ведь ответственное корпоративное поведение до сих пор не 
стало отличительной особенностью российского бизнеса, а для 
этого необходимо время и изучение передового зарубежного 
опыта.

Изучению зарубежного опыта способствует то обстоятель-
ство, что Россия после вступления в ВТО становится более 
открытой для иностранных инвесторов, которые уже давно 

Рис. 1. 



Корпоративное управление как фактор повышения инвестиционной  привлекательности

157

перешли от узкого понимания корпоративного управления 
к концепции корпоративного поведения.

Рассмотрим этот опыт на примере Германии. 
В настоящее время в Германии принципы и нормы корпора-

тивного управления и контроля деятельности предприятия рас-
сматриваются как составная часть корпоративной социальной 
ответственности (Corporate Social Responsibility = CSR). Сама же 
CSR-концепция является интегрированной и имеет три изме-
рения: экономическое (прибыль), социальное (люди) и эколо-
гическое (наша планета). Необходимо обеспечить взвешенный 
баланс при взаимодействии данных трех измерений. Это означа-
ет, что корпоративную социальную ответственность немецкие 
предприятия рассматривают как сознательное и добровольное 
стремление к достижению гармоничного соответствия между 
социальными и экологическими целями и экономической дея-
тельностью предприятия.

Принципы и нормы, определяющие управление предприя-
тием и контроль его деятельности (Corporate Governance), 
в Германии представляют собой совокупность важных законов, 
директив, кодексов, заявлений о намерениях, концепции пред-
приятия, а также традиций руководства предприятием и кон-
троля его деятельности. 

В 1999 г. ОЭСР впервые приняла принципы управления пред-
приятиями и контроля их деятельности, а в Германии Corporate 
Governance Kodex был принят 26 февраля 2002 г. правитель-
ственной комиссией, созданной Федеральным министерством 
юстиции с целью повышения доверия инвесторов к управлению 
немецкими предприятиями. Данный Кодекс носит характер ре-
комендаций.

Для внедрения этого Кодекса в повседневную деятельность 
немецких компаний, а также для внесения изменений или до-
полнений в Кодекс корпоративного управления по инициати-
ве Федерального канцлера Г. Шредера в 2001 г., за год до при-
нятия Кодекса, была создана Правительственная Комиссия по 
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корпоративному управлению (Corporate Governance Kommission). 
Эта Правительственная комиссия представляет собой орган са-
моуправления экономики и состоит из 14 экспертов, преиму-
щественно имеющих опыт практической деятельности: таких, 
например, лиц, как председатель наблюдательного совета Дойче 
берзе АГ, Президент Немецкого объединения по защите интересов 
владельцев ценных бумаг, члена правления Дойче Телеком АГ, 
руководитель корпоративного управления Дойче Банк АГ, ауди-
тор, член правления Прайсвотерхаускуперс, один представитель 
средних предприятий, директора научных институтов и ученые, 
а также один член руководства Немецкого союза профсоюзов7.

Основу деятельности Комиссии составляют идея саморегу-
лирования экономики и принцип «Сomply-or-Explain» (соот-
ветствуй или объясни отклонение от Кодекса).

Что касается принципа саморегулирования, задача Комиссии 
заключается в упреждении принятия законодательных норм 
посредством опережающей разработки рекомендаций Комиссии 
и включении их в Кодекс до принятия законодательных норм.

Что касается принципа Сomply-or-Explain, в Кодексе кор-
поративного управления ставка делается на добровольность 
и гибкость выполнения его рекомендаций. Это означает, что 
предприятия могут в своей деятельности отклоняться от неко-
торых рекомендаций, однако обязаны в этом случае обосновать 
данное отклонения (чаще всего это объясняется спецификой 
отрасли). Исследования показали, что более 90% компаний, 
акции которых котируются на бирже, в основном соблюдают 
рекомендации Кодекса8.

При этом ежегодно компании обязаны представлять заявле-
ние о соответствии их корпоративного управления положениям 

7  Интернет-ресурс: http://www.corporate-governance-code.de/ger/mitglie 
der/index.html
8  Bestimmte Dinge macht man, andere eben nicht. Interview mit Manfred Gentz, 
dem neuen Chef der Corporate Governance Kommission v. 24.10.2013. Интернет-
ресурс: https://epaper.sueddeutsche.de/digiPaper/servlet/articlepage servlet
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данного Кодекса. После 12 лет существования Кодекса оказа-
лось, что он довольно эффективен. Корпоративное управление 
стало неотъемлемой составляющей деятельности предприятий. 
Наиболее объективным судьей при этом является наряду с ак-
ционерами сама общественность Германии.

Работа Комиссии была построена так, что в течение года об-
суждался один аспект образцового корпоративного управле-
ния/поведения. Затем Комиссия принимала каждый год новые 
рекомендации. Это было обусловлено стремлением предупре-
дить принятие законодательных норм, которые ограничивали 
бы свободу действия предприятий. Так, в 2010 г. была принята 
рекомендация о разнообразии кадрового состава, в результа-
те чего не была принята норма о доле женщин в управлении 
предприятиями. 

Однако не все обстоит так благополучно с корпоративным 
управлением/поведением в Германии. В последние годы именно 
общественность стала более критически относиться к немецким 
компаниям, в первую очередь к финансовым. Однако компании 
сектора реальной экономики также давали немалый повод для 
критики. Их репутация в значительной мере пострадала из-за 
того, что не все менеджеры высшего звена вели себя как честные 
коммерсанты. В самом этом понятии «ehrbarer Kaufmann» зало-
жены мощные многовековые традиции немецких средневековых 
купцов, которые должны были наряду с корпоративной этикой 
руководствоваться христианскими заповедями. В Германии до 
сих пор ощущаются эти традиции. Руководители Комиссии по 
корпоративному управлению понимают, что в случае непри-
язненного отношения к предпринимателям опасности подвер-
гается сама система социальной рыночной экономики, начала 
которой были заложены еще рейхсканцлером Германии О.фон 
Бисмарком в конце XIX в. и которая в наиболее совершенной 
форме сложилась в Германии после окончания Второй миро-
вой войны, и что в этом случае государство будет вынуждено 
принимать поправки к законам.
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Недавно Правительственная Комиссия по корпоративно-
му управлению пережила один из самых сложных периодов 
своей деятельности, когда на кону стояло само ее дальнейшее 
существование. Это произошло в связи с широкой дискусси-
ей, который велась в Германии в отношении слишком высоких 
окладов членов правлений компаний и их перехода из правления 
в наблюдательный совет. Было очевидно, что если Комиссия 
ничего не предпримет, это сделает законодатель. Поэтому Ко-
миссия сделала попытку урегулировать этот вопрос посредством 
рекомендаций и инициатив. 

Однако правительство опередило Комиссию, им был внесен 
законопроект о ежегодном ограничении окладов членов правле-
ния посредством голосования акционеров на общем собрании, 
которое имело бы обязательный характер. В результате создалась 
критическая ситуация. 

В качестве ответной меры в июне 2013 г. состоялась XXII Кон-
ференция по проблемам Немецкого кодекса по корпоративному 
управлению «Национальные правила на глобальных рынках». 
На этой конференции были приняты новые рекомендации, ос-
нованные на большей прозрачности и потому создававшие со-
лидную основу для принятия соответствующих решений наблю-
дательным советом. При этом Комиссия разработала стандарты, 
которых до сих пор не было ни в одной стране ЕС.

13 мая 1913 г. Комиссия приняла поправки в отношении опла-
ты труда членов правления. При этом были приняты во внима-
ние около 40 заключений на представленные в феврале 1913 г. 
предложения по внесению изменений, которые были представ-
лены в рамках процедуры консультаций с пользователями ко-
декса, учеными и консультантами из Германии и других стран.

По конкретизации своих рекомендаций Комиссия замет-
но превзошла правительственный законопроект9. Конкретно 

9  Deutscher Corporate Governance Code in seiner neuen Fassung v. 13.Mai 
2013, in: www.corporate-governance-code.de
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Комиссия теперь предлагает немецким компаниям, акции ко-
торых котируются на бирже, установить верхнюю границу об-
щей суммы индивидуальных окладов членов правления, а так-
же переменную часть их окладов. И делать это должен тот же 
наблюдательный совет с учетом специфики предприятий. Для 
этого Комиссия разработала конкретные критерии. Так, она ре-
комендует наблюдательному совету при определении структуры 
окладов членов правления учитывать динамику соотношения 
между окладами членов правления и окладами верхнего уров-
ня руководителей, а также рабочих и служащих предприятия. 
В связи с этим предлагается следующее: наблюдательному совету 
рекомендуется при установлении желаемого уровня пенсион-
ного обеспечения членов правления учитывать вытекающие их 
этого ежегодные, а также долгосрочные затраты предприятия. 
Для облегчения задачи Комиссия рекомендует воспользоваться 
разработанными ею таблицами с данными, которые позволят 
сопоставить свои данные по времени и в сравнении с други-
ми предприятиями. Эти рекомендации вступят в силу лишь 
с 2014 г.10

В результате правительственный законопроект был отклонен 
20 сентября 2013 г. Бундесратом, т.к. законодатель ознакомился 
с рекомендациями комиссии и посчитал их достаточными для 
решения данного вопроса.

Однако многие ведущие менеджеры выступили против но-
вых рекомендаций. Им не понравилось, что в будущем будут 
обязательно публиковаться данные об их окладах, а также что 
придется теперь ждать целых два года, прежде чем можно будет 
перейти из правления в наблюдательный совет компании. 

Председатель Правительственной комиссии Клаус-Петер 
Мюллер из-за этого подал в отставку еще летом 2013 г. В ре-
зультате Комиссия попала в тяжелое положение: возникли такие 
10  Kodexkommission beschließt Änderungen zur Vorstandsvergütung und ver-
schlankt Regelwerk. Pressemitteilung. Regierungskommission Deutscher Corpo-
rate Governance Kodex. Die Geschäftsstelle. Frankfurt/Main, 14.05.2013, S. 1–2. 
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проблемы, как недовольство крупных менеджеров и отсутствие 
руководителей. Глава компании БАСФ Курт Бок даже заявил, 
что Комиссию необходимо упразднить. Но Федеральный союз 
немецкой промышленности (BDI) как центральный союз про-
мышленников Германии оказал поддержку Комиссии и выска-
зался за продолжение ее существования. С 1 октября 2013 г. ее 
возглавил 71-летний Манфред Гентц, который и возглавлял 
рабочий комитет Правительственной комиссии, разработав-
ший эти скандальные рекомендации Кодекса, направленные на 
большую прозрачность и лучшую сравнимость данных о доходах 
членов правлений компаний. До этого Комиссия в основном 
занималась вопросами укрепления статуса и ответственности 
наблюдательного совета компаний11.

На Конференции в июне 2013 г. бывший председатель Прави-
тельственной комиссии Клаус-Петер Мюллер высказался про-
тив намерений создания европейского или даже глобального 
Кодекса корпоративного управления. По его мнению, «для Ко-
декса корпоративного управления, как и для законов, действует 
правило: он должен учитывать национальные особенности». 
Одни только различия в корпоративном управлении в Европе 
показывают, что Европейский кодекс не будет работать. С другой 
стороны, при всем многообразии национальных и региональ-
ных особенностей следует стремиться к разработке как можно 
большего числа общих моментов в корпоративном управлении. 
Клаус-Петер Мюллер также призвал европейских предприни-
мателей играть ведущую роль в дискуссии об образцовом кор-
поративном управлении12.

11  Bestimmte Dinge macht man, andere eben nicht. Interview mit Manfred Gentz, 
dem neuen Chef der Corporate Governance Kommission v. 24.10.2013, в: интер-
нет-ресурс: https://epaper.sueddeutsche.de/digiPaper/servlet/articlepa geservlet
12  Bindende gesetzliche Hauptversammlungsentscheidung wird überhöhte 
Vorstandsbezügr nicht verhindern, in: Pressemitteilung. Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex. Die Geschäftsstelle. Frankfurt/Main, 
13.06.2013, S. 1–2. 
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Вместе с тем в Германии среди предпринимателей еще до 
принятия Немецкого кодекса по корпоративному управлению 
в 2002 г. существовало понимание того, что корпоративное по-
ведение должно учитывать особенности конкретных отраслей 
и специфику отдельных предприятий. Это было непосредствен-
но связано с усилением процессов глобализации в мире в конце 
ХХ в., когда транснациональным компаниям, в т.ч. и ТНК Герма-
нии, приходилось управлять большим количеством филиалов по 
всему миру, а для этого необходимы были единые корпоратив-
ные принципы и нормы. Это и способствовало тому, что вначале 
отдельные транснациональные концерны Германии постепенно 
стали вводить у себя принципы и директивы, направленные на 
улучшение корпоративного поведения/управления, экономию 
природных ресурсов, защиту окружающей среды посредством 
формирования единой корпоративной культуры. 

Наряду с этим принятию отдельными компаниями кодексов 
корпоративного поведения способствовали также историче-
ские национальные традиции. Еще в средневековой Германии 
крупнейшие торговые немецкие компании разрабатывали 
свои правила поведения купцов, например, Большая торговая 
компания Равенсбурга (Grosse Ravensburger Handelsgesellschaft, 
1380–1530 гг.), а также купеческие сословия городов, входивших 
в Ганзейский союз (die alte Hanse, XIII–XVI в.в.). 

Примечательно, что крупные германские торговые компании, 
имевшие филиалы, торговые конторы и фактории за границей, 
которые должны были выполнять указания и рекомендации своих 
центральных представительств, как, например, «центрального офи-
са» в Равенсбурге, добивались больших успехов в ведении торговых 
операций, чем их конкуренты в других странах, в частности, в Ита-
лии. Нормы корпоративного поведения среди германских купцов 
не только были широко известны, но и их стремились выполнять13. 
13  Erich Maschke, Das Bewußtsein des mittelalterlichen Fernkaufmanns, in: Ver-
öffentlichungen des Thomas-Instituts an der Universität Köln. Band 3. Beiträge 
zum Bewußtsein des mittelalterlichen Menschen. Berlin, 1964, S. 288.
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В современной Германии кодексы корпоративного поведения 
особенно интенсивно разрабатывались начиная с 90-х гг. ХХ в., 
причем вначале преимущественно транснациональными кор-
порациями, а вскоре и отраслевыми предпринимательскими 
союзами. 

Поэтому особый интерес представляет практика составления 
кодексов корпоративного поведения отраслевыми предприни-
мательскими союзами и отдельными корпорациями. Кодексы 
корпоративного поведения (Verhaltenskodizes, Codes of Conduct, 
Compliance Codes) представляют собой один из инструментов 
реализации интегрированной концепции корпоративной соци-
альной ответственности, разработанной в Германии.

В Германии регулярно проводится Круглый стол по Кодек-
сам корпоративной этики/поведения под эгидой Федерального 
министерства экономического сотрудничества, который пред-
ставляет собой Форум с участием групп, заинтересованных в ре-
зультатах деятельности предприятий в области Codes of Conduct, 
а также социальных и экологических стандартов. Участниками 
Круглого стола являются предприятия, предпринимательские 
союзы, профсоюзы, неправительственные организации и Фе-
деральные министерства. 

Кодекс корпоративной этики/поведения представляет со-
бой формальное заявление о ценностях и видах деятельности 
предприятия, а также, возможно, его субпоставщиков. Кодекс 
содержит минимальные стандарты в сочетании с обязатель-
ством предприятия соблюдать их и требовать соблюдения этих 
стандартов также от подрядных предприятий, субподрядчиков, 
субпоставщиков и лицензиатов. Кодексы могут быть очень ком-
плексными и требовать соблюдения производных стандартов; 
механизмы их соблюдения также сложны.

Так, например, немецкий по происхождению строительный 
концерн Hochtief, основанный в 1873 г. и сейчас занимающий 
восьмое место в мире по объему операций, в 1990-х гг. ввел 
у себя и постоянно развивал систему корпоративного поведения, 
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в т.ч. Директивы по деловой этике (2000), издание нового Кодек-
са корпоративной этики (2005), принятие Hochtief-концепции 
и Hochtief-принципов (2005), Директива концерна по мероприя-
тиям с участием заказчиков (2006), введение Директивы по кон-
сультантам (2008), введение Кодекса корпоративной этики для 
субподрядчиков (2009), вторая переработка Hochtief-Кодекса 
корпоративной этики (2010) и принятие Hochtief-Кодекса кор-
поративной этики для партнеров по контрактам (2011)14.

Между тем содержание кодексов поведения отдельных пред-
приятий может оказаться довольно различным (например, цели 
предприятия, основные ценности, ответственность по отноше-
нию к заинтересованным группам). Если такие предприятия 
вступают друг с другом в деловые отношения, каждая из сторон 
часто стремится настоять на применении своего кодекса, а не 
кодекса партнера. В результате нередко возникает своего рода 
«патовая ситуация», которая приводит к необходимости вести 
сложные и длительные переговоры. 

Следует также учитывать, что далеко не все предприятия 
в настоящее время имеют свои кодексы корпоративного по-
ведения.

Если одна из сторон не имеет своего кодекса, то это предприя-
тие нередко подвергается давлению в плане попыток добиться его 
подчинения кодексу своего партнера, а это означает обязанность 
предоставить партнеру по контракту довольно широкие права 
по получению информации и проведению аудита. Кроме того, 
часто возникает множество проблем, как, например, нечеткие 
формулировки, непригодность «чужого» кодекса для данного 
предприятия, несоразмерность требований, возможная правовая 
значимость участия персонала в управлении предприятием.

В данной ситуации на помощь приходят предприниматель-
ские союзы, цель которых — создание наиболее благоприятных 

14  Compliance bei der HOCHTIEF Aktiengesellschaft. Aus Visionen Werte 
schaffen. Essen, 2011, S. 7–12.
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условий для деятельности входящих в них предприятий. Именно 
в Германии этот институт получил наиболее полное развитие 
в силу длительных исторических традиций со времен средне-
вековья, а современная система предпринимательских союзов 
в основном сложилась уже к началу ХХ в. 

Для решения проблемы, связанной с опасностью подчинения 
кодексу предприятия-партнера, Федеральный союз немецкой 
промышленности (Bundesverband der Deutschen Industrie=BDI) 
совместно с Союзом химической промышленности (Verband der 
Chemischen Industrie=VCI) разработал двухступенчатую модель 
признания кодексов, цель которой заключается в том, чтобы 
каждая сторона, если оба партнера имеют кодексы, обязалась 
бы при взаимном признании обоих кодексов равноценными 
соблюдать только свой кодекс, т.е. в этом случае не происходит 
подчинения кодексу партнера. На практике это часто осуществ-
ляется посредством ссылки, для которой не требуется опреде-
ленная форма, на свой кодекс корпоративной этики. 

Если же такое решение оказывается невозможным, мож-
но заключить соглашение о признании кодексов в письменной 
форме, в котором партнеры взаимно признают оба кодекса как 
равноценные и отказываются от подчинения соответствующему 
другому, не своему кодексу. В результате свой кодекс поведения 
становится обязательной для исполнения частью правовых от-
ношений с партнером по контракту. 

Федеральный союз немецкой промышленности и Союз хи-
мической промышленности разработали и согласовали с учетом 
предпринимательской практики Типовое Соглашение о взаим-
ном признании кодексов. Кодексы корпоративной этики/поведе-
ния обычно представляют собой индивидуальные обязательства, 
из которых не следуют права третьих лиц. 

Тем предприятиям, у которых отсутствует свой кодекс кор-
поративного поведения, Федеральный союз немецкой промыш-
ленности и Союз химической промышленности рекомендуют 
либо сослаться на соблюдение ими соответствующих правовых 
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норм, или, если этого окажется недостаточно и не удастся избе-
жать подчинения «чужому» кодексу, этим предприятиям следует 
или присоединиться к уже положительно зарекомендовавшему 
себя ранее кодексу, разработанному отраслевым предпринима-
тельским союзом для предприятий своей отрасли, и сослаться 
на его выполнение или же ориентироваться на этот кодекс при 
разработке своего Verhaltenskodex.

Уже существует ряд кодексов, разработанных отраслевыми 
предпринимательскими союзами, которые содержат основную 
тематику, связанную с корпоративным поведением и с CSR, и ко-
торые на практике признаются также крупными предприятиями. 
К ним относятся, например, такие кодексы корпоративного по-
ведения, как Кодекс корпоративной этики Центрального союза 
электротехнической и электронной промышленности (ZVEI), 
Кодекс корпоративной этики Союза железнодорожной про-
мышленности в Германии (VDB) и др.

Следует отметить, что применение типовых кодексов, разрабо-
танных отраслевыми предпринимательскими союзами, носит ре-
комендательный характер для предприятий-членов союза. Кодекс 
задуман как индивидуальное обязательство предприятия, которое 
может быть, но необязательно должно быть подписано им.

Иногда предусматривается право предприятий-членов союза 
вводить более строгие правила, чем предусмотрено кодексом. 
Часто отмечается, что посредством Кодекса отраслевой союз 
помогает своим членам реагировать на разные рамочные усло-
вия на глобальном рынке. Кодекс обычно действителен для всех 
филиалов и подразделений подписавшего его предприятия.

В некоторых Кодексах отраслевых союзов указывается, что 
предприятие обменивается информацией о Кодексе и его выпол-
нении со своими сотрудниками, деловыми партнерами и дру-
гими заинтересованными группами, например, посредством 
помещения соответствующей информации в своем информа-
ционном портале в Интернете, а также что предприятие готово 
к диалогу о содержании кодекса.
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Кодексы, разработанные отраслевыми союзами, обычно 
заканчиваются пунктом о внедрении и применении соответ-
ствующих принципов и ценностей всеми подходящими и по-
сильными способами. Интересно, что часто предусматривается 
возможность на взаимной основе информировать партнера по 
контракту по его требованию о важных мероприятиях по при-
менению данного Кодекса, однако указывается, что при этом не 
должна раскрываться производственная и коммерческая тайна.

Помимо кодексов, разработанных отраслевыми предприни-
мательскими союзами, существуют и кодексы межотраслевых 
союзов предпринимателей. К ним относятся, например, Объ-
единение по совместному пользованию товарным знаком (Mar-
kenverband) и Федеральный союз по материальному снабжению 
производственными ресурсами, закупкам и логистике (ВМЕ). 

Хотя отраслевой кодекс и связывает обязательствами членов 
отраслевого союза, и союз может на основании своего Устава 
принять те или иные санкции против предприятия-нарушителя, 
оно может просто выйти из этого союза, и в этом случае кодекс 
в значительной мере потеряет свое правовое значение. Если 
же отраслевой предпринимательский союз обращается в суд 
с жалобой на предприятие, которое не является его членом, суд 
обычно руководствуется не кодексом союза, а действующими 
нормами закона и тем самым значительно ограничивает пра-
вовое значение кодекса. 

Таким образом, участие в процессе разработки и примене-
ния кодексов корпоративного поведения как норм «мягкого 
права» принимают в Германии и государство, и предпринима-
тельские союзы, которые, в частности, способствуют эффектив-
ному и бесконфликтному использованию такого инструмента, 
как Кодекс корпоративного управления для компаний, акции 
которых котируются на бирже, и для других желающих, и отрас-
левые кодексы корпоративного поведения. Отраслевые кодексы 
облегчают распространение этого CSR-инструмента среди малых 
и средних предприятий, часто не обладающих необходимыми 
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для этого организационными и финансовыми ресурсами. Это 
позволяет потенциальным инвесторам обращаться в союзы 
предпринимателей для ознакомления с кодексами предприя-
тий или же знакомиться с этими документами в Интернете для 
облегчения процесса принятия инвестиционных решений.

Однако до настоящего времени в Германии сохраняется 
проблема правового значения этих кодексов, вследствие чего 
необходим поиск новых путей дальнейшего продвижения прин-
ципов образцового корпоративного поведения среди предпри-
нимателей. Однако для инвесторов, особенно портфельных, 
крайне важно иметь информацию о корпоративном поведении, 
оценивать свои риски, знать, как компания учитывает инте-
ресы миноритарных акционеров, получить дополнительную 
информацию, а также сравнивать стандарты корпоративного 
поведения в разных компаниях, для чего удобнее всего изучать 
их кодексы корпоративного поведения или кодексы отраслевых 
предпринимательских союзов, соблюдать которые они добро-
вольно обязались.

В результате можно сделать следующие выводы. 
В России пока достигнут недостаточно высокий уровень 

корпоративного поведения, вследствие чего иностранные ин-
весторы часто отдают предпочтение другим динамично разви-
вающимся странам. 

Для повышения инвестиционной привлекательности россий-
ских компаний и улучшения инвестиционного климата в России 
большое значение имеет взаимодействие представителей рос-
сийского крупного бизнеса и государства на федеральном уров-
не в деле разработки Кодекса корпоративного поведения. Однако 
при этом особую актуальность сохраняет зарубежный, в т.ч. 
германский, опыт. Большой интерес представляют практика 
опережающей разработки и принятия рекомендаций к Кодексу 
корпоративному управления Правительственной комиссией по 
корпоративному управлению в Германии на основе принципа 
самоуправления экономики, что позволяет еще на стадии до 
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принятия законодательных норм учитывать интересы не толь-
ко предпринимателей, но и профсоюзов и ученых, а также го-
сударства. Кроме того, само применение этих рекомендаций 
предприятиями на основе принципа Сomply-or-Explain носит 
гибкий характер.

При формировании «мягких норм» корпоративного пове-
дения в Германии также успешно учитываются особенности 
конкретных отраслей и специфика отдельных предприятий по-
средством разработки соответствующих кодексов отраслевыми 
предпринимательскими союзами и отдельными компаниями, 
а обмен опытом осуществляется в рамках Круглого стола по 
Кодексам корпоративного поведения/этики под эгидой Феде-
рального министерства экономического сотрудничества. Этот 
опыт также представляет большой интерес для российских 
компаний и их отраслевых предпринимательских союзов, т.к. 
кодексы корпоративного поведения в России пока не получили 
широкого распространения. 
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В течение последних лет в России наблюдаются серьезные 
институциональные сдвиги в управлении крупными инфра-
структурными объектами в направлении совершенствования 
форм государственно-частного партнерства (ГЧП). Проис-
ходит интенсификация приватизации и расширения участия 
бизнеса к разработке проектов, строительству, эксплуатации 
и управлению объектами инфраструктуры на долгосрочной 
основе. Для этого используются, в первую очередь, законода-
тельные (принятие новых законов и изменение действующего 
законодательства) и организационно-управленческие инстру-
менты (создание специальных органов). 

Повышение конкурентоспособности российской экономики 
невозможно без опережающего развития инфраструктурных 
отраслей, в первую очередь, автомобильных дорог. Учитывая 
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огромные просторы страны и расстояния между производи-
телями и потребителями продукции, наличие качественных 
автомобильных дорог, позволяющих быстро и в срок доставлять 
грузы и пассажиров, становится в последнее время главным 
фактором конкурентоспособности страны на мировой арене.

Так, по имеющимся оценкам международных организаций 
Россия далеко отстает от стран — лидеров по качеству инфра-
структуры. Согласно данным Мирового экономического форума 
наша страна занимает лишь 100 место в Глобальном индексе 
конкурентоспособности 2011 г. (The Global Competitiveness 
Report 2011–2012. Geneva. 2011. Р. 307). Если по развитию желез-
нодорожной инфраструктуры Россия стоит на 29 месте в мире, 
стационарной телефонии — на 38, мобильной телефонной свя-
зи — на 7, то по состоянию дорожной отрасли страна занимает 
лишь 130 место из 142 стран (там же). 

Новые формы управления
С началом либерализации экономики развитых стран в 1990-е 
годы в арсенале государств и правительств наряду с традици-
онными (бюджет, контракты, приватизация, аукционы) по-
являются новые инструменты инфраструктурного развития, 
такие как концессии, лизинг, контракты жизненного цикла, 
долгосрочные инвестиционные соглашения, операционные 
соглашения и др. Все они разрабатывались в рамках теории 
государственно-частного партнерства, согласно которой пра-
вительства привлекают частнопредпринимательский сектор 
в инфраструктурные проекты, находящихся в собственности 
государства, без изменения базовых прав собственности. По-
степенно эти инструменты стали проникать в Россию и другие 
страны постсоветского пространства.

В наиболее общем плане ГЧП представляет собой юридиче-
ски оформленную (как правило, на определенный срок), пред-
полагающую соинвестирование и разделение рисков систему 
отношений между, с одной стороны, государством и муници-
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пальными образованиями и, с другой стороны, гражданами 
и юридическими лицами, предметом которой выступают объ-
екты государственной и муниципальной собственности, а также 
услуги, предоставляемые государственными и муниципальными 
органами, организациями, учреждениями и предприятиями

ГЧП может осуществляться в различных формах. Исчер-
пывающая и замкнутая классификация этих форм вряд ли 
возможна как вследствие многообразия их, так и по причине 
постоянного появления новых форм и схем сотрудничества 
государства и бизнеса.

Западный подход к классификации партнерских отношений 
государства и бизнеса на объектах государственной и муници-
пальной собственности характерен для Мирового банка, кото-
рый выделяет четыре основных формы государственно-частного 
партнерства:
 ■ контракты на управление и арендные договоры (Management 

and lease contracts);
 ■ концессии (Concession);
 ■ проекты, предполагающие новое строительство (Greenfield 

projects); 
 ■ частичная приватизация активов (Divestiture, участие в ка-

питале, смешанные предприятия).
Основные формы ГЧП, в рамках которых такое партнерство 

осуществляется в России можно классифицировать в две большие 
группы: концессионные (подпадающие под действие специально-
го законодательства) и разрабатываемые в рамках Гражданского 
кодекса РФ (т.е. на основе гражданско-правовых норм). 

Концессионные соглашения определены Федеральным зако-
ном № 115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях». 
К разновидностям концессионных соглашений можно отнести 
также формы: Build-Operate-Transfer (BOT, строительство — экс-
плуатация — передача) и Build-Transfer-Operate (BTО, строитель-
ство — передача — эксплуатация) и другие. Так, по схеме ВTO 
частная компания строит объект и передает его государству сразу 
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по завершении стадии строительства. После приема государ-
ством и в соответствии с договором объект передается этой же 
компании в управление без проведения специального конкурса. 

В соответствие с ГК РФ государство и частные компании мо-
гут заключать по существу, открытый список инвестиционных 
контрактов ГЧП, как краткосрочных, так и средне- и долгосроч-
ных. Особый класс таких контрактов связан со строительством 
инфраструктурных объектов государственной и муниципаль-
ной собственности частным сектором на различных условиях 
в рамках заключаемых инвестиционных соглашений. 

Можно выделить достаточно много различных форм инве-
стиционных соглашений, которые предполагают строительство 
частной компанией инфраструктурного объекта государствен-
ной и муниципальной собственности и его передачу государству 
либо сразу после окончания строительства, либо по прошествии 
определенного времени эксплуатации объекта. Это, в частности, 
такие соглашения, как: 
 ■ Buy-Build-Operate (ВВО): частная компания приобретает 

у государства активы с широкими правами собственности, 
строит объект и управляет им. На права собственности, пе-
редаваемые частной компании, накладываются определенные 
ограничения, например, запрет на продажу или на перепро-
филирование объекта. 

 ■ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT): государство предостав-
ляет частному сектору возможность владения, строительства 
и управления объектом в течение определенного периода. 
После окончания срока соглашения объект переходит к го-
сударству.

 ■ Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT): инвестиционные согла-
шения типа арендного договора. Они предполагают аренду 
частной компанией объекта государственной собственности 
в течение определенного периода времени, строящегося на 
средства государства или за свой собственный счет. После 
окончания строительной стадии оформляет договор аренды, 
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согласно которому частная компания управляет объектом 
и поддерживает его в должном эксплуатационном состоянии. 

 ■ Lease-Develop-Operate (LDO): государство предоставляет 
частной компании право пользования объектом на правах 
аренды с условием развития (как правило, реконструкции) 
объекта. Частная компания выплачивает арендную плату 
в соответствии с договором аренды.

 ■ Finance Only: частная компания (как правило, оказывающая 
финансовые услуги) получает объект на условиях долгосроч-
ной аренды и привлекает финансирование для его модерни-
зации путем выпуска облигаций или займа. 
Часть инвестиционных контрактов ГЧП включает не только 

стадию строительства (реконструкции, модернизации) част-
ной компанией объектов государственной и муниципальной 
собственности, но и проектирование, т.е. весь цикл работ: раз-
работку технико-экономического обоснования, бизнес-плана, 
подготовку проектной и рабочей документации, освобождение 
территории, строительство, эксплуатацию, проведение текущих 
и капитальных ремонтов. Иногда государство требует от част-
ной компании согласования с ним сметы расходов по проекту. 
Это такие формы, как:
 ■ Design-Build (DB): частная компания разрабатывает проект, 

строит его в соответствии с требованиями и стандартами, 
принятым в государстве, часто — по утвержденной государ-
ством смете. По завершении стадии строительства обязан-
ности по управлению объектом и его обслуживанию пере-
даются государству или иной уполномоченной им компании.

 ■ Design-Build-Maintain (DBM): эта модель расширяет полномо-
чия частной компании в модели Design-Build, здесь частный 
сектор кроме строительства также обслуживает, управляет, 
осуществляет эксплуатацию предмета договора. 

 ■ Design-Build-Operate (DBO): частная компания разрабаты-
вает проект и строит объект. По завершении строительства 
управление (эксплуатация) остается за этой же компанией. 
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 ■ Design-Build-Finance-Operate, Design-Build-Finance-Maintain 
(DBFO, DBFM): частный сектор разрабатывает, финансирует, 
строит объект, управляет и (или) обслуживает его в течение 
неопределенного времени. 

 ■ Design-Build-Operate-Maintain (DBOM): согласно этой схеме 
на частном секторе лежит ответственность не только за раз-
работку и строительство объекта, но и за его обслуживание 
и управление.
К формам ГЧП по развитию инфраструктурных систем от-

носятся также контракты жизненного цикла (КЖЦ), а также 
различного рода операторские соглашения, не предполагающие 
крупных инвестиций частных компаний в основные фонды, 
а ограничивающие участие бизнеса в эксплуатации и управле-
нии существующими объектами инфраструктуры.

КЖЦ является одной из контрактных форм ГЧП, исполь-
зуемых в зарубежных странах. Термин «контракт жизненного 
цикла» является переводом термина «Life Сycle Сontract». В неко-
торых европейских странах данный контракт называется DBFM 
(Design–Build–Finance (Operate)–Maintain). 

Новое в законодательстве России
За последние годы в России появился ряд специальных зако-
нов и разделов в существующих законах, посвященных акти-
визации процесса привлечения бизнеса к финансированию, 
управлению, эксплуатации в отраслях инфраструктуры.

Структурообразующим для ГЧП в России является Феде-
ральный Закон «О концессионных соглашениях», принятый 
Государственной Думой РФ 21 июля 2005 г. (№ 115-ФЗ). 

По концессионному соглашению, одна сторона (концессио-
нер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать 
определенное этим соглашением недвижимое имущество (да-
лее — объект концессионного соглашения), право собственно-
сти на которое принадлежит или будет принадлежать другой 
стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использо-
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ванием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, 
а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 
установленный этим соглашением, права владения и пользо-
вания объектом концессионного соглашения для осуществления 
указанной деятельности (статья 3, п. 1).

Концедент — Российская Федерация, от имени которой вы-
ступает Правительство Российской Федерации или уполномо-
ченный им федеральный орган исполнительной власти, либо 
субъект Российской Федерации, от имени которого выступает 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
либо муниципальное образование, от имени которого выступает 
орган местного самоуправления (Статья 5, п. 1.1.).

Концессионер — индивидуальный предприниматель, рос-
сийское или иностранное юридическое лицо либо действующие 
без образования юридического лица по договору простого то-
варищества (договору о совместной деятельности) два и более 
указанных юридических лица (Статья 5, п. 1.2.).

Статьей 4 этого закона определены объекты государственной 
собственности, которые могут быть переданы в концессию:
 ■ автомобильные дороги, мосты, путепроводы, тоннели, другая 

дорожная инфраструктура, 
 ■ объекты железнодорожного транспорта, 
 ■ объекты трубопроводного транспорта, 
 ■ морские и речные порты (в том числе: гидротехнические 

сооружения портов, объекты их производственной и ин-
женерной инфраструктур), 

 ■ морские и речные суда, 
 ■ аэропорты, 
 ■ объекты по производству, передаче и распределению элек-

трической и тепловой энергии, 
 ■ коммунальное хозяйство (в том числе: водо-, тепло-, газо- 

и энергоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод, 
переработка и утилизация (захоронение) бытовых отходов), 

 ■ метрополитен и другой транспорт общего пользования, 



Раздел 3. Особенности и проблемы повышения инвестиционной привлекательности

178

 ■ объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, 
отдыха и досуга.
Перечень концессионных объектов является закрытым в том 

смысле, что концессионные отношения могут быть установлены 
только для тех объектов, которые перечислены в статье 4 закона 
№ 115-ФЗ. Если возникнет необходимость передачи в концессию 
других объектов, например, месторождений полезных иско-
паемых (которых нет в статье 4), то нужно будет принимать 
соответствующий федеральный закон о внесении изменений 
или дополнений в № 115-ФЗ.

№ 115-ФЗ заработал в России не сразу. Потребовались вре-
мя и серьезная адаптация этого сырого в момент его принятия 
закона, чтобы в стране появились первые концессии.

К настоящему времени в изменение и в дополнение № 115-ФЗ 
принято более 10 федеральных законов, создавших достаточно 
благоприятное поле для запуска концессий практически во всех 
отраслях производственной и социальной инфраструктуры. 

Наиболее существенные полномочия по этому закону даны 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
(ГК Автодор), которая сейчас может выступать концедентом 
в концессионных соглашениях при строительстве платных дорог. 
В настоящее время, пока нет доходов от платной эксплуатации 
автомобильных дорог, деятельность ГК Автодор финансируется 
из федерального бюджета путем ежегодного внесения имуще-
ственного взноса Российской Федерации на содержание Госу-
дарственной компании, а также на финансирование расходов, 
связанных с уплатой арендной платы за земельные участки 
и проведением кадастровых работ в отношении автомобильных 
дорог и земельных участков ГК. В последующем, когда начнется 
эксплуатация федеральных дорог в платном режиме, ГК Автодор 
перейдет на самофинансирование.

Также внесены важные изменения в № 115-ФЗ, конкрети-
зирующие его отдельные положения и облегчающие введение 
концессионной формы управления другими объектами государ-
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ственной и муниципальной собственности. Так, в 2010–2011 гг. 
приняты поправки к нему, позволяющие осуществлять передачу 
в концессию имущественных комплексов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ЖКХ), находящихся в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий (статья 5, п. 1.1.); 
трансформировать договора аренды объектов ЖКХ в концесси-
онные соглашения (статья 37, п. 2); устанавливать долгосрочные 
параметры тарифного регулирования (статья 10, п. 1.1.); изме-
нять по требованию концессионера условия выполнения кон-
цессионного соглашения, если регулируемые цены (тарифы) не 
соответствуют параметрам, предусмотренным концессионным 
соглашением (статья 20, п. 4.); потребовать в случае досрочного 
расторжения концессионного соглашения концессионеру от 
концедента возмещения расходов на создание и (или) реконст-
рукцию объекта концессионного соглашения (статья 15, п. 5); 
использовать концессионером свои права по концессионному 
соглашению в качестве залога — способа обеспечения исполне-
ния его обязательств перед кредиторами (статья 5, п. 4).

Другим важным законом, который в дополнение к 115-ФЗ 
закрепил концессионные формы управления дорожным хозяй-
ством в России стал Федеральный закон № 257-ФЗ от 8 ноября 
2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». Специ-
альная глава его (глава 7) посвящена платным автомобильным 
дорогам. В нем также закреплено понятие альтернативного 
бесплатного проезда. Так, в статье 37 говорится: «Протяжен-
ность автомобильных дорог, их участков, обеспечивающих воз-
можность альтернативного бесплатного проезда транспортных 
средств, не должна превышать более чем в три раза протяжен-
ность платной автомобильной дороги или используемого на 
платной основе участка автомобильной дороги».

24 апреля 2013 г. Правительством РФ (Распоряжение № 672-
р) утверждена новая Программа деятельности ГК Автодор на 
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долгосрочный период (2010–2020 годы) (далее — Программа). 
Она вносит существенные коррективы в действующую Програм-
му, расставляет приоритеты в работе ГК Автодор, упорядочивает 
понятийный и категориальный аппарат в области государствен-
но-частного партнерства.

По структуре инвестиционные проекты Государственной 
компании разделяются на проекты, в которых механизм возвра-
та частных инвестиций основан на осуществлении сбора платы 
за проезд с пользователей в пользу концессионера с последую-
щим направлением указанных средств на исполнение финансо-
вых обязательств перед кредиторами и акционерами (прямыми 
инвесторами), и проекты, в которых выручка от сбора платы не 
предусмотрена либо поступает в доход Государственной компа-
нии, а возмещение инвестиционных вложений концессионера 
(исполнителя инвестиционного соглашения) обеспечивается 
за счет платежей Государственной компании, выплачиваемых 
на эксплуатационной стадии реализации концессионного или 
инвестиционного соглашения.

Согласно данному в Программе определению Контракт жиз-
ненного цикла предусматривает поэтапный возврат инвестиро-
ванных частной компанией средств на стадии эксплуатации через 
выплату соответствующих платежей ГК Автодор (при этом вся 
выручка от сбора платы будет поступать в доход ГК Автодор). 
В целях обеспечения необходимого уровня мотивации частной 
компании — оператора на качественное выполнение дорожных 
работ, увеличение межремонтных сроков, применение иннова-
ционных технологий, обеспечивающих повышение надежности 
и транспортно-эксплуатационных характеристик объекта, усло-
виями КЖЦ планируется устанавливать размеры платежей ГК 
Автодор частной компании в зависимости от транспортно-экс-
плуатационных показателей объекта концессионного соглашения. 

После принятия Распоряжения Правительства № 762-р от 
24 апреля 2013 г. появилась возможность вывода на тендер ком-
плексных контрактов жизненного цикла, предусматривающих 
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в рамках одного договора все стадии инвестиционного процесса: 
«Мероприятия по организации строительства и реконструкции 
автомобильных дорог Государственной компании предусматри-
вают обеспечение подготовки документации по планировке тер-
ритории и проведение земельно-кадастровых работ, разработку 
проектной документации, резервирование земель и изъятие 
земельных участков для размещения автомобильных дорог, про-
ведение работ по строительству, реконструкции и комплексному 
обустройству автомобильных дорог Государственной компании, 
в том числе в рамках реализации инвестиционных и концесси-
онных соглашений. При реализации проектов строительства 
(реконструкции, комплексного обустройства) автомобильных 
дорог Государственной компании на основе механизмов госу-
дарственно-частного партнерства в состав указанных меро-
приятий включаются работы (услуги) по разработке бизнес-
планов, технико-экономических обоснований (для контрактов 
полного жизненного цикла), транспортных моделей, конкурсной 
и контрактной документации для проведения инвестиционных 
и концессионных конкурсов».

Долгосрочные инвестиционные соглашения. По своему пред-
мету, основным условиям финансирования и срокам реализа-
ции долгосрочные инвестиционные соглашения в целом ана-
логичны концессионным соглашениям, реализуемым по схеме 
«контракта жизненного цикла», и отличаются от них условиями 
распределения имущественных прав на объекты, реконструкция 
и строительство которых завершены (в рамках долгосрочных 
инвестиционных соглашений объект инвестиционного согла-
шения и земельные участки под ним не передаются во владение 
и пользование исполнителю соглашения на стадии эксплуата-
ции объекта), а также объемы привлекаемого внебюджетного 
финансирования, которые, как правило, не превышает 10–15% 
общей стоимости реконструкции или строительства. 

Операторские соглашения в сфере платных дорог будут 
заключаться на срок до 10–15 лет и могут включать в себя 
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выполнение партнером государства (оператором) работ по ком-
плексному обустройству участков, включая размещение систем 
взимания платы и автоматизированной системы управления 
дорожным движением, содержанию, ремонту, капитальному 
ремонту участков, организации сбора платы за проезд с поль-
зователей, а также по эксплуатации и техническому обслужи-
ванию интеллектуальных транспортных систем. Помимо этого 
в условия операторского соглашения, как правило, включается 
обеспечение оператором полного или частичного финансирова-
ния работ по размещению систем взимания платы и автомати-
зированной системы управления дорожным движением с после-
дующим поэтапным возмещением со стороны Государственной 
компании понесенных оператором затрат с предусмотренной 
нормой доходности на инвестированный капитал.

Реализация инвестиционных проектов
С момента принятия закона «О концессионных соглашени-
ях» № 115-ФЗ на федеральном уровне были заключены только 
два полноценных концессионных соглашения о строительстве 
и эксплуатации на платной основе участков скоростных авто-
дорог Москва–Санкт-Петербург (15–58 км) и М-1 “Беларусь” 
Москва-Минск (в обход г. Одинцово). Процесс подготовки 
этих соглашений проходил очень тяжело, их тексты до сих 
пор не доступны широкой общественности, многочисленные 
трудности возникали уже на начальных этапах осуществле-
ния проектов. Поэтому как будет развиваться в дальнейшем 
концессионный процесс в целом и эти два концессионных со-
глашения, в частности, сказать сложно. Споров, аналогичных 
борьбе концессионера автодороги Москва — Санкт-Петербург 
и населения за Химкинский лес еще будет немало. 

Дело в том, что в России до сих пор практически нет реально 
работающего механизма ГЧП по созданию крупных капита-
лоемких объектов транспортной и иной инфраструктуры на 
концессионной основе или с использованием инвестицион-
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ных договоров под долгосрочные государственные гарантии. 
За исключением единичных пилотных проектов (кроме двух 
указанных выше дорог также, например, строительство новой 
станции очистки сточных вод в Южном Бутове в Москве или 
реконструкция аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге) у нас 
концессии и близкие к ним формы ГЧП не реализуются. 

Россия стоит на пороге кардинальных изменений в меха-
низмах управления, строительства и функционирования таких 
крупных инфраструктурных систем, как автомобильные дороги. 
Этот объективный, наблюдающийся в большинстве стран мира 
процесс имеет название — коммерциализация дорог и дорож-
ного хозяйства. Или если проще — введение системы платных 
дорог, при которой средства в строительство и содержание дорог 
вкладывает бизнес на условиях окупаемости за счет платы за 
проезд, взимаемой с водителей. 

Согласно планам Правительства, изложенным в Програм-
ме деятельности ГК Автодор на долгосрочный период (2010–
2020 годы), в скором времени в России может появиться новый 
сложный общественный, экономический и психологический 
феномен — платные дороги, строящиеся в рамках концепции 
ГЧП на основе концессий, долгосрочных инвестиционных со-
глашений, контрактов жизненного цикла и операторских сола-
шений. Правительство форсировано идет в этом направлении, 
собираясь сделать платными как часть автомагистралей, строи-
тельство которых запланировано на ближайшие годы, так и уже 
существующие дороги после их модернизации. 

Возглавляют работу по коммерциализации дорог, естествен-
но, министерство транспорта и специально созданная в 2009 г. 
Федеральным Законом структура — ГК Автодор. Они составля-
ют списки федеральных дорог, которые будут строиться и экс-
плуатироваться на коммерческой основе, оценивают стоимость 
строительства, организуют тендеры. Так, в период реализации 
Программы ГК Автодор планируется провести комплекс работ 
по проектированию, подготовке территории и строительству 
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(реконструкции) следующих автомагистралей и скоростных 
автомобильных дорог для организации их эксплуатации на 
платной основе:
 ■ М-1 «Беларусь» — от Москвы до границы с Республикой Бе-

лоруссия (на гг. Минск, Брест);
 ■ М-3 «Украина» — от Москвы через Калугу, Брянск до грани-

цы с Украиной (на Киев);
 ■ М-4 «Дон» — от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска;
 ■ М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Моск-

ва — Санкт-Петербург;
 ■ А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная 

дорога (Московская область, ЦКАД);
 ■ строящиеся автомобильные дороги для обеспечения ком-

плексного развития Новороссийского транспортного узла;
 ■ строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва — 

Нижний Новгород — Казань (на участке обхода гг. Балашихи 
и Ногинска).
Общее финансирование из бюджета по всем мероприяти-

ям Программы из-за нехватки средств в федеральном бюджете 
в целом уменьшено по сравнению с предыдущей версией Про-
граммы на 10–25% (по отдельным годам).

По Центральной кольцевой автомобильной дороге (Москов-
ская обл.) до 2020 г. уменьшен объем ввода в эксплуатацию до 
170 км (ранее было 200 км). 

Произошло серьезное реструктурирование проектов и изме-
нение приоритетов в деятельности ГК Автодор. Так, например, 
резко — на 50% — возрастает финансирование из бюджета (по-
средством перечисления соответствующих средств ГК Автодор) 
дороги М1 «Беларусь». 

Главными платными дорогами до 2020 г. будут являться 
М-11 «Москва–Санкт-Петербург» и М-1 «Беларусь» (корен-
ная реконструкция на участках 33–132 км и реконструкция 
на остальной протяженности до границы с Белоруссией). Обе 
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дороги должны заработать в платном режиме до 2018 года и об-
служивать транспортные потоки из Северной и Западной Ев-
ропы в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г. 

На ближайшее время наивысший приоритет для ГК имеют 
участки 7 и 8 автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» 
на входе в Санкт-Петербург. 

Финансирование Центральной кольцевой автомобильной 
дороги (ЦКАД) сократится по сравнению с прежней версией 
Программы на 3,2 млрд руб. Одновременно будет проведена 
реструктуризация сроков ввода ее участков (Пусковых комплек-
сов), в частности, ускорены работы по подготовке территории 
и строительству Пускового комплекса 1 (ПК 1), проходящего 
по территории Новой Москвы от пересечения М-4 «Дон» до 
М-1 «Беларусь» (в прежней версии Программы ввод в строй 
ПК 1 находился за пределами 2020 г.). 

Реконструкция и комплексное обустройство восьми участков 
М-4 «Дон» переносится с 2013–2015 гг. на 2017–2019 гг. 

Строительство участков скоростной автомобильной дороги 
М-11 Москва — Санкт-Петербург будет осуществляться в рам-
ках концессионных соглашений, а также долгосрочных инве-
стиционных контрактов, заключаемых на срок от 22 до 30 лет 
и включающих полный цикл дорожных работ (рабочее проек-
тирование, строительство, содержание, ремонт, капитальный 
ремонт, эксплуатация систем взимания платы и автоматизиро-
ванных систем управления дорожным движением). 

Реконструкцию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» пла-
нируется осуществлять в основном в рамках КЖЦ. 

Кроме этой автомобильной дороги соглашения, реализуемые 
по схеме КЖЦ, планируется также заключить в отношении уча-
стков Центральной кольцевой автомобильной дороги и части 
участков скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-
Петербург (214 км — 258 км, 543 км — 646 км и 646 км — 684 км). 

Главной формой ГЧП на М-4 «Дон» будут операторские кон-
тракты.
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Защита прав миноритариев как 
инструмент повышения инвестиционной 
привлекательности бизнеса

Завьялова Елена Борисовна 

к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической политики 
и государственно-частного партнерства

В результате прошедшего финансового кризиса инвестиционные 
ресурсы значительно сократились. Наметившееся оживление 
экономики, как в мировом, так и в национальном масштабе, не 
состоится, если бизнес не найдет новые источники финансиро-
вания. Одной из наиболее популярных и обсуждаемых в совре-
менной России идей является привлечение мелких инвесторов. 

Как известно, Россия является страной большого бизнеса, 
крупные компании контролируют как производственную, так 
и финансовую сферу. Аналогично строится и система управления 
внутри компании, крупные акционеры практически полностью 
контролируют ее менеджмент, в то время как миноритарии15 не 
имеют доступ не только к управлению, но, зачастую, даже к пол-
ной информации о деятельности компании. Подобная практика 
не является чем-то уникальным. В этом вопросе Россия пошла по 
пути большинства стран континентальной Европы. Европейская 

15  Миноритарный (лат.) — «младший»; применительно к корпоративному 
праву — «мелкий акционер».
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модель предполагает, что решения принимаются мажоритарными 
акционерами, а права мелких акционеров учитываются лишь по-
стольку, поскольку это не противоречит интересам большинства16.

На первый взгляд идея расширения участия миноритариев 
в деятельности компании выглядит весьма заманчиво. Действи-
тельно, если сегодня в рейтинге Doing Business в разделе прав 
инвесторов Россия занимает 115-е место из 189 17, то необхо-
димость реформ в этой сфере очевидна. Предполагается, что 
обеспечение бόльших прав миноритарных инвесторов повысит 
уровень транспорентности, увеличит дифференциацию акцио-
неров, снизит риски сделок с аффилированными структурами. 
Как следствие, инвестиционная привлекательность компании 
должна вырасти, причем не только для малых и средних на-
циональных инвесторов, но в перспективе для иностранного 
капитала. Вместе с тем, возникают серьезные сомнения, сможет 
ли нарисованная схема «сработать» на практике.

Начнем с самой актуальной проблемы — проблемы раскры-
тия информации. Несомненно, что любое акционерное общество 
должно быть информационно прозрачным и открытым. Ни один 
инвестор не станет вкладывать деньги в компанию, отчетность 
которой не позволяет сделать вывод о ее реальном финансовом 
положении. На сегодняшний день российские компании пре-
доставляют отчетность тремя основными способами: 1) путем 
публичного раскрытия информации в объеме, установленном 
действующим законодательствам; 2) путем предоставления ак-
ционерам информации независимо от их желания; 3) по запросу 
акционера. Вместе с тем, действующее законодательство дает 
возможность не предоставлять доступ к полному набору доку-
ментов всех категорий акционеров. Как правило, объем доступ-
ной информации варьируется в зависимости от доли инвестора 

16  Степанов Д. Вопросы теории и практики эмиссионных ценных бумаг // 
Хозяйство и право. 2002. № 5. С. 81.
17  Бизнес испугался // Ведомости 10.02.2014.
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в капитале компании18. Казалось бы, требование равного досту-
па к полному объему информации весьма справедливо, однако, 
на практике подобная политика приведет лишь к повышению 
уязвимости компании. Не секрет, что во многих компаниях мира 
среди миноритарных акционеров велика доля т.н. «корпоратив-
ных шантажистов», т.е. людей, заинтересованных не в развитии 
и расширении бизнеса, а в возможности продать инсайдерскую 
информацию. 

Несомненно, по мере дальнейшего развития рыночных отно-
шений в России необходимость раскрытия информации будет 
ощущаться все больше. Вместе с тем, если сегодня законодатель-
но принудить отечественных бизнес «открыться», это приведет 
только к негативным последствиям. В частности, большинство 
крупных предпринимателей просто выведут бизнес из страны, 
а насколько эти потери национальной экономики будут ком-
пенсированы притоком инвестиций в оставшиеся «прозрачные» 
компании предсказать невозможно. Однако можно предполо-
жить, что объем этих инвестиций будет несоизмеримо меньше 
оттока капитала. 

Для того, чтобы плавно и без потерь перейти к открытой 
информационной бизнес-политике, надо сначала подготовить 
общественное сознание и внедрить в соответствующую зако-
нодательную базу нормы ответственности за разглашение кор-
поративной информации. Сегодня же, с точки зрения судебной 
практики, фактически невозможно привлечь к ответственности 
за распространение информации о компании. В свою очередь, 
с точки зрения общества, такое поведение не только не рас-
сматривается как воровство, но даже иногда и приветствуется. 
В качестве решения этой проблемы можно предложить любую 
новую норму по увеличению информационной прозрачности 
компании сопровождать введением новой нормы по увеличению 
ответственности акционеров за разглашение информации. 

18  Макарова О. А. Право акционеров на информацию // Юрист, 2012, № 8.
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Другой проблемой, тесно связанной с вопросом доступа 
к информации, является степень вовлеченности миноритар-
ных акционеров в управление компании и особенно проблема 
защиты их интересов в компании. При всей привлекательности 
идеи защиты интересов каждого акционера следует понимать, 
что такая «демократия», может привести к коллапсу не только 
отдельной компании, но и бизнес среды в целом. 

Для такого суждения существуют следующие основания. 
Во-первых, как уже отмечалось выше, Россия приняла для себя 
европейскую модель корпоративного управления, для которой 
характерно вовлечение в процесс менеджмента в основном круп-
ных акционеров, а также предпочтение интересов компании ин-
тересам отдельных акционеров. Большее внимание к обеспечению 
интересов отдельных акционеров уделяется в других моделях 
корпоративного управления, например, в англо-саксонской19. Как 
мы знаем из нашей недавней экономической истории, невозможно 
привить отдельные чужеродные элементы системе, не изменив 
ее кардинально. Во-вторых, опасность кроется в несовпадении 
интересов собственников внутри самой компании. На практике 
интересы компании и отдельных акционеров, особенно мино-
ритарных, весьма редко совпадают. Интересы компании носят 
более стратегический характер, поэтому политика мажоритарных 
акционеров, как правило, нацелена на обеспечение стабильности 
деятельности акционерного общества и предотвращение пере-
распределения акционерного капитала20. С другой стороны, ин-
тересы миноритариев носят более «сиюминутный», иногда даже 
личный характер. Подобные инвесторы больше заинтересованы 
в скорейшей «отдаче» от своих вложений, особенно, если изна-
чально они рассматривались как портфельные инвестиции. Также 

19  Подробнее см. Завьялова Е. Б. Корпоративное управление на россий-
ском материале / Е. Б. Завьялова // Международные процессы. — 2012. — 
№ 1. С. 117–122.
20  Григорьева Т. А., Соловьева И. Е. Меры защиты прав миноритарных ак-
ционеров в арбитражном процессе // Цивилист. 2012. № 4.
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нельзя забывать, что степень риска, а значит и ответственности 
у мажоритарных и миноритарных акционеров разная. Минори-
тарий владеет небольшим и, соответственно, недорогим пакетом 
акций, которым он готов рискнуть. В то время как мажоритарий 
несет ответственность за финансовое благополучие и будущее, 
как всей компании, так и ее работников. 

Кроме того, при большой дифференциации инвесторов 
неизбежно возникнет ситуация, когда интересы различных 
миноритарных акционеров будут не только не совпадать, но 
и противоречить друг другу. В случае, если компания будет про-
водить политику на удовлетворение интересов всех акционеров, 
процесс принятия решений крайне усложнится и замедлится, 
что неизбежно приведет к сокращению конкурентоспособности 
компании на рынке, и, как, следствие, к сокращению прибы-
ли компании или даже к убыткам. Для обеспечения защиты 
прав миноритарных акционеров следовало бы формализовать 
создание специальных групп, представляющих интересы мино-
ритариев, которые бы находились в постоянном диалоге с ме-
неджментом компании. 

Отдельного внимания заслуживает проблема защиты прав 
миноритарных акционеров в случае реорганизации бизнеса. 
Как вытекает из вышесказанного, миноритарные акционеры 
не принимают участия в принятии решений о реорганизации / 
ликвидации / продаже компании, а также не имеют достовер-
ной информации о ее реальной рыночной стоимости. Из этого 
вытекает несколько неприятных последствий для минорита-
рев. Во-первых, в случае поглощения компании, также как и в 
случае дополнительной эмиссии, доля их портфеля неизбежно 
еще больше сократится. Это может привести к исчезновению 
всякой заинтересованности в участии в жизни компании. Дру-
гой проблемой является ситуация, когда меняется собственник 
компании. Зачастую на практике компания может быть продана 
не просто другому предпринимателю, а государству или ино-
странному лицу. В таком случае, новая политика компании будет 
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определяться не только бизнес интересами, но и нерыночными 
ориентирами, например политической целесообразностью, до-
стижением определенных национальных интересов и т.д. 

Кроме того, в российской практике, как и во многих других 
«молодых» рыночных экономиках большое распространение по-
лучила практика продажи компании или части ее ценных акти-
вов аффилированным с мажоритарным акционерам структурам 
и лицам. При такой ситуации новый собственник, как правило, не 
заинтересован в стратегическом развитии копании — его задача 
максимизировать прибыль на конкретный, желательно короткий, 
период времени с последующей ликвидацией или продажей ак-
ционерного общества. Следует отметить, что проблема аффили-
рованости является наиболее сложной. Действующие критерии 
для ее определения были приняты более 20 лет назад, и сегодня 
безнадежно устарели. Однако изменению этих критериев одинако-
во противятся представители и крупного, и мелкого капитала. При 
расширении круга аффилированных лиц снижается роль совета 
директоров и повышается риск блокирования сделки недобросо-
ветсными миноритариями. С другой стороны, при либеральном 
подходе к понятию «аффилированное лицо»21 у инвесторов не ос-
тается практически никакой защиты от произвола мажоритариев. 
В этой связи предлагается компенсировать широкую трактовку 
понятия аффилированности более тщательным расследованием 
конкретных прецедентов и строгостью наказания. 

В качестве вывода следует признать следующее: несмотря на 
то, что вопрос о расширении прав миноритарных акционеров 
обсуждается в России уже достаточно давно, и необходимость 
этого шага в долгосрочной перспективе является неоспоримой, 
в настоящее время деловое сообщество не готово к масштабным 
изменениям в этом направлении.
21  Физическое лицо или организация, способные оказывать прямое влия-
ние на деятельность хозяйственного общества, обычно вследствие участия 
в его капитале или членства в руководящих органах (Энциклопедический 
словарь экономики и права).
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Одним из направлений содействия международному разви-
тию (СМР) является развитие частного сектора беднейших 
стран. При этом под развитием частного сектора можно пони-
мать как непосредственные программы содействия развитию 
частного сектора, так и экономические эффекты (выгоды для 
бизнеса), связанные с предоставлением официальной помощи 
развитию (ОПР)22.

Частный сектор играет ключевую роль в развитии беднейших 
стран, предоставляя порядка 90% рабочих мест. Население тех 
странах, где правительства поддерживают благоприятный биз-
нес-климат, способствующий повышению объема инвестиций 
22  В настоящей работе ОПР понимается как часть (одно из направлений) 
СМР, в рамках которого также учитываются кредиты, превышающие уровень 
льготности 25%, и другие формы содействия развитию частного сектора.
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и созданию новых рабочих мест, получает большие возможно-
сти. Политика, направленная на укрепление частного сектора, 
должна включать работу по улучшению не только макро-пока-
зателей, но и повышение качества законов, институциональные 
изменения.

Фокус развития частного сектора, прежде всего, поставлен 
на стимулировании развития частного предпринимательства 
и привлечении прямых иностранных инвестиций (ПИИ). По-
токи ПИИ за последние десятилетия в существенной степени 
возросли, но остаются сконцентрированными в определенной 
группе стран. Поэтому большая доля частного сектора в бедней-
ших странах представлена национальными малыми и средними 
предприятиями. 

Тем не менее, вопрос инвестиционного климата является ак-
туальным как для иностранных компаний, так и национального 
бизнеса развивающихся стран, поскольку бизнес инвестирует 
в наименее рисковую среду, которая потенциально способна 
принести прибыль. 

Инвестиционный климат является важной детерминантой 
успешности действий страны, направленных на привлечение 
иностранных инвестиций и увеличение темпов экономиче-
ского роста в целом. К примеру, в соответствии с последним 
исследованием Всемирного банка, если бы правительство Ин-
дии использовала более совершенные практики регулирования 
инфраструктуры, национальная экономика могла бы расти по-
рядка на два процентных пункта быстрее23.

Что касается российской действительности, то содействие 
развитию инвестиционного климата должно входить в число 
приоритетных направлений политики Правительства Россий-
ской Федерации по поддержке национального российского биз-
неса в странах его присутствия. Данное направление работы 
представляет стратегический интерес в свете текущей работы 

23  World Bank. ‘Improving the Investment Climate in India’, Washington DC, 2002.
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Правительства Российской Федерации по формированию на-
циональной системы СМР в части, касающейся взаимодействия 
с частным сектором, и обозначено в Стратегии 2020, а также 
в Концепции участия Российской Федерации в содействии меж-
дународному развитию24. 

Международная практика показала, что наиболее эффектив-
ным инвестиционным режимом является сочетание факторов, 
которые стимулируют частный сектор принять положительное 
решение инвестировать. К числу наиболее очевидных факто-
ров, привлекающих бизнес, можно отнести природные ресурсы, 
ёмкий внутренний рынок, низкие издержки для экспортно—
ориентированных отраслей, экономическую и политическую 
стабильность. Очевидно, что не все из перечисленных факторов 
представлены в экономике беднейших стран. В настоящей ста-
тье будет сделана попытка найти ответ на такие вопросы как: 
какие факторы необходимы для повышения инвестиционной 
привлекательности стран; какова роль доноров в содействии 
привлечению ПИИ; какое место и какую выгоду может извлечь 
российский бизнес в рамках СМР беднейших стран.

Инвестиционный климат как фактор повышения уровня 
ПИИ и социально-экономического развития беднейших стран
За последние семь лет глобальный рынок ПИИ уменьшился 
на 40% по сравнению с докризисным уровнем 1,9 трлн долл. 
США, составив 1 трлн долл. США. 2010 г. стал переломным, 
когда получателями большей части ПИИ стали развивающие-
ся страны, что в существенной степени повысило их конку-
рентоспособность в мировой экономике25.

24  Концепция участия Российской Федерации в содействии международ-
ному развитию. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/571FEF3D5281FE45C32
573050023894F
25  United Nations Conference on Trade and Development. July 2011. “World 
Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and 
Development”.
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Анализ более 30 тыс. проектов, связанных с предоставле-
нием ПИИ, проведенный Международной финансовой корпо-
рацией (МФК), показал, что предоставление государством ин-
формации о факторах, определяющих инвестиционный климат, 
а также программы доноров в существенной степени влияют 
на решения инвесторов в отношении работы в тех или иных 
странах26. Более того, исследование, проведенное Университе-
том Оксфорда, показало, что каждый доллар, потраченный на 
улучшение инвестиционного климата, способствует привлече-
нию 189 долл. США в виде ПИИ, а 78 долл. США, потраченные 
на укрепление факторов инвестиционного климата, создают 
одно рабочее место27. 

К настоящему времени большой пласт исследований по-
священ проблеме факторов, влияющих на рост объемов ПИИ 
в национальной экономике. Одним из подходов к определению 
таких факторов является рыночно-ориентированный подход, 
основанный на размере национальной экономики с точки зре-
ния возможности инвестора проявить свои конкурентоспособ-
ные характеристики. Второй подход основан на экономически 
эффективных преимуществах, характерных для той или иной 
экономики, таких как человеческий капитал, качество инфра-
структуры, наличие природных ресурсов. 

Настоящая статья дополняет проведенные ранее исследова-
ния по проблемам инвестиционной активности международного 
бизнеса в беднейших странах и основывается на выявленной 
ранее положительной взаимосвязи между индикаторами разви-
тия экономики и общего объема ПИИ, что является ключевым 
фактором для развития мелкого и среднего бизнеса. 

26  Hornberger, K., Battat, J. and Kusek, P., “Attracting FDI How Much Does In-
vestment Climate Matter?”, Finance and Private Sector Development View Point 
Number 327, World Bank Group, August 2011.
27  Harding, Torfinn and Beata S. Javorcik (2011), “Roll out the Red Carpet and 
They Will Come: Investment Promotion and FDI Inflows”, The Economic Journal, 
December 2011, Volume 121, Issue 557.
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Инвестиционный климат создает стимулы для частного 
сектора беднейших стран эффективно осуществлять инвести-
ционные программы, создавать рабочие места, что является 
основным механизмом для борьбы с бедностью и повышения со-
циальных стандартов. Благоприятный инвестиционный климат 
способствует росту конкуренции среди участников рынка, что 
в свою очередь, влияет на стоимость товаров и услуг в экономике 
беднейших стран. Более того, расширение сети предприятий 
малого и среднего бизнеса влечет увеличение налоговой базы, 
которая позволяет правительствам увеличить расходы в сек-
тор здравоохранения, образования, поддержка которых входит 
в число основных условий для развития человеческого капитала.

В странах с низко-эффективной институциональной си-
стемой, ослабляющей инвестиционных климат, программы 
СМР играют важнейшую роль в дополнении и восполнении 
мер государственного регулирования со стороны националь-
ных правительств. При этом такие программы могут иметь как 
целенаправленный характер, так и косвенное воздействие на 
улучшение инвестиционного климата и рост объема ПИИ в эко-
номике развивающихся стран. Работа стран-доноров в этом 
направлении может осуществляться как по традиционным ка-
налам СМР (предоставление грантов и льготных займов), так 
и через новые (инновационные) механизмы сотрудничества 
в сфере развития28. 

Прежде чем перейти к анализу факторов инвестиционного 
климата в развивающихся странах и в странах с быстро расту-
щей экономикой, необходимо определить специфику инвестици-
онного климата в этих группах стран. В общем виде Всемирный 
банк определяет инвестиционный климат как набор факторов, 
характерных для определенного региона, которые повышают ин-
вестиционную продуктивность, способствуют увеличению числа 
28  К новым (инновационным) механизмам СМР можно отнести инструмен-
ты государственно-частного партнерства, налоги на финансовые транзак-
ции, а также на выброс в атмосферу углекислого газа.



Корпоративное управление как фактор повышения инвестиционной  привлекательности

197

рабочих мест29. В более широком понимании инвестиционный 
климат включает также такие факторы, как макроэкономическая 
и политическая стабильность, развитая инфраструктура, нало-
гообложение, регулирование для развития бизнеса, стоимость 
рабочей силы, возможности получения кредитования, уровень 
бедности, регулирование прав собственности, национальная 
безопасность, уровень преступности и т.д. 

При этом по данным опроса Всемирного банка, проведенного 
среди ключевых заинтересованных сторон, наиболее значимым 
фактором для деятельности на рынках развивающихся стран ос-
тается макроэкономическая и политическая стабильность (23% 
и 28% из числа 26 тыс. респондентов соответственно) (Рис. 1).

Рисунок 1. Приоритетность факторов инвестиционного 
климата для инвесторов, работающих на рынках 
развивающихся стран
Источник: World Bank Investment Climate Survey

29  The World Bank’s World Development Report 2005 titled “A Better Invest-
ment Climate for Everyone”.
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Обозначенные факторы могут быть выражены в виде из-
держек, рисков и барьеров конкуренции. При этом на перечис-
ленные переменные в экономике развивающихся стран влияет 
деятельность трех групп акторов: государство, частный сектор, 
международные доноры. Рассмотрим основные инструменты го-
сударственного регулирования, механизмы СМР, выступающих 
в качестве дополнительных элементов, укрепляющих программы 
национальных органов власти в этой сфере, а также факторы 
конкурентоспособности бизнеса в контексте издержек, рисков 
и барьеров (Таблица 1)30.

Затраты
Затраты на производство и продвижение продукции опре-

деляют выгоды осуществления того или иного бизнеса в опре-
деленном регионе. Большая часть расходов компаний, как 
правило, касается предпринимательской деятельности, тогда 
как другие затраты могут быть прямым или косвенным путем 
связаны с государственной политикой. Наиболее очевидным 
источником прямых затрат для бизнеса является государствен-
ное налогообложение. Тем не менее, нельзя недооценивать дея-
тельность государства в предоставлении общественных благ 
(в том числе, в части, касающейся развития инфраструктуры), 
а также в преодолении провалов рынка, которая финансирует-
ся из средств, собранных в результате налогообложения. Госу-
дарственные программы, связанные с борьбой с коррупцией, 
развитием инфраструктуры, регулированием преступности, 
в большой степени снижают расходы частных компаний. Осо-
бенно актуальными такие расходы являются для беднейших 
стран. 

Риски
Инвестиционные решения, как правило, связаны с аллока-

цией ресурсов в настоящем периоде времени в целях получения 
прибыли в будущем. Многие из коммерческих рисков, таких 
как издержки, являются переменной функцией инвестици-
онных проектов, которые необходимо учитывать компаниям. 
30 
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Таблица 1. Государственная политика на национальном 
уровне, поведение инвесторов и содействие 
международному развитию

Инструменты ключевых заинтересованных сторон в сфере 
поддержки развития инвестиционного климата

Факторы конку-
рентоспособности 

бизнеса

Инструменты госу-
дарственного регу-

лирования

Механизмы со-
действия меж-
дународному 

развитию

И
зд

ер
ж

ки

 — Издержки, опре-
деляемые локаци-
ей рынков сбыта 
и поставок;

 — Экономия от мас-
штаба;

 — Технологии про-
изводства.

 — Коррупция;
 — Налоги;
 — Инфраструктура;
 — Регулирование 
рынка труда;

 — Содействие 
развитию 
инфраструк-
туры;

Ри
ск

и

 — Обратная связь 
клиентов;

 — Внешние шоки;
 — Природные ката-
строфы.

 — Предсказуемость 
политической си-
туации;

 — Макроэкономиче-
ская стабильность;

 — Защита прав собст-
венности.

 — Поддержка 
структурных 
преобразо-
ваний в эко-
номике раз-
вивающихся 
стран;

Ба
рь

ер
ы

 к
он

ку
ре

нц
ии  — Объемы рынка;

 — Экономия от мас-
штаба и объемы 
определенных ви-
дов деятельности. 

 — Барьеры выхода на 
международный 
рынок;

 — Законодательство 
и политика в обла-
сти конкуренции;

 — Функционирование 
финансовых рынков;

 — Инфраструктура.

 — Содействие 
развитию 
экспортного 
потенциала 
беднейших 
стран30

Источник: Собственные предложения автора

30  В том числе, с использованием механизма «Помощь для развития тор-
говли» (Aid for Trade).



Раздел 3. Особенности и проблемы повышения инвестиционной привлекательности

200

Специфика экономики развивающихся стран, как правило, по-
вышает инвестиционные риски. 

В части, касающейся регулирования рисков, правительство 
может играть двоякую роль. С одной стороны, оно может спо-
собствовать снижению этих рисков, используя широкий спектр 
инструментов, к примеру, защиту авторских прав. С другой сто-
роны, оно может стать источником таких рисков, как полити-
ческая и макроэкономическая нестабильность, слабость регу-
лирующих институтов. Такая разнонаправленность негативно 
влияет на инвестиционный климат в развивающихся странах, 
где по данным Всемирного банка, порядка 95% предприятий 
мелкого и среднего бизнеса сталкивается с проблемой разры-
ва между формальными правилами и их имплементацией на 
практике.

Оценка воздействия рисков на осуществление бизнеса 
усложняется дифференциацией предпочтений со стороны 
бизнеса: больший объем прибыли, короткие перспективы 
планирования и адаптации к меняющимся условиям. Тем не 
менее, компаниям, работающим на развивающихся рынках, ко-
торые характеризуются повышенной степенью риска, требуется 
больший объем ресурсов для преодоления барьеров, связан-
ных с этими рисками. Более того, возможность предсказания 
политических рисков, повышает вероятность привлечения 
новых инвестиций на 30%.8

Барьеры для конкуренции
Качество и степень конкуренции, существующей на рынке, 

оценивается фирмами по-разному. Так, определенные факторы 
создают конкурентные преимущества для одних компаний 
и увеличивают издержки для других. Барьеры, связанные с кон-
куренцией, стимулируют компании к развитию технологий. 
Более того, многие факторы, такие как экономия от масштаба, 
размер рынка, могут повлиять на уровень конкуренции в от-
расли. В этой связи актуальным может стать регулятивное 
вмешательство со стороны государства, а также программы 
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стран-доноров, способствующие снижению барьеров для ра-
боты на рынке.

Нестабильность экономики развивающихся стран увеличи-
вает барьеры для конкуренции, повышает риски и издержки. 
Деятельность международного сообщества доноров способству-
ет восполнению провалов рынка, влияющих на появления этих 
проблем. В этой связи, можно выделить несколько направлений 
работы доноров по улучшению инвестиционного климата, такие 
как содействие проведению институциональных преобразова-
ний, способствующих укреплению инвестиционного климата; 
повышение эффективности ОПР с точки зрения поддержки 
и решения проблем национального и международного бизнеса; 
проведение тренингов для госслужащих, а также повышение 
финансовой грамотности представителей молого и среднего 
бизнеса. 

Предпосылки участия российского бизнеса в содействии 
международному развитию
В международной практике содействие международному раз-
витию используется суверенными донорами не только как ме-
ханизм для преодоления негативных последствий глобальных 
вызовов, таких как продовольственный кризис, миграция, из-
менение климата, высокий уровень бедности, но и как инстру-
мент мягкой силы для продвижения национальных интересов 
в развивающихся странах, в том числе касающихся поддержки 
национального бизнеса на зарубежных рынках.

В настоящее время работа Правительства Российской Фе-
дерации по формированию системы СМР осуществляется по 
трем основным направлением. Во-первых, Россия расширяет 
возможности для создания национальной системы СМР и ин-
теграции в международную систему СМР в рамках участия 
в таких институтах, как «Группа восьми», «Группа двадцати» 
и БРИКС. Во-вторых, Россия выступает инициатором новых 
механизмов СМР на пост-советском пространстве, таких как 
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Антикризисный фонд ЕврАзЭС. В-третьих, происходит фор-
мирование национальной системы СМР, в рамках которого 
происходит институционализация диалога с широким кругом 
заинтересованных сторон, в том числе, бизнеса. 

Более того, за последние девять лет Россия осуществила пе-
реход в категорию новых доноров, увеличив свой вклад в фи-
нансирование проектов в сфере СМР в среднем до 500 млн долл. 
США в год (Рис. 2). 

Рис. 2. ОПР России (млн долл. США)
Источник: Минфин РФ, МИД РФ, Всемирный банк,DEVEX, расчеты 
автора

Существенное увеличение объемов ресурсов Российской 
Федерации на реализацию программ в сфере СМР было зафик-
сировано в период мирового финансового и экономического 
кризиса 2008–2009 гг. Так, в 2009 г. Правительством Российской 
Федерации было выделено порядка 785 млн долл. США в ка-
честве ресурсов для финансирования программ в сфере СМР 
через двусторонние и многосторонние программы помощи. 
При этом годом ранее на цели предоставления помощи бед-
нейшим странам было выделено 220 млн долл. США. Резкий 
рост ОПР связан с необходимостью экстренной поддержки 
основных партнеров в условиях мирового экономического кри-
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зиса. В 2012 г. уровень финансирования программ в сфере СМР 
оказался не ниже чем за два предшествующих года и составил 
около 550 млн долл. США31. 

По оценкам Правительства Российской Федерации, объемы 
финансирования российского участия в финансировании СМР 
в относительном выражении оказались ниже расходов на эти 
цели стран-партнеров по «Группе восьми», а также ряда раз-
вивающихся стран, таких как Китай, Индия, Южная Корея32.

Таблица 2. Объемы ОПР некоторых новых доноров 
(млн долл. США)33, 34, 35

2006 2007 2008 2009 2010

Бразилия 365 437 350 400 1200 33

Китай34 1000–1500 1400 1750 1900 —

Индия35 600 392,6 609,5 510 —

ЮАР — 61 — — —

Источник: КСР ОЭСР, Economist, Devex

31  Высказывания С. А. Сторчака информационным агентствам презента-
ции национального отчета Российской Федерации о реализации политики 
в области содействия международному развитию в рамках инициативы 
«Группы восьми» по повышению прозрачности и отчетности, официаль-
ный сайт Министерства финансов Российской Федерации, 16 мая 2012 г. 
URL: http://www1.minfin.ru/ru/press/speech/printable.php?id4=16351 
32  Отчет заседания Правительства РФ за 23 ноября 2006 года (пресс-релиз) 
// ПРОДЕМО. Аналитический и новостной обзор работы Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ. URL: http://www.prodemo.ru/_template.
html?sec=1171&doc=51799691 
33  Brazil's foreign-aid programme. The Economist, 15 July, 2010. URL: http://
www.economist.com/node/16592455
34  Данные не подтверждены китайскими властями.
35  Данные за финансовый год, длящийся в Индии с 1 апреля по 31 марта.
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При этом нельзя ограничивать участие России в СМР 
только предоставленной ОПР. К ресурсам, предоставляемым 
Российской Федерацией на цели развития также можно отнести 
прямые иностранные инвестиции (ПИИ), денежные переводы 
мигрантов, работающих в России и т.д.36

В последние годы участие России в СМР осуществлялось 
главным образом в форме списания задолженности по ранее 
предоставленным бывшим СССР кредитам, например в рам-
ках Инициативы по облегчению долгового бремени бедней-
ших стран (Heavily Indebted Poor Countries Initiative, HIPC)37. 
В настоящее время набор инструментов, используемых Россией 
при предоставлении помощи развитию, расширяется. Так Рос-
сия использует механизмы оказания помощи в форме грантов 
в международные фонды и программы СМР, а также развивает 
инструменты национальной системы СМР в форме двусторон-
ней помощи.

В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной 17 ноября 2008 г., указано, что одним из направлений под-
держки российских участников внешнеэкономической деятель-
ности станет использование связанных кредитов и механизмов 
международной помощи развитию для продвижения российских 
товаров и услуг на рынки развивающихся государств. В рамках 
программ помощи развитию предусматривается разработка си-
стемы стимулов, в том числе финансовых, для обучения ино-
странных граждан в российских вузах и активизации обменных 
программ с целью налаживания экономических связей с государ-

36 Thalwitz. M. Shared Global Efforts for a Common Global Challenge. Remarks 
to Conference Emerging Donors in the Global Development Community // 
New Partnerships in Global Development Finance. Moscow International Con-
ference. February 17–18 2010. URL: http://www.mgdf.ru/files/G8EmergingDo-
nors_MargretSpeech.pdf 
37  Heavily Indebted Poor Countries Initiative, HIPC. The official web site of the 
World Bank. URL: http://go.worldbank.org/NZ7DSZ9KJ0 
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ствами-участниками совместных образовательных программ38. 
Более того, согласно концепции, приоритетным направлением 
является участие в программах региональных банков развития 
(в первую очередь, Азиатский банк развития, Африканский банк 
развития, Межамериканский банк развития) в целях развития 
инвестиционного климата и поддержки национального бизнеса 
в развивающихся странах с быстро растущими рынками.

Существующие ресурсы создают устойчивую основу для 
формирования системы СМР в Российской Федерации. Более 
того, сложившаяся практика реализации программ через мно-
госторонние институты дает импульс развитию широкого спек-
тра форм сотрудничества в сфере СМР. При этом сложившаяся 
практика СМР по секторам и регионам может быть логично 
встроена в существующую международную систему СМР, ис-
пользуемую традиционными донорами.

На сегодняшний день основной формой участия Российской 
Федерации в СМР остаются многосторонние институты, че-
рез которые направляется порядка 60% официальной помощи 
развитию (ОПР). Россия исторически принимает активное уча-
стие в международных организациях и институтах, в том числе, 
в рамках реализации многосторонних программ в сфере СМР. 
В настоящее время Россия является членом множества крупных 
международных организаций и институтов, занимающихся во-
просами содействия развитию, таких как ПРООН, ЮНЭЙДС, 
ЮНИСЕФ, ЮНПФА, институты Группы Всемирного банка, 
Международный валютный фонд, «Группа восьми», «Группа 
двадцати», БРИКС.

Главным многосторонним партнером Российской Федерации 
является Группа институтов Всемирного банка. Российская Фе-
дерация является наиболее активным участником программ Все-
38  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года. Утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. URL: 
http://government.consultant.ru/doc.asp?ID=49135 
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мирного банка из числа стран со средним уровнем дохода. Так, 
начиная с 2003 г., Правительство Российской Федерации из года 
в год увеличивало объемы финансирования программ в сфере 
СМР. В период 15-го пополнения средств Международной ассо-
циации развития (МАР) Российская Федерация внесла 108 млн 
долл. США, заняв третье место из числа новых доноров после Рес-
публики Корея и Бразилии. В 2010 г., во время 16-го пополнения 
средств МАР, Российская Федерация предоставила 173,5 млн долл. 
США для финансирования программ в сфере СМР, увеличив свой 
вклад на 60%39.

Более того, Российская Федерация активно участвует в 15 тра-
стовых фондах Всемирного Банка, семь из которых являются 
индивидуальными и восемь — многосторонними. Начиная 
с 2006 г., общая сумма средств, предоставленных Российской 
Федерацией в трастовые фонды, достигла 200 млн долл. США. 
При этом наибольший объем финансирования был направлен 
в трастовый фонд по ускоренной поддержке социальных про-
грамм (Rapid Social Response Programme)40, который был создан 
Всемирным банком в 2009 г. для преодоления негативных по-
следствий экономического, финансового и продовольственного 
кризиса по линии программы Всемирного банка по преодолению 
глобального продовольственного кризиса41. Помимо Российской 

39  Стратегия партнерства (КПС) Международного банка реконструкции 
и развития, Международной финансовой корпорации и Многостороннего 
агентства по инвестиционным гарантиям с РФ на 2012–2016 гг. 18 нояб-
ря 2011. С. 12 // Официальный сайт Группы Всемирного банка. URL: http: 
//siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/305499
-1207479649169/4861412-1312808094498/CPS_rus_12192011 clean.pdf 

40  Rapid Social Response Program, the official website of the World Bank. URL: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTIO
N/0,,contentMDK:22333033~menuPK:6461371~pagePK:148956~piPK:216618

~theSitePK:282637,00.html 
41  The World Bank’s Global Food Crisis Response Program. URL: http://web.
worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:21783685~pagePK:6
4257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html 
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Федерации участниками фонда являются Норвегия (8,5 млн долл. 
США) и Великобритания (2,9 млн долл. США).

Членство России в «Группе восьми» и «Группе двадцати» уско-
рило процессы формирования российской системы СМР и рас-
ширило участие страны в финансировании программ СМР. При 
этом в процессе создания системы СМР, в первую очередь, дол-
жен учитываться опыт партнеров России в «восьмерке» и «два-
дцатке». Председательство России в «Группе восьми» в 2006 г. 
способствовало формированию основных приоритетов содей-
ствия развитию Российской Федерацией.

Саммит «Группы восьми» в 2006 г. в Санкт-Петербурге спо-
собствовал принятию ряда обязательств в сфере СМР, прежде 
всего, в области здравоохранения. Лидерами стран «восьмерки» 
было обещано выделить в течение различных периодов време-
ни (от 1 до 20 лет) около 24,7 млрд долл. США: 21,6 млрд долл. 
США на борьбу с инфекционными заболеваниями, 1 млрд долл. 
США на развитие систем здравоохранения в развивающихся 
странах, 0,5 млрд долл. США на борьбу с гриппом птиц и под-
готовку к возможной пандемии гриппа, 1,3 млрд долл. США 
на финансирование программ Глобального фонда по борьбе 
с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией, 0,2 млрд долл. США 
в бюджеты других международных институтов и механизмов 
(Глобальная инициатива по искоренению полиомиелита, Гло-
бальный альянс по вакцинам и иммунизации, Африканская 
программа по вакцине против СПИДа и др.)42. 

Не менее приоритетным направлением работы Российской 
Федерации над созданием системы СМР является предоставле-
ние «помощи на трехсторонней основе», под которой понимает-
ся помощь, предоставляемая через существующие инструменты 
многосторонних доноров, при которой Россия сохраняет право 
42  Ларионова М. В., Рахмангулов М. Р. «Группа восьми» и «Группа двадцати». 
Функции, приоритеты, типы взаимодействия с Россией// Вестник междуна-
родных организаций: образование, наука, новая экономика. 2009. № 4. URL: 
http://www.iori.hse.ru/publications/herald/material/4_09/g8_g20.pdf
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выбора страны-получателя, направления оказания помощи, 
а также право направлять российских специалистов на ока-
зание технического содействия43. В рамках данного формата 
СМР используются финансовые и организационно-техниче-
ские возможности международных институтов. Так, особую 
актуальность в данном контексте приобретают существующие 
и вновь создаваемые трастовые фонды Всемирного банка, спе-
циализированные учреждения ООН. При этом Правительство 
Российской Федерации может гибко подходить к выбору стра-
ны-реципиента помощи, используя сформировавшийся потен-
циал многосторонних доноров.

Роль многосторонних механизмов в СМР является ключе-
вой на начальной стадии создания системы содействия меж-
дународному развитию, поскольку помощь, главным образом, 
предоставляется на многосторонней основе путем внесения 
«добровольных и целевых взносов в международные финансо-
вые и экономические организации, прежде всего в программы, 
фонды, спец-учреждения ООН, региональные экономические 
комиссии и другие организации, реализующие программы раз-
вития, а также участия в финансировании глобальных фондов 
и в реализации специальных международных инициатив, осу-
ществляемых в рамках «Группы восьми», Всемирного банка, 
МВФ, организаций системы ООН»44.

Многосторонние институты обеспечивают эффективную 
площадку для реализации программ доноров, направленных 
на содействие развитию стран-реципиентов помощи. В усло-
виях формирования в Российской Федерации системы СМР 
существующие многосторонние инструменты и структуры 
могут стать базой для интеграции страны в международную 

43  DAC Peer Review. Luxembourg. Paris: OECD, 2003. URL: http://www.oecd.
org/document/28/0,3343,en_2649_34603_2502876_1_1_1_1,00.html 
44  Концепция участия Российской Федерации в содействии международ-
ному развитию. Официальный сайт МИД РФ, 25.06.2007. URL: http://www.
mid.ru/brp_4.nsf/0/571FEF3D5281FE45C32573050023894F 
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архитектуру содействия развитию. Более того, многосторонние 
институты играют большую роль в реализации программ новых 
доноров в целях содействия развитию беднейших стран. К при-
меру, Всемирным банком было отмечено увеличение потоков 
гуманитарной помощи стран, не являющихся членами ОЭСР, 
которые направлялись в беднейшие страны через многосто-
ронние институты45.

Надо отметить, что часто участие в двусторонних програм-
мах развития является политически обоснованным решением, 
в то время как содействие развитию через многосторонние ме-
ханизмы в большинстве случаев лишено политической окраски, 
и осуществляется в рамках плановых программ международных 
институтов, а предоставляемые на цели развития финансы в меж-
дународные институты часто не являются маркированными. 

Участие бизнеса в содействии развитию беднейших стран 
является неизбежным последствием глобализации, поскольку 
решение проблем для получения устойчивых результатов долж-
но осуществляться множеством акторов, работающих в сфере 
СМР, в том числе и бизнеса. Задачи международного бизнеса 
и содействия международному развитию двусторонними и мно-
госторонними донорами пересекаются в возрастающей степени. 
Таким образом, действия государства и бизнеса должны носить 
взаимодополняющий и взаимовыгодный характер путем объ-
едания знаний, опыта, идей, потенциала и финансов. 

В части, касающейся формы участия бизнеса в программах 
СМР на государственном уровне, то в краткосрочной перспек-
тиве принимая во внимание сложившийся механизм предостав-
ления помощи через многосторонние институты, эффективным 
форматом может стать трехстороннее сотрудничество, в рамках 
которого бизнес может выступать как имплементатором, так 
и источником финансирования программ в сфере СМР.

45  Harmer, Adele and Cotterrell. Diversity of donorship: the changing landscape 
of official humanitarian aid, HPG Research Briefing, ODI, 20, 2005. Р. 97.
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Возможности расширения российского бизнеса 
в развивающихся странах и в странах с быстро растущей 
экономикой
На сегодняшний день большая часть активов российских ТНК 
размещена в индустриально-развитых странах. В 2012 г. объ-
ем инвестиций из России, накопленных за рубежом, составил 
112 млрд долл. США46. Порядка 52% зарубежных активов рос-
сийских компаний сосредоточено в странах ЕС, 18% — в стра-
нах СНГ и 9% — в странах Северной Америки. При этом по 
данным Росстата, в докризисный период порядка 84% ПИИ 
направлялось в страны ЕС (Рис. 3). 

Рис. 3. Инвестиции стран с быстро растущей экономкой 
в развитые страны, %
Источник: UNCTAD, 2012

Доля активов российских ТНК в развивающихся странах и в 
странах с быстро растущими рынками составляет порядка 21%. 
При этом в беднейших странах Африки было зарегистрировано 
около 11% зарубежных российских активов частного сектора. Круп-

46  Об иностранных инвестициях в 2012 г. Официальный сайт Росстата. URL: 
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/41inv27.htm 
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нейшими экспортерами российского капитала являются три ком-
пании — Газпром (19%), Норильский никель (15%), Лукойл (23%). 

Рис. 4. Инвестиции стран с быстро растущей экономкой 
в развивающиеся страны, %
Источник: UNCTAD, 2012

Для поддержки компаний-инвесторов МИД России осуще-
ствляется широкий спектр мероприятий, в том числе, через дип-
ломатическое содействие, когда российские транснациональные 
компании (ТНК) сталкиваются с высокой конкурентной борьбой 
на разделенных зарубежными ТНК рынках, а также через информа-
ционное освещение тендеров. В настоящий момент с МИД России 
соглашения о сотрудничестве заключили Торгово-промышлен-
ная палата, «Деловая Россия», «Опора России», Ассоциация рос-
сийских банков, Союз нефтегазопромышленников России, Союз 
машиностроителей России, Московская международная бизнес-
ассоциация, а также Внешэкономбанк, ОАО «РЖД», «Роснанотех-
нологии», ОАО «Лукойл» и ОАО «ГМК «Норильский никель»47.
47  Оказание дипломатической поддержки российскому бизнесу. Официаль-
ный сайт МИДа РФ. 26.02.2010. URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-dipecon.
nsf/4d5db17578e45d4143256a0c003fb9a9/3f3191c7b075280bc325746a003b
4ab0!OpenDocument 
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Необходимо отметить, что значительную долю в российском 
экспорте ПИИ занимают зарубежные инвестиции отечествен-
ных сырьевых компаний, экспансии которых способствуют 
высокие цены на продовольственные товары. К примеру, рос-
сийская ТНК-BP приобрела порядка 45% акций крупнейших 
бразильских компаний на сумму 1 млрд долл. США. Сбербанк — 

Таблица 3. Российские компании по объему активов за 
рубежом (2012 г.)

Российская 
компания

Зару-
бежные 
активы, 

млн долл. 
США

Иностранное 
государство

Объем ин-
вестиций 
из России, 

накопленных 
за рубежом, 

млн долл. 
США

Лукойл 20 805 Кипр 29 553

Газпром 17 236 Швейцария 8020

Норильский ни-
кель 12 843 США 7760

Евраз 6221 Великобритания 5901

Северсталь 5130 Беларусь 5901

РУСАЛ 4533 Люксембург 4944

МТС 3812 Вергинские ост-
рова (Брит.) 4820

Вымпелком 3572 Австрия 1574

Новолипецкий 
металлургический 
комбинат

1594 Украина 1461

Источник: Росстат, Московская школа управления Сколково, собст-
венные расчеты автора
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третий крупнейший банк Восточной Европы по уровню капи-
тализации — в 2011 г. закончил поглощение аффилированного 
с Фольксбанком (Австрии) бизнеса в 8 странах Европы48. 

Недостаточная степень представленности российского биз-
неса на быстро растущих рынках и рынках развивающихся 
стран снижает конкурентные позиции Российской Федерации 
в системе мирохозяйственных отношений. Одной из причин 
сложившейся ситуации является неэффективная система пре-
доставления государственной поддержки экспортерам капитала, 
в которой центр тяжести смещен в сторону компаний с участием 
государства в акционерном капитале. Однако большой интерес 
в помощи инвестиционной экспансии со стороны государства 
можно зафиксировать среди среднего бизнеса, специализирую-
щегося на выпуске высокотехнологичной продукции. Основным 
препятствием для этой категории компаний являются высокие 
политические риски в развивающихся странах и в странах с бы-
стро растущей экономикой, где у них могут возникать объек-
тивные конкурентные преимущества.

Что касается выбора форм участия бизнеса в СМР, то в бли-
жайшей перспективе можно выделить два механизма: госу-
дарственно-частное партнерство (ГЧП) и программы в сфере 
корпоративной социальной ответственности (КСО), которые 
часто дополняют программы в сфере СМР и способствуют фор-
мированию схожих социально-экономических эффектов.

Государственно-частное партнёрство в сфере СМР 
Одним из наиболее эффективных способов расширения мас-

штабов работы российских ТНК в этой группе стран может стать 
сотрудничество с российскими институтами развития49, под-

48  Сбербанк недорого купил Volksbank International. 08.09.2011. URL: http://
www.kommersant.ru/doc/1768487
49  К институтам развития Министерство экономического развития РФ от-
носит: Инвестиционный фонд Российской Федерации, Государственную 
корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внеш-
экономбанк)», ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «Агентство по…
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держивающими развитие бизнеса на зарубежных рынках, в том 
числе, через механизмы ГЧП, которые могут стать эффективным 
инструментом для интеграции бизнеса в правительственные 
проекты, связанные с СМР.

Несмотря на свою разнообразную и уникальную природу 
проекты в сфере ГЧП содержат высокий потенциал для дости-
жения Целей развития тысячелетия (ЦРТ)50 и исполнения меж-
дународной повестки развития на период после 2015 г. Более 
того, сотрудничество с частным сектором в рамках ГЧП является 
одной из форм реализации Монтерейского консенсуса в части, 
касающейся диверсификации финансов для решения ряда про-
блем, связанных с развитием51. 

Отметим несколько положительных сторон использования 
ГЧП в сфере СМР. Во-первых, проекты в сфере ГЧП решают 
проблему неэффективности государственного регулирования, 
провалов рынка, а также снижают риски, связанные с финан-
сированием программ в сфере развития. Таким образом, ГЧП 
выступает в качестве альтернативного способа решения проблем 
развития. 

Во-вторых, использование механизмов ГЧП в сфере СМР 
является новым способом объединения ресурсов и компетенций 
традиционных и новых участников процесса СМР. Механизмы 
ГЧП позволяет данным участникам разделять в одинаковой 

…ипотечному жилищному кредитованию», Государственную корпорацию 
«Российская корпорация нанотехнологий», Государственную корпорацию 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ», ОАО «Российский сельскохо-
зяйственный банк», ОАО «Росагролизинг», ОАО «Российский фонд инфор-
мационно-коммуникационных технологий», Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере. URL: http://www.
economy.gov.ru/minec/activity/sections/instdev/institute/ 
50  United Nations Millennium Development Goals. URL:http://www.un.org/
millenniumgoals/
51  Monterrey Consensus on Financing for Development // International 
Conference on Financing for Development. Monterrey, Mexico. 2002. URL: 
http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf
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мере риски и выгоды, связанные с реализацией определенных 
проектов, не предполагающих иерархию, а также одновременно 
сохранять свои собственные цели и задачи.

В-третьих, проекты ГЧП генерируют дополнительную стои-
мость через оптимизацию и возникающие эффекты, связанные 
с синергией, которые было бы невозможно достичь при раздель-
ной работе партнеров. По своей сути, использование инстру-
ментов ГЧП в сфере СМР способствует появлению уникального 
нового продукта, способствующего решению проблем беднейших 
стран в краткосрочной перспективе и формированию факторов 
устойчивого развития в долгосрочном периоде. В части, касаю-
щейся формирования экономических эффектов, как в долгосроч-
ной, так и в краткосрочной перспективе, такие проекты с низкой 
долей вероятности могут быть заменены альтернативами в усло-
виях низких темпов развития беднейших стран.

Международная практика в сфере СМР предполагает реали-
зацию проектов международного сообщества по двум направле-
ниям. Первое направление подразумевает работу доноров, спо-
собствующую социально-экономическому развитию беднейших 
стран. Второе направление включает программы по интеграции 
беднейших стран в мирохозяйственные отношения. Таким об-
разом, в рамках первого направления программы в сфере ГЧП 
должны быть сконцентрированы на развитии таких секторов, 
как образование, здравоохранение и инфраструктура. Решение 
этих задач содействует росту объема услуг в сферах социального 
значения, которые создают основу для роста производства в этих 
странах. В то время как второе направление связано с проектами 
ГЧП, способствующими формированию у развивающихся стран 
собственного потенциала для развития. Данное направление, 
прежде всего, связано с научно-технической сферой. 

Участие бизнеса в социально-ориентированных программах 
способствует не только укреплению инвестиционного клима-
та в регионе (в том числе, в рамках инфраструктурных проек-
тов). ГЧП в таких сферах, как образование, здравоохранение 
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и инфраструктура, способствуют привлечению дополнитель-
ного финансирования и гибких форм кооперации между госу-
дарственным и частным сектором, а также внедрению бизнес-
принципов в имплементацию проектов в сфере ГЧП, таких как 
транспарентность процессов бюджетирования и исполнения, 
управление, ориентированное на результат,. Более того, реа-
лизация проектов в формате ГЧП сфере СМР повышает эф-
фективность затрат и вероятность обеспечения устойчивого 
положительного денежного потока, генерируемого инноваци-
онными схемами финансирования. 

Развитие научно-технической сферы является одним из ба-
зовых условий улучшения инвестиционного климата. При этом 
ключевую роль в развитии технологий как в развитых, так и в 
развивающихся странах все еще играет государственный сектор. 
Это связано, как со способностью государственных институтов 
в короткие сроки мобилизовать ресурсы, так и наличием меха-
низмов для защиты прав интеллектуальной собственности. Тем 
не менее, в беднейших странах частный сектор в недостаточной 
степени участвует в развитии технологий. По статистике в этой 
группе стран только порядка 26% исследований и разработок 
производится частным сектором52. Данный факт может быть 
объяснен, как недостаточным развитием исследовательских 
институтов, так и фактом того, что часто в беднейшие страны 
технологии приходят вместе с капиталом, ограничивая возмож-
ности местного бизнеса в силу высокой конкуренции.

Для беднейших стран участие бизнеса в развитии техноло-
гий имеет приоритетное значение. Доноры и государственные 
институты слабы в коммерциализации научных исследований 
и разработок, поскольку часто не имеют полного представления 
о потенциале, который инновации могут иметь на рынке и о 
тех конкурентных технологических преимуществах, которые 
необходимы для занятия бизнесом рыночной ниши. 

52  UNCTAD (2003c) and de Ferranti and others (2003).
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Важно отметить, что в последнее время в сфере СМР мож-
но отметить тенденцию трансформации традиционных форм 
ГЧП и появления многосторонних партнерств, объединяющих 
представителей государственного сектора, частных компаний, 
неправительственных организаций. Появлению такого рода 
партнерств часто способствует комплексность процесса СМР, 
который подразумевает наличие множественности целей эко-
номического развития беднейших стран, вероятность отрица-
тельного значения показателя чистой приведенной стоимости 
проекта, необходимость укрепления национальных институтов 
для обеспечения преемственности результатов проектов в сфере 
СМР в долгосрочной перспективе.

Корпоративная социальная ответственность
Другим направлением участия бизнеса в СМР может стать 

реализация проектов в рамках корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО). С точки зрения бизнеса, реализация программ 
в сфере КСО является одним из инструментов для снижения груп-
пы социальных рисков, а также для сохранения лояльности суще-
ствующих и потенциальных клиентов в развивающихся странах. 
Однако позиция государственного сектора связывает программы 
КСО бизнеса со снижением экологических и социальных рисков, 
на решение которых отдельный акцент ставится также многосто-
ронними и двусторонними донорами. В этой связи часто работа 
бизнеса и деятельность доноров в странах-реципиентах помощи 
часто пересекается именно по линии КСО.

В международной практике реализация практик КСО в раз-
вивающихся странах, в первую очередь, связана с имплемента-
цией бизнесом ряда международных принципов, регулирующих 
социально-ответственное финансирование. Прежде всего, речь 
идет о принципах, рекомендованных международными банками 
развития, такими как Всемирный банк (МФК и МБРР), Азиат-
ский банки развития и Африканский банки развития, активно 
поддерживающими процессы социально-экономического раз-
вития в беднейших странах. 
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Так Принципы Экватора53 задают рамку для реализации ор-
ганизацией приоритетов и стандартов экологической и социаль-
ной политики и включают 10 принципов управления кредит-
ными рисками в рамках проектного финансирования, которые 
связаны с наступлением экологических и социальных неблаго-
приятных последствий. Международный бизнес вправе добро-
вольно принимать соответствующие обязательства, связанные 
с соблюдением данных принципов при условии, что капиталь-
ные проектные затраты составляют не менее 10 млн долл. США. 

В практике отечественного бизнеса вопросы социально-от-
ветственного финансирования остаются в наименьшей степе-
ни реализованными. Это связано как с отсутствием массовой 
культуры реализации таких практик и с несовершенством на-
ционального регулирования программ КСО и социально-от-
ветственного инвестирования, так и слабой представленностью 
российского бизнеса на зарубежных рынках развивающихся 
стран. 

В части, касающейся экологических рисков, российское зако-
нодательство предусматривает процедуру обязательной оценки 
воздействия инвестиционных проектов на окружающую среду 
(ОВОС)54. Несмотря на это, данный механизм не обеспечивает 
полного соответствия требованиям, предъявляемым крупней-
шими зарубежными инвесторами, например МФК. Этот факт 
является существенным ограничением к выходу отечественного 
бизнеса на зарубежные рынки.

Тем не менее, можно выделить несколько рекомендаций для 
частного сектора по совершенствованию практик социально-
ответственного инвестирования. Во-первых, российским ком-
паниям необходимо расширить сотрудничество с российскими 
и зарубежными НКО, которые владеют более полной информа-
цией о проблемах населения беднейших стран. Деятельность 
53  Equator Principles, the main page. URL: http://www.equator-principles.com/ 
54  Проект ОВОС проводиться в соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
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НКО способна усилить программы в сфере КСО коммерческих 
компаний. Во-вторых, инвестиционным банкам необходимо 
диверсифицировать инвестиционные портфели с расширением 
сегмента микрокредитования в развивающихся странах. Такая 
практика часто снижает финансовую нагрузку международно-
го бизнеса в части, касающейся реализации программ в сфере 
КСО, поскольку получателем микро-кредитов часто оказывается 
мелкий бизнес, деятельность которого связана с решением со-
циальных и экологических проблем на местном уровне.

Таким образом, практики социально-ответственного финан-
сирования наряду с проектами ГЧП и программами доноров по 
линии ОПР являются результативными механизмами для ре-
шения социальных и экономических проблем беднейших стран. 
Социальная устойчивость может способствовать экономическо-
му оживлению и долгосрочному росту в регионе. 

Заключение
Проведенный анализ показал, что поддержка национально-
го бизнеса в развивающихся странах способствует не только 
укреплению позиций отечественных компаний на зарубежных 
рынках, но и повышению привлекательности местного инве-
стиционного климата, влияющего на уровень производитель-
ности, занятости, заработной платы, которые в свою очередь, 
обеспечивают поступательный экономический рост. 

Одним из факторов, негативно сказывающемся на конкурен-
тоспособности национального бизнеса на рынках развивающих-
ся стран, является отсутствие практики совместных проектов 
и сформированной партнерской позиции в отношении СМР 
между российским бизнесом и государственными институтами. 
Среди способов повышения эффективности участия бизнеса 
и его взаимодействия с государством в процессах СМР может 
стать работа по следующим направлениям: 1) информирование 
органов государственной власти о предполагаемых проектах, пе-
ресекающихся с государственными программами СМР в странах 
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присутствия бизнеса; 2) принятие участия в разработке про-
грамм СМР и инициация программ, связанных с обеспечением 
КСО, в странах присутствия бизнеса. 

При этом участие российского бизнеса в программах, на-
правленных на социально-экономическое развитие, должно 
соответствовать международным практикам, рекомендациям 
и нормам, в том числе, по линии Комитета содействия развитию 
(КСР) ОЭСР.55 Так, при разработке своих социальных программ, 
осуществляемых за рубежом, бизнесу необходимо учитывать 
потребности и возможности национальных программ разви-
тия, а также действия, реализуемые другими многосторонними 
и двусторонними донорами.

Более того, в настоящее время для бизнеса актуальным 
направлением является создание системы страхования поли-
тических рисков при реализации программ в сфере СМР. Со 
стороны государства работа в данном направлении может быть 
запущена через реализацию программ на основе совместного 
финансирования. Более того, целесообразно вспомнить идею 
создания в России Агентства по страхованию экспортных кре-
дитов и инвестиций56. Необходимо отметить, что основной 
акцент будет поставлен на страховании экспортных кредитов 
непосредственно от политических рисков.

Со своей стороны государство также должно развивать усло-
вия для включения бизнеса в программы  СМР. Необхо димо при-
нятие мер, направленных на расширение форм участия бизнеса 
в СМР, в том числе, через интеграцию бизнеса в многосторонние 
программы, реализуемые международными банками развития. 
Важно отметить, что недостаточно возможностей используется 
по консультированию российского бизнеса. Информационная 
поддержка может предоставляться профильными министер-
55  Development Assistance Committee, Organization of Economic Develop-
ment and Cooperation. URL: http://www.oecd.org/dac/
56  Агентство предполагается создать в качестве 100-процентной «дочки» 
Внешэкономбанка с уставным капиталом в размере 30 млрд рублей.
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исследовательскими структурами.

Необходимо также отметить, что не все предлагаемые меры 
сопряжены со значительными ресурсными затратами, как со 
стороны государства, так и со стороны бизнеса. Эффективное 
сотрудничество между государством и бизнесом в реализации 
программ по линии СМР может способствовать формирова-
нию потенциала не только для количественного наращивания 
присутствия российского бизнеса в развивающихся странах и в 
странах с быстро растущей экономикой, но и повысить потен-
циал использования зарубежных капиталовложений в решении 
задач модернизации российской экономики.

В этой связи вышеизложенные программы государства и биз-
неса, а также совместные формы сотрудничества могут способ-
ствовать расширению стимулов бизнеса для участия в проектах, 
связанных с СМР, а также достижению долгосрочной цели соз-
дания российской системы содействия развитию, которая пред-
полагает использование бизнеса в качестве ключевого партнера 
для реализации программ в сфере СМР.
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«Зеленые инвестиции» как ключевое 
условие создания «зеленой экономики» 
в России

Студеникин Николай Владимирович 

к.п.н., Генеральный директор ООО «Коммуникационное 
агентство „Природа“»

В мире набирает обороты новый «мейнстрим» экономиче-
ского роста — «зеленая экономика», в стороне от которого пока 
еще находится Россия. Данная модель является одной из основ 
устойчивого развития и базируется на повышении эффективно-
сти использования природного капитала, энергоэффективности, 
использовании возобновляемых источников энергии, эколо-
гической устойчивости, а также инновационности и развитии 
экономики знаний. В результате в развитых странах создается 
совершенно новая экономическая модель, которая обеспечивает 
реальный рост национального благосостояния и, во многом, 
обеспечила выход из кризиса ведущих экономик мира.

«Зеленая» экономика — это экономика с наиболее низки-
ми выбросами углеродных соединений, которая эффектив-
но использует ресурсы и отвечает интересам всего общества. 
В такой экономике рост занятости и доходов обеспечивается 
не только государственными, но и частными инвестициями, 
направленными на повышение эффективности использования 
ресурсов и энергии. Эти инвестиции необходимо стимулировать 
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и поддерживать с помощью целевых государственных расходов, 
а также реформ в области изменения регулирования и политики. 
Такой путь развития должен не только сохранять, увеличивать, 
но и, восстанавливать природный капитал как важнейший эко-
номический актив и источник общественных благ.

Переход к «зеленой» экономике требует значительных 
средств, привлечь эти средства поможет не только продуман-
ная государственная политика, но и инновационные механизмы 
финансирования, в том числе посредством частной инициативы, 
создания новых направлений «зеленого» бизнеса. 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окру-
жающей среды и рациональное использование природных ресур-
сов, в 2005–2013 годах в развитых демонстрируют устойчивый рост 
(несмотря на существенное падение в кризис). Инвестиционные 
банки, управляющие активами и фонды прямых инвестиций, ко-
торые придерживаются инвестиционной стратегии ограниченного 
риска и высокой потенциальной доходности, уделяют большое 
внимание предприятиям с чистыми технологиями и их страте-
гиям коммерциализации этих технологий на растущих рынках. 
Потребление электроэнергии в мире растёт, так же как и спрос на 
неё. При этом инвесторы «зелёных» фондов получают двойную вы-
году: высокую прибыль и удовлетворение растущей потребности 
промышленности в системах защиты окружающей среды.

«Зеленые» инвестиции в технологии использования возоб-
новляемых источников энергии в настоящее время стали гло-
бальным явлением. Все больше долгосрочных институциональ-
ных инвесторов, таких как пенсионные фонды и страховые ком-
пании, осознают возможность минимизации рисков, связанных 
с окружающей средой, социальными факторами и качеством 
управления (ESG), путем создания «зеленых» портфелей. 

В рамках IV Всероссийского съезда по охране окружающей 
среды 2013, правительственного мероприятия Минприроды Рос-
сии и главного события Года охраны окружающей среды в 2014 г., 
Фонд содействия устойчивому развитию и Коммуникационное 
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агентство PRIROВФ провели секцию «Green Invest. Инвестиции 
в природу», по итогам которого в итоговую резолюцию Съезда 
вошел ряд положений по стимулированию «зеленого предпри-
нимательства» и инвестиций в России.

В частности, эксперты пришли к выводу, что для создания 
рынка зеленых инвестиционных проектов в России необходимо 
создать систему регулирования, поощряющую долгосрочные 
инвестиции, а также подготовку комплексной отчетности об 
устойчивом развитии и достигнутом прогрессе в применении 
критериев ESG. 

Необходимо стимулировать российские банки, в первую оче-
редь, государственные на внедрение международных правил вы-
дачи кредитов и разработку «зеленых» финансовых продуктов. 
Эти «зеленые» инвестиции должны обеспечить развитие новых 
технологий и секторов, которые в будущем станут основными 
двигателями экономического роста и развития в России. К их чис-
лу относят инновационные технологии в области производства 
энергии из возобновляемых источников, энерго- и ресурсоэконо-
мичные здания и оборудование, новейшие транспортные системы 
с низким уровнем выбросов углерода, производство биоразлагае-
мой продукции, которая приходит на смену пластиковой и т. д. 

На международном уровне России целесообразно поддержи-
вать масштабные международные механизмы «зеленого» финан-
сирования. Почти все «зеленые» инвестиции в мире производят 
35 стран с развитой экономикой. На Конференции по проблемам 
климата в Канкуне в декабре 2010 г. был достигнут прогресс в во-
просе создания Зеленого климатического фонда. Это важный 
первый шаг в построении международного механизма финан-
сирования перехода к «зеленой» экономике с низким уровнем 
выбросов углерода, который может также поддержать Россия.

В контексте положительного опыта создания и функциони-
рования «зеленого» банка в Великобритании (Green Investment 
Bank (GB)) встает вопрос о целесообразности учреждения в Рос-
сии Банка зеленых инвестиций с государственным участием. 
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В качестве инструмента поддержки зеленого предприниматель-
ства в России возможно учреждение фонда прямых инвестиций 
в акционерный капитал проектов с высокой экологической со-
ставляющей, в частности, на базе Российского  фонда прямых 
инвестиций (РФПИ). Со стороны институтов развития, в част-
ности, Внешэкономбанка, для развития и поддержки рынка зеле-
ных инвестиционных проектов необходимо создание механизма 
дешевого фондирования. Кредитование Внешэкономбанком по 
льготной ставке коммерческих банков снизит стоимость креди-
тов для зеленых предпринимателей. Для стимулирования и под-
держки инвестиций в экологически ответственные предприятия 
и компании целесообразно учреждение государственного рей-
тингового агентства в сфере устойчивого развития и зеленых 
инвестиций с последующей разработкой Индекса устойчивого 
развития корпоративного сектора Российской Федерации.

В этой связи показательно, что на состоявшемся совещании 
у Президента РФ В. Путина с членами Правительства 12.02.2014 г. 
было отмечено, что прежние источники экономического роста, 
основанные на энергоносителях, себя исчерпали. Необходимы 
новые стимулы и резервы развития. Замедление темпов роста 
экономики России при высоких ценах на нефть и другие сырьевые 
товары подтверждает ограничения текущей экспортно-сырьевой 
модели экономического развития и необходимость разработки 
новых моделей и стимулов экономического роста. Об этом же 
говорится в «Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
(далее — Концепция), в частности, отмечается «усиление влияния 
экологических факторов, рост дефицита пресной воды и изме-
нение климата, что создает дополнительные возможности для 
России, имеющей огромные запасы пресной воды и экологически 
благополучные территории». Главный вывод — «для России ак-
туальна задача капитализации ее экологических преимуществ». 

При этом до сих пор не предложено реальных альтернатив 
экономического роста, способных обеспечить значимый рывок 
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и снять зависимость экономик РФ от ресурсного сектора. В Кон-
цепции в общем виде говорится о том, что должны «активно 
стимулироваться процессы модернизации производства, ориен-
тированные на снижение энергоемкости и материалоемкости, 
а также сокращение и вторичное использование отходов, раз-
работка и внедрение новых эффективных технологий произ-
водства электрической и тепловой энергий, сопряженных с эко-
логически безопасной утилизацией отходов этих производств, 
сдерживание объемов антропогенной эмиссии парниковых газов».

В «Докладе о реализации принципов устойчивого развития 
в Российской Федерации. Российский взгляд на новую парадиг-
му устойчивого развития. Подготовка к РИА + 20» отмечается 
также, что «переход на инновационный энергоэффективный путь 
для достижения устойчивого развития в России начался вместе 
с построением новой экономики», «выросли финансово-экономи-
ческие возможности и стимулы для внедрения в промышленно-
сти экологически чистых технологий, программ ресурсо- и энер-
госбережения». 

В странах СНГ стратегия зеленого экономического роста 
разрабатывается в настоящее время в Казахстане, на основе 
принятой концепции «Казахстан: модель экологичной, конку-
рентоспособной экономики».

На сегодняшний момент в России не существует каких-ли-
бо серьезных экспертных исследований, дающих оценку прин-
ципиальной возможности «зеленого» экономического роста 
РФ. Восполнить данный пробел можно с помощью разработки 
стратегии «зеленого» роста с привлечением ведущих экспертов, 
представителей ключевых ФОИВов и ведомств РФ, а также ин-
ститутов развития. Цель разработки стратегии должна заклю-
чаться в том, чтобы оценить уровень экономических потерь, 
вызванных действующей моделью развития РФ, задать общее 
направление развития, выделить основные проблемы и устано-
вить приоритеты РФ по переходу к «зеленой» экономике, а также 
определить механизмы ее реализации. 
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Социально ответственное инвестирование (Socially responsible 
investing или SRI), представляет собой инвестиционный про-
цесс, в котором через добровольный и сознательный выбор 
критериев и методов инвестирования проявляется ответ-
ственность инвестора за последствия его предпочтений для 
общества.

Европейский рынок социально-ответственного инвестирова-
ния продолжает показывать устойчивый рост. С 2007 года объем 
активов под управлением практически удвоился: с 2,7 трлн евро 
в 2007 г. до 5 трлн евро в начале 2010 года57. За три года с на-
чала 2007 года по начало 2010 года, в период, когда основные 

57  К. Смирнова. Социально-ответственное инвестирование. Опыт разви-
тых стран. С. 17, 18. Эл, ресурс: inbvestirovanie.pdf
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фондовые индексы снижались и объем активов под профес-
сиональным управлением вырос менее чем на 1%, активы под 
управлением SRI фондов выросли на 13%. Эксперты и участники 
рынка склоняются к тому, что в долгосрочной перспективе та-
кие инвестиции будут опережать по доходности традиционные.

Проблемы изменения климата подтверждены известными 
учеными, получили международное признание, чему свиде-
тельствуют участившиеся стихийные бедствия (Филиппины, 
Дальний Восток России, Австралия). По прогнозам экспертов 
концентрация CO2 к 2035 г. может увеличиться на 35%. В бли-
жайшем будущем, возможно, будет введен значительный налог 
на выбросы, что негативно повлияет на поток наличности ком-
паний и уменьшит доход для акционеров. Здесь можно привести 
в пример Китай, где было принято законодательство, согласно 
которому ставки кредитования увеличиваются, если компа-
ния выходит за пределы установленного уровня загрязнения 
окружающей среды. Сегодня наблюдается стремительный рост 
инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии. Ин-
тересны компании, предлагающие инновационные решения 
в сфере чистых технологий. Это самый быстрорастущий сегмент 
на энергетическом рынке, причем не только в Европе. 

Корпоративное управление способно эффективно повлиять на 
экологический аспект социально ответственного инвестирования 
(СОИ). Этот вид инвестирования, имеющего целью не только 
получение максимальной отдачи на вложенный капитал, но и до-
стичь возможности создать позитивные социальные изменения 
в обществе и, прежде всего, снижении негативного воздействия 
на окружающую среду производственной деятельности.

В мире существуют различные виды объединений, сооб-
ществ, добровольных инициатив, которые предлагают свои 
решения в области защиты окружающей среды и изменения 
климата. Это «принципы ответственного инвестирования 
ООН»; «принципы экватора», базирующиеся на природоохран-
ных и социальных стандартах, применяемых Международной 
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финансовой корпорацией (IFC); проект по раскрытию инфор-
мации о выбросах парниковых газов (CDP); Eurosif (European 
Sustainable and Responsible Investment Forum), общеевропейский 
форум по СОИ; группа институциональных инвесторов в сфе-
ре изменения климата (IIGCC); общество инвесторов в сфере 
изменения климата (INCR) и другие.

В ряде стран (США, Великобритания, Франция, Австралия 
и др.) есть нормативные требования по раскрытию пенсионны-
ми фондами информации о степени их участия в СОИ.

Одним из основных источников необходимой информации 
служат нефинансовые отчеты компаний (отчеты об устойчивом 
развитии), социальные отчеты, экологические отчеты. Важность 
их подготовки в соответствии с международными стандартами 
неоспорима. 

Фондовый рынок SRI — это часть рынка ценных бумаг, уча-
стниками которого являются — сами инвесторы, эмитенты, 
профессиональные участники и государство. Управление со-
временным предприятием должно ставить задачи не только 
достижение максимальных показателей, прибыльности или 
темпов роста, но и реализацию промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды, экологической безопасности 
выпускаемой продукции. В области выбора направления финан-
сирования своих средств инвесторы должны иметь доступную 
и понятную информацию о перспективах и направлениях дея-
тельности выбранной компании с точки зрения охраны окру-
жающей среды. Более того, подробная информация о стратегии 
компаний в этом направлении будет влиять на предпочтение 
инвесторов при выборе объектов инвестирования.   
Соблюдение экологических требований должно являться за-
логом успешного развития компаний ряда отраслей таких как 
химическая, нефтехимическая, нефтедобывающая.

В целях повышения прозрачности хозяйственной деятель-
ности компании ряд фондовых рынков начали рекомендовать 
участникам предоставлять информацию по экологическим во-
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просам. Эксперты оценивают требования по раскрытию инфор-
мации об устойчивом развитии для десяти бирж со всего мира 
с общей рыночной капитализацией $15 трлн, представляющих 
более 15 600 котирующихся фирм. Во внимание принимаются 
правила, принципы, сферы применения, текущее состояние, 
правоприменение, штрафы, формат и периодичность нефи-
нансовой отчетности58. Отдельные законодательные акты по 
раскрытию нефинансовой информации, связанной с экологией 
уже приняты Европейском Союзе. 

16 апреля 2013 года Европейская Комиссия приняла пред-
ложение внести поправку в действующее законодательство по 
бухгалтерскому учету с целью повышения прозрачности круп-
ных европейских компаний по социальным и экологическим 
вопросам. 

Крупнейшие компании —  с числом работников более 500 че-
ловек — будут обязаны раскрывать информацию о политике, 
рисках и результатах таких аспектов деятельности как: охрана 
окружающей среды; наемные сотрудники и другие социальные 
вопросы; уважение прав человека; борьба с коррупцией и взя-
точничеством; диверсификация состава Совета директоров. 
Необходимые поправки будут внесены в Четвертую и Седь-
мую Директивы по годовой и консолидированной отчетности 
(78/660/ЕЭС и 83/349/ЕЭС соответственно). 

Европейская Комиссия выделила основные проблемы ин-
формационной прозрачности сферы экологии и социальной 
ответственности бизнеса, которые необходимо решить путем 
предоставления финансовой и нефинансовой отчетности. Она 
считает, что требования действующего законодательства ЕС 
оказались неэффективными. В настоящее время, менее 10% 
крупнейших компаний ЕС регулярно раскрывают экологиче-
скую и социальную информацию, что требует государственного 
вмешательства.

58  http://www.csrjournal.com/templates/Default/images/logo_csr.png 



Корпоративное управление как фактор повышения инвестиционной  привлекательности

231

Для достижения желаемых результатов и целей в SRI исполь-
зуются специальные показатели и методы отбора (screening) 
и воздействия (shareholder advocacy), анализ финансовой и не-
финансовой отчетности.

Признание в мире получила система экологических инди-
каторов ОЭСР, где с 1990 страны ОЭСР реализуют программу 
экологических индикаторов в которой содержатся требования 
по согласованию терминологии, идентификации факторов, 
влияющих на окружающую среду общих для стран ОЭСР.

Критериями для выбора индикативных показателей явля-
ются — регулярное использование их в аналитических обзорах 
и исследованиях по окружающей среде, а также применение 
самих индикаторов в большинстве стран ОЭСР. 

В основе системы индикаторов ОЭСР лежит модель, которая 
выявляет причинно-следственные связи между экономической 
деятельностью и экологическими условиями и помогает лицам, 
принимающим решения, отследить взаимосвязь этих сфер и вы-
работать пути решения возникающих проблем59. Индикаторы 
отражают реакцию предпринимательства и общественности на 
экологические проблемы. Они направлены на смягчение, адап-
тацию или предотвращение отрицательного влияния предпри-
нимательства на окружающую среду, сохранение природы и при-
родных ресурсов. К подобным показателям относят затраты на 
охрану окружающей среды, природоохранные налоги и субси-
дии, структуру ценообразования на продукцию экологически 
опасных отраслей, долю рынка, приходящуюся на экологически 
чистые товары и услуги, темпы сокращения загрязнения атмо-
сферного воздуха, уровень вторичной переработки продуктов.

Эта же модель положена в основу системы индикаторов 
Евростата, а именно, систему Европейских индикаторов воз-
действия и показателей устойчивого развития. Экологические 

59  Environmental Indicators for Environmental Performance Reviews, OECD, 
1993.
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показатели ОЭСР позволяют отслеживать процесс принятия 
экономических и природоохранных решений в корпорациях, 
анализировать политику в сфере охраны природы и оценивать 
результаты природоохранной деятельности. 

Заинтересованность в экологической эффективности пред-
принимательства, постоянно возрастает и государство вы-
нуждено придерживаться упреждающего подхода к решению 
экологических проблем. Этой цели служит разработанный 
Европейской комиссией для компаний и других организаций 
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Этот инструмент 
способен оценить и улучшить экологические показатели компа-
нии, он является общедоступным для любого типа организаций, 
в том числе и малых предприятий.

К интегральным макроиндикаторам устойчивого развития, 
уделяющим наибольшее внимание охране окружающей среды 
следует отнести агрегированные экологические индикаторы, 
разработанные Всемирным фондом дикой природы (WWF): 
«Экологический след» (The Ecological Foot-print) и индекс живой 
планеты (Living Planet Index) . Наиболее сложной проблемой 
при расчете этих индикаторов является объединение разно-
направленных показателей в единый индекс и учет различной 
значимости отдельных показателей в общем индексе. Наиболее 
распространенным в данном случае является метод Дельфи, 
основанный на использовании экспертных оценок.

Применяемые методики агрегирования должны быть доста-
точно прозрачны и формирование интегрального индикатора 
из отдельных показателей должен быть доступным для всех 
заинтересованных сторон.

Ежегодный доклад Всемирного Банка «Индикаторы мирового 
развития» («The World Development Indicators») содержит раздел 
окружающая среда, что позволяет анализировать долгосрочные 
мирохозяйственные тенденции, в том числе и в экологическом 
аспекте. При составлении доклада анализируется информация 
по более чем 550 показателям. На основе «Индикаторов мирового 
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развития» Всемирный Банк с 2000 г. выпускает краткий справоч-
ник по охране окружающей среды («The Little Green Data Book»), 
что позволяет установить прямую связь с учетом экологического 
фактора в национальном статистическом учете различных стран. 
В системе национальных счетов, принятой еще в 1993 году суще-
ствует корректировка традиционных экономических показате-
лей на основе двух факторов: стоимостной оценки истощения 
природных ресурсов и экологического ущерба от загрязнения 
окружающей среды. В совокупности в стране образуется система 
интегрированных экологических и экономических национальных 
счетов, предложенная Статистическим отделом ООН (System for 
Integrated Environmental and Economic Accounting).

К разделу защита атмосферы относятся такие показатели, как 
объемы выбросов углекислого газа, оксидов серы и азота, по-
требление озоноразрушающих веществ, концентрация оксидов 
серы, азота, углекислого газа и взвешенных частиц в атмосфере 
городов, а также стоимостные показатели расходов на сокраще-
ние загрязненности атмосферы.

Для принятия взвешенных инвестиционных решений и по-
лучения достоверной информации о социально ответственном 
инвестировании, в части охраны окружающей среды, компании 
составляют нефинансовые отчеты. Финансовая и нефинансовая 
отчетность компании дополняют друг друга и позволяют инве-
сторам проследить, как влияет выбранное направление соци-
ально ответственного инвестирования на стоимость бизнеса, 
инвестиционную привлекательность компании, ее репутацию 
и возможные риски.

К сожалению, законодательная база по составлению нефи-
нансовой отчетности имеет место лишь в нескольких странах 
и стандарты по разработке требований к данной отчетности для 
публичных компаний не регламентированы и обязательны лишь 
в нескольких странах, так же как и независимая их проверка.

Единственным руководством, для компаний, выпустивших 
нефинансовые отчеты в 2010 году было «Руководство по отчет-
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ности в области устойчивого развития Глобальной инициати-
вы по отчетности» (GRI)60. Использование этого Руководства 
дает возможность познакомиться с нефинансовым отчетом лиц 
заинтересованных в инвестициях, находящихся в различных 
странах, кроме того, можно сравнить представленный отчет 
с отчетами других компаний и при необходимости рассчитать 
требуемые показатели. 

Глобальная инициатива отчетности (Global Reporting Ini-
tiative — GRI) — международная программа, инициирована 
в 1997 году Коалицией за экологически ответственную эко-
номику (CERES) в партнерстве с Программой окружающей 
среды ООН (UNEP) с целью поднять значение нефинансовой 
отчетности.

В октябре 2006 года вышла в свет третья редакция «Руко-
водства по отчетности в области устойчивого развития» (G3). 
Она дает представление об основном содержании отчетности, 
независимо от размера, отрасли или местонахождения отчиты-
вающейся организации.

С мая 2013 г. действует четвертая версия Руководства по от-
четности в области устойчивого развития (G4), выпускаемого 
Глобальной инициативой по отчетности, и теперь должен на-
чаться переход на нее с прежней версии G3. Руководство G4 ра-
дикально не отличается от G3, но на самом деле оно существенно 
повлияет на процесс подготовки корпоративной отчетности61.

Руководство включает в себя принципы отчетности, связан-
ные с определением содержания отчета, обеспечением качест-
ва содержащейся в нем информации и определением границ 
отчета. В нем также содержатся стандартные элементы отчет-
ности, а именно: характеристика организации, сведения о под-
ходах в области менеджмента и показатели результативности. 
60  The CR Reporting Awards — Global Winners & Reporting Trends, CorporateRe
gister.com, 2011.
61  http://www.csrjournal.com/uploads/posts/2013-07/1373630328_cg_g4_
rus-160-225.jpg
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Протоколы к показателям содержат подробные рекомендации 
по работе с показателями и включают определения ключевых 
терминов, методики составления.

В соответствии с законодательством России, все предприятия, 
деятельность которых связана с загрязнением окружающей сре-
ды, обязаны предоставлять отчетность установленного образ-
ца в надзорные органы. Основным предоставляемым отчетом, 
является отчет 2-ТП62. В соответствии с законом «Об охране 
окружающей среды» (ФЗ № 69 от 10.01.2002), все промышленные 
объекты, деятельность которых связана с загрязнением окру-
жающей среды, обязаны состоять на особом государственном 
учете. Кроме этого, учету подлежит и урон, наносимый экологии 
этими предприятиями. Такая информация должна предостав-
ляться в российские надзорные органы в виде специальных 
отчетов 2-ТП.

Это дает бизнесу наиболее эффективный инструмент для 
демонстрации успешности своей деятельности. До этого наи-
более распространенной формой такой демонстрации был 
годовой нефинансовый отчет, который может составляться 
в соответствии с руководствами GRI и АА1001 или стандартом 
ТПП РФ. Такие отчеты выпускают ежегодно и размещают на 
своих сайтах крупные компании, работающие на глобальном 
рынке и озабоченные состоянием своего социального имиджа, 
например, ОАО «Лукойл», ОАО «Норильский никель», ОАО 
«Северсталь». Их подготовка требует наличия специально-
го персонала и значительных трат. Некоторые компании для 
убедительности проводят дорогостоящую верификацию этих 
отчетов по стандарту АА1001. Организации среднего и, тем 

62  Формы федерального государственного  статистического наблюдения 
в области охраны окружающей среды: № 2-тп (воздух) «Сведения об охра-
не атмосферного воздуха»; № 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании 
воды»; № 2-тп (отходы); «Сведения об образовании, использовании, обез-
вреживании, транспортировании и размещении отходов производства 
и потребления».
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более, малого бизнеса не имеют ни желания, ни ресурсов для 
подобной демонстрации или составления отчетов по стан-
дарту ТПП РФ.

Подготовка к сертификации на соответствие требованиям 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 предполагает также подготов-
ку к сертификации на соответствие требованиям националь-
ных стандартов системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 
9001–2008, системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 
14001–2007 для подтверждения  соответствия любой организа-
ции требованиям российского законодательства и дает неоспо-
римые преимущества (является необходимым условием) при 
участие в государственных (муниципальных) и коммерческих 
в государственных (муниципальных) и коммерческих тендерах.

Ключевые преимущества сертификации на соответствие 
требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 состоят 
в том, что они заставляют трансформировать систему управ-
ления предприятием в соответствии с требованиями правил 
и стандартов, установленных международным экономическим 
сообществом.

В результате соблюдения указанных стандартов компания 
обеспечивает рост конкурентоспособности на российском 
и международном рынке, а также увеличение прибыли в ре-
зультате снижения эксплуатационных расходов.

В расчет платы за негативное воздействие на окружающую 
среду входят следующие показатели63:
1. плата за выбросы стационарного объекта в пределах ПДВ, 
2. плата за выбросы от стационарного объекта в пределах ВСВ,
3. плата за сверхлимитные выбросы от стационарного объекта, 
4. плата за выбросы от передвижного объекта, 
5. плата за сбросы загрязняющих веществ в пределах ПДС, пла-

та за сбросы загрязняющих веществ в пределах ВСС, 
63  Приложение 1 к Приказу Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 05.04.2007 № 204 (в ред. Приказа 
Ростехнадзора от 27.03.2008 № 182).



Корпоративное управление как фактор повышения инвестиционной  привлекательности

237

6. плата за сверхлимитные сбросы загрязняющих веществ, плата 
за размещение отходов в пределах установленных лимитов, 

7. плата за сверхлимитное размещение отходов. 
Обязательной формой отчетности является и ряд других 

форм.
Данные предоставляются по Форме № 18 — КС «Сведения 

об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов».

В качестве примера приведем выдержку из Экологического 
отчета за 2012 год ОАО «Газпром».

В структуре текущих затрат Группы Газпромнефть пре-
обладают затраты на сбор и очистку сточных вод в размере 
11,67 млрд руб. (67%), в то время как на охрану атмосферного 
воздуха и предотвращение изменения климата только 3,06 млрд 
руб (17%)64. 

В бюджеты различных уровней в качестве платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду в 2012 году было пере-
числено 1563,12 млн руб. Из которых — 610,82 млн руб. — за 
воздействие в пределах установленных нормативов, а 952,30 млн 
руб. — за сверх нормативное воздействие. Это происходит из-за 
того, что Газпромнефть не завершила работы, позволяющие до-
стичь 95% уровня утилизации ПНГ к 2012 году, как этого требует 
Постановление Правительства РФ № 7 от 8 января 2009 г. «О ме-
рах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного 
воздуха продуктами сжигания ПНГ на факельных установках».

В 2011 году Система экологического менеджмента Газпрома, 
представляющая вертикально интегрированную структуру 
от высшей администрации ОАО «Газпром», администраций 
дочерних и зависимых обществ и организаций до филиалов 
и производственных объектов предприятий была сертифици-
рована, а в 2012 году прошла надзорный аудит, подтвердивший 

64  ОАО «Газпром» Экологический отчет 2012 г. С. 13.
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ее соответствие требованиям международного стандарта ISO 
14001:2004. Аудит провел независимый орган по сертификации 
Det Norske Veritas. 

Особенно значимыми экологическими аспектами в 2012 году 
были признаны выбросы метана в атмосферный воздух при ре-
монте магистральных газопроводов и оксидов азота при работе 
компрессорных станций. В структуре экологических платежей 
за негативное воздействие на окружающую среду преобладают 
именно выбросы загрязняющих веществ в окружающий воздух, 
в 2012 году их доля составила 73% от всех платежей.

Разница в понимании экологической ответственности биз-
неса российскими и иностранными компаниями достаточно 
очевидна. Она заключается в том, что в российские компании 
выносят на первый план в нефинансовой отчетности, как пра-
вило, разовые проекты, а иностранные компании рассматри-
вают нефинансовую отчетность как непрерывный процесс 
взаимовыгодного и перспективного взаимодействия со всеми 
со всеми участвующими сторонами: клиентами, общественны-
ми организациями, органами власти региона и, прежде всего, 
инвесторами.

Например, в развитых странах данные по парниковым газам 
являются элементом экологической отчетности, поскольку суще-
ствует запрос на такую информацию со стороны региональных 
властей, инвесторов, общественности.

В России компании редко раскрывают информацию по вы-
бросам парниковых газов и она не находит должного интереса 
со стороны инвесторов. Информацию по парниковым газам 
размещают только российские компании, продукция которых 
оказывает отрицательное влияние на окружающую среду (неф-
тегазовые, химические ,электроэнергетические секторы), в то 
время как компании с иностранным участием раскрывают эти 
показатели независимо от сектора экономики.

Считаем целесообразно более широко использовать эколо-
гические показатели нефинансовой отчетности компаний как 
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Более того, рассмотреть вопрос использования нефинансовой 
отчетности в деятельности национальных альтернативных 
международных рейтинговых агентствах65. Следовало бы свое-
временно пересматривать методику рейтинговых оценок при-
менительно к изменяющейся ситуации в мировой экономике.

Иностранные компании и компании с иностранным уча-
стием, работающие в России, предпочитают составлять нефи-
нансовую отчетность, в том числе публиковать экологические 
показатели, по стандартам, принятым в тех странах, где у них 
находится материнская компания.

Для инвесторов важны не только сами экологические по-
казатели, но и экологические планы компании на перспек-
тиву, то есть публикация экологической политики. Наличие 
экологической политики опубликованной в виде отдельного 
документа, содержащего цели и стратегию компании в области 
охраны окружающей среды, выражает ее стремление снизить 
негативное воздействие на окружающую среду и обеспечить 
взаимодействие с общественностью в регионе пребывания. 
Наличие в нефинансовой отчетности прозрачной и обоснован-
ной экологической политики среди компаний, представляющих 
различные отрасли экономики, является в настоящее время 
одной из положительных тенденции в нефинансовой отчетности 
в России.

65  Онучак В. А. Проблема альтернативного рейтингового агентства для 
международного финансового центра в Москве. Финансовый бизнес № 3, 
2013 .С. 60. 
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Роль корпоративного управления 
в инвестиционной деятельности 
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Пичков Олег Борисович

к.э.н., старший преподаватель кафедры ЭПГЧ МГИМО(У) 
МИД России

Каждая динамично развивающаяся компания принимает реше-
ния о реализации различных инвестиционных проектов, от за-
пуска принципиально новых продуктов до приобретения долей 
в других компаниях. Долгосрочный характер таких инвестиций 
требует долгосрочных источников финансирования, поиск кото-
рых является одной из основных проблем управления бизнесом.

И если малые и средние предприятия часто полагаются ис-
ключительно на внутренние источники финансирования, то 
более крупные компании прибегают к внешним источникам — 
привлечению кредитов и займов или продаже акций инвесто-
рам. Последний вид финансирования имеет ряд важных пре-
имуществ для компании, позволяя получить большой объем 
финансовых средств без риска неплатежеспособности, так как 
акции не требуют погашения и по ним могут не осуществляться 
дивидендные выплаты. Тем не менее, привлечение средств по 
этому каналу требует от руководства компании предоставле-
ния твердых гарантий защиты прав потенциальных акционеров 
и эффективного взаимодействия между ними и менеджментом 
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предприятия. Подобная система взаимоотношений и отчетности 
между лицами, которым доверено текущее руководство компа-
нии, и ее владельцами, а также прочими заинтересованными 
лицами, получила название корпоративного управления.

Суть этой системы заключается в том, чтобы дать акционерам 
возможность эффективного контроля и мониторинга деятельно-
сти менеджмента, который подразумевает как внутренние про-
цедуры управления, так и внешние правовые и регулирующие 
механизмы. Инвесторы хотят четко понимать уровень ответ-
ственности, которую будет нести перед ними менеджмент ком-
пании за достигнутые результаты, а также возможность своего 
непосредственного влияния на принятие ключевых решений.

Конфликт интересов управленцев и акционеров возник 
параллельно с процессом разделения права собственности 
и управления этой собственностью и является движущей силой 
развития корпоративного управления. К концу XX века были 
сформированы основные принципы корпоративного управле-
ния, которые выражают интересы инвесторов и, по сути, тре-
бования, выполнение которых позволяет крупной компании 
рассчитывать на привлечение внешних инвестиций. Согласно 
принципам ОЭСР, система корпоративного управления пред-
приятия должна обеспечивать:
 ■ прозрачность структуры собственности и организации ком-

пании;
 ■ информированность всех акционеров и их участие в управ-

лении компанией;
 ■ реализацию прав акционеров, не владеющих контрольным 

пакетом акций;
 ■ своевременное и точное раскрытие информации о деятельно-

сти компании, в том числе путем повышения прозрачности 
и ясности в бухгалтерском учете и отчетности;

 ■ эффективный контроль над администрацией со стороны 
совета директоров, а также подотчетность совета директоров 
собранию акционеров.
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Следование этим принципам позволяет дать потенциаль-
ным инвесторам полную и прозрачную картину корпоративной 
структуры и механизмов управления компании, детальную ин-
формацию о ее акционерах, руководстве и уровне эффективно-
сти их работы. Потенциальные инвесторы должны знать, на-
сколько менеджмент компании учитывает интересы акционеров, 
в какой степени они влияют на принятие общекорпоративных 
решений, каковы гарантии получения прибыли и роста стои-
мости бизнеса. За акции компаний, создавших эффективную 
систему корпоративного управления, инвесторы готовы платить 
существенную премию, а сам менеджмент таких предприятий 
оценивается более высоко. 

Таким образом, повышение уровня корпоративной культу-
ры и взаимодействия руководства и собственников несет для 
фирмы следующие преимущества в области привлечения ин-
вестиций:
 ■ снижение стоимости привлечения инвестиций;
 ■ возможность перехода к более сложным и масштабным фор-

мам привлечения инвестиций;
 ■ расширение имеющегося у компании арсенала средств при-

влечения инвестиций и готовность к работе с самым широ-
ким спектром инвесторов;

 ■ реализация в работе управленческого персонала эффектив-
ных принципов взаимодействия с различными группами 
инвесторов.
Кроме того, все больше инвесторов рассматривают развитую 

систему корпоративного управления как конкурентное преиму-
щество в бизнесе: она помогает устанавливать четкие ориен-
тиры развития, формировать эффективную и ответственную 
вертикаль управления, а также способствует росту финансовых 
показателей компании и, как следствие, ее общей капитализации.

Следует также отметить бурное развитие новой концепции 
так называемого социально ответственного или этичного ин-
вестирования в западных странах, в котором корпоративное 
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управление играет центральную роль. Наряду с заботой об 
окружающей среде и социальной справедливости, социально 
ответственные инвесторы рассматривают прозрачность и рас-
крытие информации, а также подотчетность управления акцио-
нерам как обязательные условия для принятия положительного 
инвестиционного решения по данной компании. По данным 
Thomson Reuters, в настоящее время каждый восьмой доллар 
профессиональных инвестиций в США вкладывается с уче-
том факторов социальной ответственности, а значит, с учетом 
уровня корпоративной культуры и управления в компаниях.

На макро-уровне корпоративное управление является ключе-
вым элементом эффективной и правовой рыночной экономики. 
Его низкое качество оказывает значительное негативное влияние 
на инвестиционный климат страны, ограничивает приток не-
обходимых для стабильного экономического роста инвестиций. 
Неэффективное взаимодействие и взаимное злоупотребление 
полномочиями со стороны менеджмента, владельцев и держате-
лей контрольный пакетов акций наносит вред как внутренним, 
так и иностранным инвестициям.

В целях улучшения общенационального уровня корпоративно-
го поведения в настоящее время все большую активность прояв-
ляют регулирующие государственные органы. Они разрабатыва-
ют нормативные документы, кодексы корпоративного поведения, 
рекомендуемые принципы, устанавливающие основные элементы 
корпоративной культуры и корпоративных отношений.

Таким образом, соблюдение национальными компаниями об-
щепринятых стандартов корпоративного управления становится 
одним из решающих факторов в международной конкуренции 
за привлечение доверия иностранных инвесторов и их капита-
лов, как дешевых и стабильных источников финансирования.

Стоит отметить, что в различных по уровню развития эконо-
мики и корпоративной культуры странах инвесторы предъявляют 
различные требования к корпоративному управлению местных 
компаний. Так, согласно исследованию Международной финан-
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совой корпорации (МФК) Всемирного банка 2010 года, на быстро 
развивающихся рынках, к которым относят и Россию, инвесторы 
готовы платить за акции компаний с высоким уровнем корпора-
тивного управления большую премию, чем на развитых рынках. 
Это объясняется, прежде всего, тем, что в развитых странах сама 
государственно-правовая система корпоративного управления 
действует более эффективно и, таким образом, снижает опасения 
и требования инвесторов в отношении уровня корпоративного 
управления в отдельно взятой компании.

Более того, признавая общую неразвитость системы взаимо-
действия руководства и акционеров в быстро развивающихся 
странах и, прежде всего, в Китае и России, более половины ин-
весторов, опрошенных МФК, считают, что эффективное управ-
ление в отдельной компании может способствовать принятию 
положительного решения в отношении инвестиций в эту страну. 
При этом ключевым показателем корпоративного управления 
для инвесторов в развивающиеся страны является прозрачность 
и распространение информации, а не права акционеров или 
независимость совета директоров. Последнее является в дан-
ном случае даже зачастую невозможным ввиду особенностей 
структуры компаний развивающихся стран, в которых контро-
лирующим обычно является один крупный акционер, будь то 
бизнесмен или государство.

Россия с ее постоянными конфликтами во взаимоотношениях 
менеджеров и акционеров крупных компаний является типичным 
примером страны с недостаточным уровнем корпоративной куль-
туры и управления. Характерными для российской специфики 
проблемами в области корпоративного управления являются 
ущемление прав миноритарных акционеров, недостаточная ин-
формационная прозрачность деятельности органов управления 
и низкая эффективность контроля над финансово-хозяйственной 
деятельностью. Опрошенные МФК инвесторы считают, что для 
повышения инвестиционной привлекательности России прежде 
всего необходимы изменения в правовой системе корпоративного 
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управления. Это подтверждает высказываемое многими экспер-
тами мнение о том, что для качественного улучшения корпора-
тивной культуры и управления в России недостаточно усилий 
отдельных компаний, а необходимо комплексное совершенство-
вание нормативно-правовой базы, которая к настоящему вре-
мени представлена лишь Кодексом корпоративного поведения, 
носящим рекомендательный характер.

Следует, однако, признать, что в России система взаимоот-
ношений менеджмента и акционеров, определяемая уровнем 
корпоративного управления, только формируется. Ведь подав-
ляющее большинство российских компаний с момента начала 
рыночных реформ предпочитали развиваться исключительно за 
счет собственных средств, а эффективная система привлечения 
внешних инвестиций создается не за одно десятилетие.

Тем не менее, следующий этап развития российской эконо-
мики неминуемо связан с ростом именно долевого финансиро-
вания, успех в котором зависит не только от финансовых по-
казателей, но и от качества корпоративного управления. Для 
его совершенствования недостаточно одной информационной 
открытости, необходима комплексная переоценка приоритетов 
развития компаний.

В деятельность по продвижению культуры корпоративного 
управления в России уже включились многие инвестицион-
ные, консалтинговые компании, а также рейтинговые агентства. 
Они разрабатывают методологии оценок, рейтинги, стандарты 
и кодексы, призванные содействовать повышению уровня кор-
поративного управления и росту инвестиционной привлека-
тельности российского бизнеса. Однако для выхода отечествен-
ных предприятий на качественно новый уровень, комплексного 
развития финансового рынка России и его приближения к за-
падному уровню, необходимы значительные усилия не только 
отдельных компаний и организаций, но и всего общества и го-
сударства по совершенствованию корпоративного управления 
и улучшения взаимодействия менеджеров и акционеров.
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Корпоративное право 
и регулирование инвестиций

Доронина Наталья Георгиевна

д.ю.н., зам. руководителя Центра экономико-правовых 
исследований Института законодательства и сравнительного 
правоведения (ИЗиСП) при Правительстве РФ

Существуют разные подходы к определению понятий «корпо-
рации» и производного от него «корпоративное право», или 
право, регулирующие корпорации. 

В книге «Концепции развития российского законодательства», 
изданной Институтом законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации в 2010 г., есть 
глава «Концепция развития корпоративного законодательства». 
В ней анализируются различные подходы к определению корпо-
ративного права, встречающиеся в литературе, как к праву, регу-
лирующему хозяйственные общества и товарищества, т. е. объеди-
нения лиц, основанные на членстве; как к праву, регулирующему 
не только хозяйственные общества, но также и некоммерческие 
организации; как к праву, регулирующему не только основанные 
на членстве юридические лица, но также и юридические лица типа 
государственных корпораций, которые не основаны на членстве1. 
Все перечисленные подходы к определению отличает то, что они 
1  Гутников О. В. Глава 11 «Концепция развития корпоративного законода-
тельства». — См. в: Концепции развития российского законодательства. /
Под редакцией Хабриевой Т. Я., Тихомирова Ю. А. — М.: Эксмо, 2010. С. 241. 
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касаются, так или иначе, юридических лиц. В то же время к кор-
порациям могут быть отнесены также и фонды, которые могут 
юридическим лицом и не являться. Cинонимом понятия «корпо-
ративное право», как полагает О. В. Гутников, является понятие 
«законодательство о юридических лицах»2. Что же тогда отлича-
ет корпоративное право от так называемого «законодательства 
о юридических лицах»?

Под корпоративным правом следует понимать совокупность 
норм гражданского права о юридических лицах с нормами граж-
данского права об инвестициях. Если первое давно известно как 
одна из организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности, то второе — инвестиционное право — в россий-
ском законодательстве появилось относительно недавно и до 
того, как были приняты первые законы об инвестициях и ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, рассмат-
ривалось как синоним законодательства о юридических лицах.

«На первом этапе законодатель допускал инвестирование 
капитала только из стран СЭВ и только лишь путем создания 
так называемых „совместных хозяйственных организаций“»3. 
Благодаря развитию инвестиционного законодательства в док-
трине стали применяться такие понятия, как «корпоративные» 
и «договорные» формы инвестиций. Здесь понятие «корпора-
тивные» подчинено иному — основному — понятию «инвести-
ции». Инвестиции могут осуществляться как путем создания 
юридического лица, так и в форме различных договоров, на-
пример, договора лизинга. К первым относятся, прежде всего, 
такие правовые формы, целью которых является привлечь 
инвестиции (акционерные общества, некоторые юридические 
лица из категории «инвестиционные фонды»). 

2  Там же. С. 243.
3  Семилютина Н. Г. Глава 3 «Российское законодательство об иностранных 
инвестициях». См. в: Доронина Н. Г., Семилютина Н. Г. Правовое регулиро-
вание иностранных инвестиций в России и за рубежом. — М.: Финстатин-
форм, 1993. С. 72.
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Римма Леонидовна Нарышкина, профессор кафедры меж-
дународного частного права МГИМО (Университет), в своем 
учебном пособии «Акционерное право США (Правовое поло-
жение предпринимательских корпораций США)», написанном 
в 1978 г., пророчески заметила, что для предпринимательских 
корпораций основным источником права является, помимо 
законов штатов о корпорациях и часто меняющегося Пример-
ного закона о предпринимательских корпорациях (Model Busi-
ness Corporation Act), Единообразный Торговый Кодекс. Его 
Раздел «Инвестиционные ценные бумаги», по словам Риммы 
Леонидовны Нарышкиной, имеет первостепенное значение 
для регулирования деятельности юридических лиц, корпора-
тивного права4. 

К так называемому корпоративному праву (источникам 
регулирования предпринимательских корпораций) Р. Л. На-
рышкина относит так называемые «законы голубого неба», т.е. 
законы штатов, устанавливающие государственный контроль 
за оборотом ценных бумаг, а также Единообразный закон о фон-
довых бумагах5. К корпоративному праву, следуя этой логике, 
относится федеральное законодательство США: антитрестов-
ское законодательство, Закон о ценных бумагах (Securities Act) 
1933 г., Закон об обращении ценных бумаг (Securities Exchange 
Act) 1934 г., а также нормативные акты, издаваемые Комиссией 
по рынку ценных бумаг (Securities and Exchange Commission, 
или SEC), поскольку этими законами устанавливается контроль 
за осуществлением инвестиционной деятельности физических 
и юридических лиц.

Замена понятия «юридическое лицо», т.е. категории граж-
данского права «юридическое лицо», присутствующей в граж-
данском праве стран романо-германской системы права, 
4  Нарышкина Р. Л. Акционерное право США (Правовое положение пред-
принимательских корпораций США). — М.: Московский Государственный 
Институт международных отношений, 1978. С. 10.
5  Там же. С. 10.
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категорией «корпорация» является не просто заимствованием 
правовых понятий, свойственных англо-американскому пра-
ву. Речь идет о понятии «сorporate body» (буквально — «ин-
корпорированное лицо»). За таким заимствованием стоит 
попытка решения проблемы формирования капитала пред-
принимателями. Это в свою очередь оправдывает появление 
категории «корпоративное право» в странах западной Европы. 
Предложенный Риммой Леонидовной подход отдает должное 
инвестиционной составляющей в системе, называемой «кор-
поративное право».

Появление корпоративного права имеет большое значение 
в современном гражданском праве, оставляя своей след в «зако-
нодательстве о юридических лицах» в виде норм, регулирующих 
отдельные вопросы, связанные с выпуском и продажей ценных 
бумаг, отношений их владельцев (инвесторов) с реципиентами 
капитала, защитой прав инвесторов.

Если следовать примеру корпоративного права США, как 
его исследовала изнутри Р. Л. Нарышкина, то оно включает 
в себя и такую черту, как государственный контроль за вы-
пуском и продажей ценных бумаг американскими корпора-
циями в момент их первого выпуска (IPO). «С этой целью 
выпускающая корпорация должна представить SEC полные 
и достоверные сведения относительно характера выпускае-
мых ценных бумаг, если ее коммерческая деятельность выхо-
дит за пределы одного штата»6. Государственный контроль за 
выпуском и оборотом ценных бумаг является, таким образом, 
важной частью корпоративного права США. Эта черта мо-
жет быть признана характерной и для корпоративного права 
других государств.

Для стран англо-американского права понятие «корпорация» 
связано с особенностями культуры общего права и спецификой 
понимания самого свойства корпоративности. 

6  Там же. С. 11. 
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К наиболее характерным чертам корпорации Р. Л. Нарышкина 
относит черты, присущие той или иной форме юридического 
лица:
 ■ существование в качестве самостоятельного субъекта права 

(независимо от лиц, входящих в его состав);
 ■ возможность передачи доли участия;
 ■ постоянное существование;
 ■ единое управление;
 ■ ограниченная ответственность.

При этом для американского права остается характерным 
то, что «окончательное решение вопроса о том, можно ли рас-
сматривать какую-либо организацию как корпорацию, зависит 
в конечном счете от усмотрения суда, который никак не связан 
вышеперечисленными критериями»7.

Развитие теории корпоративного права в ее современном 
виде в российском законодательстве происходило не без влия-
ния американского регулирования корпораций, основанной на 
теории фикции юридического лица. Развитие инвестиционного 
законодательства в европейских странах и главным образом 
в объединенной Европе придало понятию «корпоративное пра-
во» новое значение. Основу нового содержания «корпоративного 
права» составляет международное движение капиталов.

«Европейское корпоративное право пережило возрождение 
в минувшее десятилетие. Принятая стратегия на интеграцию 
и на гармонизацию субстантивного права о компаниях пере-
жили период застоя в попытке примирить фундаментальные 
противоречия в вопросах корпоративного управления»8. 

Отсутствие движения на пути гармонизации права о ком-
паниях было столь очевидным, по свидетельству европейских 
исследователей европейского права о компаниях, что сама 
идея существования европейского корпоративного права 
7  Там же. С. 5.
8  Armor J., Ringe W. G. European Company Law 1999–2010: Renaissance and 
Crisis // Common Market Law Review. 2011. V. 48. P. 125–174.
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выглядела скорее как несбывшаяся мечта, чем поставленная 
амбициозная цель. 

Все изменилось, когда в 1999 г. в Евросоюзе был принят План 
действий относительно финансовых услуг (Financial Services Ac-
tion Plan, или FSAP). В Плане предусматривалась обязанность 
государств-членов гармонизировать право, относящееся к ре-
гулированию рынков ценных бумаг. 

Поводом к принятию FSAP послужили «авантюрные» реше-
ния Европейского Суда первой инстанции, в которых содер-
жался «инновационный» подход к законодательным решениям 
Комиссии ЕС, серия корпоративных скандалов и, наконец, раз-
рушительный кризис на рынке капиталов. Об одном из таких 
корпоративных скандалов свидетельствует широко обсуждаемое 
дело «Centros». Решение по делу «Centros» позволило предпри-
нимателям избирать иной закон о компаниях, чем тот, который 
предписывают коллизионные нормы страны, чьей юрисдикции 
они подчинены.

Таким образом, появление понятия «корпоративное право» 
связано с развитием законодательства об инвестициях, в том 
числе об иностранных инвестициях, которое обеспечивает 
национально-правовое регулирование транснационального 
движения капиталов. Начиная с законодательства о компаниях, 
корпоративное право развивается в направлении совершен-
ствования законодательства об инвестициях. Это происходит 
на международном региональном рынке (о чем свидетельству-
ет опыт Западной Европы). Это характерно и для глобальных 
рынков, если обратиться к истории правового регулирования 
транснациональных корпораций.

Понятие «транснациональная корпорация», как и понятия 
«инвестиции», «инвестиционная деятельность», является кате-
горией, в одинаковой степени применяемой как экономистами, 
так и юристами. При этом важно разграничивать понятия эко-
номической и юридической науки. Предложенное в классиче-
ской доктрине международного частного права определение 
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транснациональной корпорации как категории, применяемой 
в разных областях знания, широко применяется в экономиче-
ских отношениях. Например, в статье Л. А. Лунца «Многона-
циональные предприятия капиталистических стран в аспекте 
международного частного права», опубликованной еще в 1976 г., 
дается критерий, позволяющих разграничить транснациональ-
ные корпорации как правовую и как экономическую категорию9. 
Статья была написана в годы, когда впервые появилось понятие 
транснациональной корпорации, однако до сих пор не теряет 
своей актуальности. 

Инвестиции и корпоративные права членов предпринима-
тельских корпораций представляют собой необходимые и важ-
ные элементы корпоративного права, составляющего часть со-
временного гражданского права. 

Определяющий институт гражданского права — институт 
права собственности — в рамках корпоративного права отра-
жается в защите прав инвестора, как определяющем институте 
корпоративного права. 

Так, в современных условиях экономического развития 
«…собственность стала все более „перекочевывать“ в отноше-
ния по организации и управлению, в корпоративные институты, 
характерные для акционерного права, а фиксируемые „титулы“ 
собственности стали обретать новые „знаковые“ формы, формы 
ценных бумаг…». При этом все указанные изменения, по словам 
С. С. Алексеева, находят вполне удовлетворительное объяснение 
в фундаментальных гражданско-правовых категориях, напри-
мер, в понятии бестелесной вещи, выработанной еще в римской 
юриспруденции10.

Признание важности проблемы защиты прав инвестора от-
ражается в том, что именно этой проблеме посвящены многие 
международные конвенции, действующие в сфере внешнеэконо-
9  Советское государство и право. 1976. № 5.
10  Алексеев С. С. Гражданское право в современную эпоху. — М.: ЮРАЙТ, 
1999. С. 22.
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мической деятельности. Центральное место среди этих конвен-
ций занимает Вашингтонская конвенция о порядке разрешения 
инвестиционных споров между государством и лицом другого 
государства. Ограничение категории инвестиционных споров по 
критерию участников спора не может повлиять на то, что в за-
висимости от целей регулирования понятие инвестиционных 
споров может быть расширено и будет включать в себя отноше-
ния между участником корпорации и членом корпорации, споры 
между членами корпорации, если содержание спора связано 
с фактом осуществления инвестиций. Корпоративные споры 
могут в этом случае совпадать с категорией инвестиционных 
споров. Действие Вашингтонской конвенции не распространяет 
свое действие на такие споры. Однако это не препятствует тому, 
чтобы в рамках национального законодательства категория ин-
вестиционных споров получила свое содержание.
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Основные тенденции 
в регулировании института юридического 
лица в современном зарубежном праве

Семилютина Наталья Геннадьевна

д.ю.н., зав. Отделом гражданского законодательства 
зарубежных государств Института законодательства 
и сравнительного правоведения (ИЗиСП) при 
Правительстве РФ

Факторы, оказывающие влияние на развитие 
законодательства о регулировании юридических лиц 
в современном зарубежном праве
В числе факторов, оказывающих существенное влияние на 
развитие законодательства о регулировании деятельности 
юридических лиц, хотелось бы отметить следующие.
1.  Формирование законодательства происходит в условиях так 

называемой «глобализации международного рынка капита-
ла». Это означает то, что перед национальным законодателем 
в той или иной форме ставится задача регулировать предпри-
нимательскую деятельность (субъектов частного права) таким 
образом, чтобы обеспечить возможность трансграничного 
перемещения капиталов. Действие данного фактора прояв-
ляется в том, что регулирование рынка капиталов, а точнее 
финансового рынка, оказывается самым тесным образом 
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связанным с регулированием института юридического лица. 
Самым очевидным проявлением того являются, например, 
отсылки в законах, регулирующих деятельность акционерных 
обществ, к законодательству о финансовых рынках и наоборот. 

2.  Фактор интернационализации национального регулиро-
вания оказывает влияние на разные аспекты внутринацио-
нального регулирования деятельности юридических лиц. 
При этом следует отметить разнообразие форм и способов 
оказания влияния на национальное регулирование. 

3.  Фактор «гуманизации регулирования». Фактор «гумани-
зации регулирования» проявляется в том, что в законода-
тельстве, регулирующем деятельность юридических лиц, все 
больше внимания уделяется «социальному эффекту» или 
«социальной значимости» регулирования как некоммерче-
ских, так и предпринимательских организаций.

Регулирование рынка капиталов и законодательство 
о юридических лицах
С момента появления первых акционерных обществ законо-
дательство, регулирующее их деятельность, развивалось па-
раллельно с законодательством о финансовых рынках. Насту-
пивший в конце первого десятилетия XXI века финансовый 
кризис подвел итог определенному этапу как регулирования 
финансовых рынков, так и акционерного законодательства 
и законодательства о юридических лицах вообще. Идея «са-
морегулируемости рынка» сменилась идеей необходимости 
контроля государства11 в целях обеспечения прозрачности, 
эффективности, стабильности.

11  Согласно Дж. Соросу, «основные уроки, которые следует извлечь из 
нынешнего финансового кризиса, я суммировал в 2008 г. в книге «Новая 
парадигма финансовых рынков»: финансовые рынки не стремятся к равно-
весию, а отклонения от него не являются случайными» — Сорос Дж. Ми-
ровой финансовый кризис и его значение. Новая парадигма финансовых 
рынков. — М.: 2010. С. 35.
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Ужесточая регулирование рынков, государство ужесточает 
регулирование юридических лиц. Толчком к изменению регули-
рования, как правило, служат колебания на финансовом рынке. 
Непосредственной предпосылкой принятия Закона Сарбанса-
Оксли США (Sarbanes Oxley Act of 2002) стали события, свя-
занные с банкротством компании «Энрон» (Enron Corporation) 
2 декабря 2001 года, являвшейся восьмой по величине компа-
нией в США, акции которой являлись «голубыми фишками» 
на рынке США. Следствием принятия Закона Сарбанса Оксли 
стало ужесточение требований к директорам компаний, повы-
шение их ответственности в связи с исполнением обязанности 
по раскрытию информации.

Банкротство «Энрон» является отражением философского 
конфликта между «невладеющими собственниками и владеющи-
ми менеджерами», характерного для современного периода раз-
вития экономических отношений. Устранение этого конфликта 
возможно исключительно правовыми методами посредством 
установления требований в отношении:
 ■ Раскрытия информации и ответственности директоров за 

точность и корректность ее раскрытия;
 ■ Конкретизации и усиления института ответственности ди-

ректоров за принимаемые решения;
 ■ Запрета или установления особого порядка совершения опре-

деленного вида сделок.
Практика развития экономических отношений показала 

то, что конфликт между собственниками и управляющими 
несобственниками в той или иной форме возникает в разных 
организациях. Общее направление законодательства состоит 
в повышении прозрачности регулирования. Общность целей 
регулирования позволит говорить о единстве принципов регу-
лирования и возможности разработки единых стандартов для 
различных видов юридических лиц.

В условиях интернационализации регулирования институ-
та юридического лица, во-первых, следует обратить внимание 
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на тенденцию гармонизации национального законодательства. 
Стремясь найти наиболее удобную форму гармонизации, от-
вечающую потребностям национального развития, а также 
национальным традициям, законодатель нередко заимствует 
имеющиеся решения зарубежных законодателей, адаптируя их 
к национальной практике.

Установление международных стандартов, особенно в связи 
с движением капитала, оказывает влияние на регулирование 
организационно-правовых, прежде всего, корпоративных форм 
деятельности. В числе примеров такого влияния международных 
стандартов регулирования, связанного с движением капиталов, 
на национальное регулирование следует назвать разработку 
кодексов корпоративного поведения и принятие их в качестве 
условия размещения ценных бумаг, например, на Лондонской 
фондовой бирже или Нью-Йоркской фондовой бирже. При 
размещении ценных бумаг на иностранной бирже компании 
(включая российские акционерные общества) ориентируются 
на требования, основанные на английском законодательстве 
о компаниях или законодательства о корпорациях США (точнее, 
штата Нью-Йорк США). 

Интернационализация правового регулирования юриди-
ческих лиц проявляется в связи с разрешением коллизий, воз-
никающих в отношениях, осложненных присутствием ино-
странного элемента, когда речь идет о применении норм меж-
дународного частного права. Решение по делу «Центрос» в суде 
Европейского Союза способствовало использованию критерия 
контроля при определении национальности юридического лица 
в части применения соответствующего режима.

Процесс интернационализации регулирования деятельно-
сти юридических лиц наиболее быстрыми темпами происходит 
в странах ЕС. При этом выделяются два направления. С одной 
стороны, европейское законодательство идет по пути гармони-
зации национального, прежде всего, корпоративного законода-
тельства, стимулируя процесс гармонизации права посредством 
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принятия Директив, регламентирующих те или иные аспекты 
деятельности корпоративных организаций в сторону сближения 
регулирования. Иной подход представляет собой попытка фор-
мирования «сверхнациональных», а точнее вне-национальных 
корпоративных лиц.

Развитие первого направления обуславливается, прежде все-
го, интересами формировании единого рынка капиталов, участ-
никами которого являются главным образом юридические лица. 
Практически с начала формирования европейских сообществ 
принимались директивы, обязывавшие государства стандарти-
зировать регулирование принципов организации и управления 
корпоративным организациями12 и вопросов аудирования, пре-
доставления отчетности13 и порядка раскрытия информации 
о деятельности таких организаций14. 

Следует заметить, что установление единых (гармонизи-
рованных) требований в отношении раскрытия информации 
компаниями предусматриваются не только в документах, ка-
сающихся собственно компаний как таковых, но и в документах, 

12  Речь идет, например, о Первой и Второй директивах о гарантиях, пре-
доставляемых членам организаций и третьим лицам (First Council Directive 
68/151/EEC of 9 March 1968 и Second Counсil Directive 77/91/EEC of 13 
December 1976).
13  Примером может служить Восьмая директива, касающаяся порядка на-
значения лиц, ответственных за формирование отчетности (Eight Council 
Directive 84/253/EEC of 10 April 1984). Не без влияния законодательства США 
в 2002 г. были приняты Рекомендации Комиссии ЕС, содержащей принци-
пы независимости аудиторов (Commission Recommendation 2002/590/EC of 
May 2002 Statutory Auditor’s Independence in the EU:A Set of Fundamental 
Principles (C(2002)1873), а также Регламента Парламента и Совета ЕС о при-
менении стандартов международной отчетности (European Parliament and 
Council Regulation 1606/2002/EC of July 19 2002 on the application of the 
international accounting standards).
14  Речь идет об Одиннадцатой Директиве, касающейся порядка раскры-
тия информации филиалами компаний, осуществляющих свою деятель-
ность в соответствии с законодательством другого государства — члена 
ЕС (Eleventh Council Directive 89/666/EEC of December 1989). 
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устанавливающих требования в отношении обращения, разме-
щения ценных бумаг на рынках государств членов ЕС. Итогом 
такого регулирования является формирование единообразных 
требований в отношении юридических лиц, тем не менее сохра-
няющих связь с национальным законодательством какой-либо 
одной из стран членов ЕС.

Позднее получил развитие иной подход, будучи попыткой 
создать «сверхнациональные», а точнее вне-национальные 
юридические (корпоративного типа) лица. Речь идет прежде 
всего о попытке формирования единых европейских компаний 
(Companea europeae (SE))15. Формирование единых европейских 
компаний вызвало определенные трудности в применении импе-
ративных норм в отношении таких европейских компаний в ча-
сти, касающейся предоставления отчетности, налогообложения, 
раскрытия информации и т.п.16. Причина возникших проблем, 
вероятно, кроется в отрыве от привязки к какому-либо нацио-
нальному режиму, в рамках которого компания осуществляет 
свою деятельность. Такая привязка важна, поскольку она не 
только и не столько создает проблемы для транс-европейских 
компаний, сколько обеспечивает прозрачность деятельности 
для таких компаний.

От европейских компаний надлежит отличать объедине-
ния европейских компаний, объединенных общим интересом 
(European Econimic Interest Groupings). Особенностью деятель-
ности таких объединений (групп) компаний является то, что 
в состав группы могут входить разнонациональные субъекты. 
15  Появление европейских компаний связано с принятием Регламента 
ЕС 2157/2001/EC об утверждении Устава европейской компании (Council 
Regulation 2157/2001/EC of 8 October 2001 on the statute for a European 
Company (SE)), а также Директивы Совета ЕС, дополняющей устав европей-
ской компании положениями, касающимися работников (Council Directive 
2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European 
Company with regard to the involvement of employees) 
16  Подробнее см.: R. Sutton, D. Coleman. A Sheep in Wolf’s Clothing // The 
European Lawyer, February 2002. Р. 39–41 
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Это требует координации действий регулирующих органов. 
Такая координация была обеспечена благодаря принятию со-
ответствующего регламента17.

«Гуманизация» в регулировании института 
юридического лица
Решение задач, связанных с индустриализацией экономики, вы-
двигает новые требования к работникам (участникам трудовых 
отношений). Соответственно, повышение требований к квали-
фикации работников, повышение значения квалифицированно-
го труда в целом не может не оказывать влияния на регулирова-
ние института юридического лица. Так, во многих европейских 
странах привлечение работников к управлению предприятием 
является обязательным требованием законодательства. В итоге, 
работники представляют примерно одну треть состава наблю-
дательных советов в акционерных обществах. В ряде стран (на-
пример, в Германии) требование включения в наблюдательный 
совет работников сопровождается весьма значительным коли-
чественным составом наблюдательного совета.

Акционеры и инвесторы обычно не приветствуют расши-
рение наблюдательных советов за счет включения в них работ-
ников, поскольку это в определенной степени снижает роль ак-
ционеров в управлении обществом.

Помимо требования о присутствии акционеров в составе 
органов управления другой формой, повышающей роль работ-
ников в управлении общество м, является условие о том, что 
органы, управляющие обществом, должны действовать не только 
в интересах акционеров, но и предприятия в целом.

Тенденция вовлечения работников в управление пред-
приятиями нашла отражение не только в национальном за-
конодательстве ряда стран, но и в Директивах ЕС, например, 

17  Council Regulation 2137/85/EEC of 25 July on the European Economic 
Interest Grouping (EEIG) (OJ L 199 31 July 1985. Р. 1–9). 
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в Директиве 94/45/EC об учреждении рабочих комитетов на 
предприятиях. Директива ЕС 2002/14/ЕС, касающаяся погло-
щения предприятий, предусматривает проведение процедур 
информирования работников и консультирования с ними на 
предмет обеспечения их прав после проведения поглощения. 

Права работников учитываются также и при решении про-
блем, связанных со сменой управления юридическими лицами. 
Данная проблема возникает в связи с проблемой защиты прав 
меньшинства акционеров (share-holders minority), которая в ряде 
случаев трансформируется в проблему защиты так называемых 
stake-holders, то есть не только акционеров, но и иных заинте-
ресованных лиц, включая работников, кредиторов, облигацио-
неров и т.п. В ряде стран, в частности в Германии, работники 
получают право на участие в управлении предприятием. При 
разрешении инвестиционных споров учитывается также «со-
циальный эффект» и «социальная польза», полученная госу-
дарством в результате инвестирования.
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Национальность инвестора-
юридического лица как одно из условий 
предоставления защиты инвестиций со 
стороны государства-реципиента

Гребельский Александр Владимирович

заместитель директора Информационного центра 
Гаагской конференции по международному частному 
праву в Москве, управляющий партнер адвокатского бюро 
«Гребельский и Партнеры», 
преподаватель Кафедры международного частного 
и гражданского права МГИМО (У) МИД России 

Подчас возможность для иностранного инвестора передать 
свой спор на разрешение международного коммерческого ар-
битража и воспользоваться иными механизмами защиты сво-
их капиталовложений кажется крупной, и, по большому счету, 
случайной удачей. Но для транснациональных корпораций се-
годня такая возможность — это вопрос точного расчета и пла-
нирования. 

Действия иностранного, а иногда и национального инвестора 
по поиску наиболее предпочтительной юрисдикции для соз-
дания на ее территории компании, которая непосредственно 
будет осуществлять инвестиции, получили в международном 
инвестиционном праве названия treaty shopping или nationality 
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planning. И хотя буквальный перевод этих словосочетаний с анг-
лийского языка отличается, значение их во многом схоже — речь 
идет о поиске для инвестора возможности получить защиту со 
стороны наиболее предпочтительного международного согла-
шения о поощрении и защите капиталовложений. 

Указанное актуально и для России. По мнению некоторых 
специалистов, в России иностранные инвестиции защищены 
лучше, чем национальные, именно потому, что находятся под 
защитой международных соглашений и все споры разрешаются 
в «независимых арбитражах»18. 

Условия о поощрении и защите иностранных инвестиций 
могут содержаться как в многосторонних (сокращенно — МИС), 
так и в двусторонних международных соглашениях (ДИС). 
К наиболее популярным (по числу государств-участников 
и международной значимости) соглашениям, содержащим по-
ложения о порядке разрешения споров между иностранными 
инвесторами и государствами-реципиентами относятся: Кон-
венция о порядке разрешения инвестиционных споров между 
государством и лицом другого государства 1965 г. (Вашингтон-
ская конвенция)19, Договор к Энергетической хартии20, Северо-
американское соглашение о зоне свободной торговли (НАФТА)21, 
18 Амстердам Р., Гладышев В. Как российской компании стать иностран-
ным инвестором [Электронный ресурс] // Forbes.ru: [сайт]. [2013]. URL: 
http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/235841-kak-rossiiskoi-
kompanii-stat-inostrannym-investorom (дата обращения: 20.11.2013). 
19  Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государ-
ствами и физическими или юридическими лицами других государств: заклю-
чена в г. Вашингтоне 18.03.1965 г. // Защита иностранных инвестиций в Россий-
ской Федерации (документы и комментарии). Библ. журнала «Вестник ВАС РФ». 
Специальное приложение к № 7, июль 2001. М.: ЮРИТ-Вестник, 2001. С. 74–92. 
20  Договор к энергетической хартии и связанные с ним документы [рус.] // 
Сайт Секретариата Энергетической хартии. URL: http://www.encharter.org 
(дата обращения 20.11.2013). 
21  Североамериканское соглашение о зоне свободной торговли: вступило 
в силу 01.01.1994 г. [англ.] // Сайт Секретариата НАФТА. URL: https://www.
nafta-sec-alena.org (дата обращения 20.11.2013). 
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Соглашение о создании Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН)22.

Однако подлинную основу международного инвестиционно-
го режима составляют двусторонние соглашения о поощрении 
и защите иностранных капиталовложений. По данным Кон-
ференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) на конец 
2012 года в мире насчитывалось свыше 2800 таких двусторон-
них соглашений, более 2000 из них вступило в силу23. Бурный 
рост количества заключаемых соглашений начался в 90-х годах 
прошлого века. В настоящий момент многие соглашения пере-
заключаются на новый (обычно десятилетний) срок.

От условий этих соглашений зависит тот режим защиты ин-
вестиций, на который может претендовать инвестор. В част-
ности, в них, как правило, расшифровываются сами категории 
«инвестиции», «иностранный инвестор», определяется объем 
предоставляемой инвестору защиты, устанавливается возмож-
ность для иностранного инвестора обратиться по своему выбору 
в государственный суд принимающего инвестиции государства 
либо в международный арбитраж — постоянно действующий 
институциональный арбитражный центр или арбитраж ad hoc 
(по требованию) по поводу нарушения собственных прав.

Именно поэтому, оказывая консультации по структури-
рованию инвестиций, юридические советники в настоящее 
время стараются учесть не только оптимальные налоговые 
условия (которые во многом определяются соглашениями об 
избежании двойного налогообложения), требования анти-
монопольного законодательства и специальных регуляторов, 

22  Соглашение о создании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии: 
заключено в г. Бангкоке 08.08.1967 г. [англ.] // Сайт Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии. URL: http://www.aseansec.org (дата обращения 
20.11.2013).
23  World Investment Report 2013. Global Value Chains: Investment and Trade 
for Development // Публикация Организации Объединенных Наций. Жене-
ва, 2013 . С. 101–102.
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но и условия международных инвестиционных соглашений 
между государствами.

На первый взгляд, в этой практике нет ничего предосуди-
тельного — ведь если существует такое, уже вполне устоявшееся 
понятие как налоговое планирование, то почему не может осу-
ществляться и планирование национальности.

Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидно, 
что страны-участницы двусторонних и многосторонних согла-
шений о поощрении и защите иностранных капиталовложений 
начинают активно сопротивляться желанию инвесторов опре-
делять свою национальную принадлежность в целях использо-
вания соответствующей защиты.

Россия на настоящий момент подписала около 70 подобных 
ДИС, из которых лишь 19 не вступили в силу (как правило, эти 
соглашения не были ратифицированы)24. В связи с этим обра-
щает на себя внимание любопытный факт.

27 декабря 2005 года Президент РФ В. В. Путин наложил вето 
на принятый Советом Федерации Федерального Собрания РФ 
законопроект о ратификации Соглашения между правительства-
ми России и Республики Кипр о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений25. В качестве объяснения такого «разворота» 
законопроекта выступил довод о том, что, несмотря на то, что 
Кипр является крупнейшим источником иностранных инвести-
ций в российскую экономику, большинство этих инвестиций 
составляют операции офшорных компаний, бенефициарами 
которых являются российские предприниматели. Тем самым 
для них открывается путь для обращения в международные 
трибуналы с исками против Российской Федерации, вытекаю-
щими из их деятельности на территории нашего государства; 

24  По состоянию на 1 июня 2013 года: Сайт Конференции ООН по торговле 
и развитию (ЮНКТАД) [Электронный ресурс] [2013]. URL: http://unctad.org/
Sections/dite_pcbb/docs/bits_russia.pdf (дата обращения: 20.11.2013). 
25  Бутрин Д. Россия защитила себя от инвесторов / Д. Бутрин // Газета «Ком-
мерсант». 2006. 12 января. 
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число таких исков могло бы в случае ратификации соглашения 
исчисляться десятками.

Позиция Президента РФ во многом была реакцией на дру-
гую известную ситуацию. Ранее кипрская компания Hulley 
Enterprises Ltd., контролирующая по разным сведениям до 49% 
акций компании ЮКОС, заявила о своем намерении обратиться 
в международный арбитраж с требованием о компенсации, по 
меньшей мере, 28 млрд долларов США с Российской Федерации 
за якобы имевший место факт экспроприации, последовавший 
за возбуждением уголовных дел против руководства компании.

В 2009 году, действуя совместно с еще двумя фондами, эта 
компания сумела добиться принятия международным арбитра-
жем ad hoc, проходившим по Регламенту ЮНСИТРАЛ26 и адми-
нистрируемым Постоянным Третейским Судом в Гааге, решения, 
подтверждающего наличие у арбитража компетенции на основа-
нии положений Договора к Энергетической хартии рассматри-
вать спор указанных компаний против России на общую сумму 
свыше 100 млрд долларов США27. Указанное разбирательство 
на сегодняшний день является самым крупным арбитражным 
спором в истории. 

При этом адвокат истцов — один из крупнейших в мире спе-
циалистов в области международного коммерческого и инвести-
ционного арбитража, французский ученый, профессор Эмману-
эль Гайар (Emmanuel Gaillard) не скрывает в своих интервью, что 
за фондами, предъявившими требования к России, стоит беглый 
российский олигарх, а ныне гражданин Израиля Леонид Невзлин.

Во многом позиция Президента РФ оправдана целью за-
ключения двусторонних соглашений о поощрении и защите 

26  Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ: принят в г. Нью-Йорке 25.06.2010 на 
43-ей сессии ЮНСИТРАЛ, пересмотрен в 2010 г. [рус.] // Сайт ЮНСИТРАЛ. 
URL: http://uncitral.org/ (дата обращения 20.11.2013). 
27  Промежуточное решение о юрисдикции и приемлемости иска [Электрон-
ный ресурс] [2013]. URL: http://italaw.com/documents/YULvRussianFederation-
InterimAward-30Nov2009.pdf (дата обращения: 20.11.2013).
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капиталовложений — привлечение иностранного по своему 
происхождению капитала в национальную экономику и содей-
ствие интересам собственных предпринимателей в иностранных 
юрисдикциях.

Вопрос, поднятый Президентом РФ, стал актуальным для 
многих стран, и, в первую очередь, для государств-участников 
Вашингтонской конвенции 1965 года, на основании которой был 
создан Международный центр по урегулированию инвестици-
онных споров (МЦУИС)28 — специальный арбитражный орган 
для проведения примирительной процедуры и третейских раз-
бирательств между инвестором и принимающим государством. 
Больше всего исков иностранных инвесторов, в силу целого ряда 
экономических причин, было подано в МЦУИС против стран 
Латинской Америки29. 

Правильную ли позицию заняло российское руководство, 
пытаясь найти защиту от ситуаций, подобных описанной, в фор-
ме отказа от ратификации соглашения о защите инвестиций 
с конкретным, пусть и населенным «российскими» офшорами, 
государством? Автор настоящей статьи убежден, что сегодня 
существуют специальные механизмы, позволяющие путем вклю-
чения их в соответствующий международный договор при его 
заключении, избежать предоставления протектората внутренне-
му, а не внешнему капиталу. Эти механизмы лежат в плоскости 
уточнения категории «иностранный инвестор».

Для ответа на вопрос о том, кто вправе претендовать на за-
щиту со стороны государства-реципиента, двусторонние инве-
стиционные соглашения воспользовались критериями, выра-
ботанными международным частным правом для определения 
национальности юридического лица.

28  Российская Федерация указанную конвенцию подписала в 1992 году, но 
до настоящего момента не ратифицировала. 
29  Среди всех стран Латинской Америки особенно выделяется Аргентина, 
ставшая участницей в более чем 50 инвестиционных арбитражных разби-
рательствах.
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Следует помнить, что национальность юридического лица — 
это понятие, которое является условным30 и не совпадает с кате-
горией национальности применительно к физическим лицам. По 
сути, оно указывает на принадлежность организации к тому или 
иному государству. В международном частном праве националь-
ность юридического лица указывает также на его личный закон (lex 
societatis), определяющий правовой статус этого субъекта, однако 
для целей двусторонних инвестиционных соглашений определение 
личного закона юридического лица не имеет столь существенного 
значения, что будет проиллюстрировано в дальнейшем.

Всего в текстах различных МИС и ДИС выделяют 4 критерия 
для определения национальности:

Первый и наиболее распространенный из всех — это так на-
зываемый критерий инкорпорации. Этот критерий признается 
классическим и часто встречается как в международных инве-
стиционных соглашениях, так и в национальном законодатель-
стве о международном частном праве большинства стран. Под 
инкорпорацией понимается учреждение (часто — в виде реги-
страции) компании на территории определенного государства. 
Соответственно национальность инвестора — юридического 
лица согласно этому критерию будет определяться по месту 
такого учреждения.

Критерий инкорпорации встречается во множестве дей-
ствующих ДИС. В качестве примера здесь можно привести ДИС 
Россия — Казахстан31. 

В 2000 году Минэкономразвития России подготовило новый 
типовой проект Соглашения о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений, которое было утверждено Постановлением 

30  Учебник по публичному и частному праву: В 2 т. Том II. Частное право / 
Андрианова М. А., Белик Л. В. и др. // Под общ. ред. проф. А. А. Костина. М.: 
Статут, 2011. С. 467–468 . 
31  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций: 
заключено в г. Москве 06.07.1998 г. // СЗ РФ. 15.05.2000. № 20. Ст. 2106.
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Правительства от 9 июня 2001 года № 456 32. Этот типовой проект 
принимается за основу при заключении новых ДИС с участием 
Российской Федерации, а также при перезаключении ДИС, срок 
действия которых истек.

По сведениям МИД России, главное отличие этого типового 
соглашения касается ужесточения положений статьи, связанной 
с режимом капиталовложений: «Предыдущие типовые проекты 
(равно как и заключенные на их базе соглашения) исходили из 
принципа равных условий для доступа иностранным инвесто-
рам независимо от стран „происхождения“ капиталов. При этом 
не учитывались очевидные различия между соответствующи-
ми странами с точки зрения интересов российских инвесторов 
в доступе на их рынки, между инвестиционным потенциалом 
этих стран и его возможным влиянием на ситуацию в соответ-
ствующих секторах российской экономики.

Не всегда принимался в расчет и характер двусторонних тор-
гово-политических отношений, а также многосторонний аспект 
проблемы и результаты переговоров в рамках многосторонних 
процессов.

В результате сложилась нетранспарентная система разно-
плановых и несбалансированных обязательств России, касаю-
щихся одного и того же предмета. Такая ситуация могла реально 
привести к возникновению серьезных противоречий между 
отдельными международными договорами России и как след-
ствие к неблагоприятным последствиям для инвесторов и ка-
питаловложений»33.

32  О заключении соглашений между Правительством Российской Феде-
рации и правительствами иностранных государств о поощрении и вза-
имной защите капиталовложений: постановление Правительства РФ от 
09.06.2001 г. № 456 в ред. от 17.12.2010 г. // СЗ РФ. 18.06.2001. № 25. Ст. 2578.
33  Двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите капитало-
вложений (справочная информация): информационный материал МИД РФ 
по экономической дипломатии от 26.02.2010 г. // Сайт Министерства ино-
странных дел РФ. URL: www.mid.ru (дата обращения 20.11.2013).
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В тексте указанного типового соглашения (статья 1) в ка-
честве критерия для определения национальности инвестора 
используется критерий инкорпорации. В зарубежной литера-
туре, тем не менее, встречается точка зрения, согласно которой 
этот критерий является наиболее либеральным, слабо защищает 
интересы государства, принимающего инвестиции и характе-
рен скорее для устаревших соглашений о поощрении и защите 
иностранных капиталовложений (так называемых соглашений 
первого и второго поколения), поскольку формально может 
применяться даже к компаниям — «почтовым ящикам»34.

В качестве второго критерия выступает место нахождения 
органа управления юридического лица, или, как он именуется 
в международном частном праве, критерий оседлости. Самостоя-
тельно этот критерий используется не так часто, однако может 
выступать совместно с иными, чаще всего в сочетании с критерием 
инкорпорации35. Основная идея здесь заключается в том, что орган 
управления компании, как правило, является ее наиболее важ-
ным структурным звеном. Тем самым исключается возможность 
злоупотребления национальностью. Однако в современном мире 
эта идея далеко не всегда соответствует корпоративным реалиям.

Третьим критерием является критерий осуществления ре-
альной экономической деятельности. Согласно этому критерию 
компания будет обладать национальностью того государства, на 
территории которого сосредоточена основная или существенная 
часть ее деятельности. Как и в случае с критерием места нахож-
дения органа управления, данный критерий редко применяется 
самостоятельно. Но в сочетании с другими он встречается во 
многих двусторонних соглашениях.

Наиболее интересным для инвестиционных отношений 
представляется четвертый критерий — критерий контроля. 
34  Skinner M. et al. Access and advantage in investor-state arbitration: The law 
and practice of treaty shopping // Journal of World Energy Law & Business. 2010. 
Vol. 3, № 3. P. 270.
35  См. например, пункт 3 статьи 1 ДИС Италия — Ливия. 
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По нашему мнению, он наиболее адекватно отвечает целям за-
ключения многочисленных МИС и ДИС, о которых было упо-
мянуто ранее, — привлечению нового (иностранного) капитала 
на территорию государства-реципиента. Представляется, что 
в современном мире, с учетом уровня развития валютных и фи-
нансовых инструментов, а также технических возможностей, 
для средних и крупных корпораций не представляет особого 
труда добиться полного соответствия трем предыдущим крите-
риям, даже в сжатые сроки. В то время как критерий контроля 
каждый раз подлежит неформальной и тщательной проверке 
правоприменителем — судом или арбитражем — и практически 
полностью исключает возможность злоупотребления.

В теории международного частного права начало его практи-
ческого применения связывают с появлением в Великобритании 
в годы Первой мировой войны Закона о торговле с враждебными 
иностранцами (Trading with the Enemy Act) 1914 года, а также 
аналогичного по своему содержанию Циркуляра французского 
министерства юстиции от 24 февраля 1916 года36. К примеру, Па-
лата Лордов Великобритании, рассмотрев в 1916 году вошедшее во 
все учебники по международному частному праву дело Даймлера 
(Continental Tyre and Rubber Company Ltd. v. Daimler Company Ltd.) 
указала, что вражеский характер может носить общество, хотя 
и зарегистрированное на территории Англии, но контролируемое 
лицами иностранного враждебного государства.

Во многих ДИС все перечисленные критерии употребляются 
в комбинации друг с другом. Так, к примеру, ДИС Филиппины — 
Великобритания (пункт 4 статьи 1) предъявляет к инвестору 
следующие требования:

«Компания, зарегистрированная или созданная, и выпол-
няющая текущую коммерческую деятельность на террито-
рии договаривающегося государства, где располагается орган, 

36  Лунц Л. А. Курс международного частного права. Особенная часть. М., 
1975. С. 42.
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осуществляющий над ней управление»37. Как видно, в данном 
примере объединены одновременно критерий инкорпорации, 
критерий места нахождения управляющего органа и критерий 
осуществления реальной экономической деятельности.

Еще дальше идет ДИС Швейцария — Иран, которое наряду 
с теми компаниями, которые соответствуют трем упомянутым 
в предыдущем абзаце критериям, позволяет признавать инвестора-
ми договаривающейся стороны лиц, которые «хотя и не учреждены 
на ее территории, но фактически контролируются ее физическими 
или юридическими лицами», то есть отвечают критерию контроля38.

Особое значение приобретают правила определения нацио-
нальности, включенные в Вашингтонскую конвенцию 1965 года, 
которая, наряду с Сеульской конвенцией 1985 года39, на текущий 
момент является оплотом всего мирового инвестиционного 
режима.

Как уже было отмечено, будучи сверхпопулярным конвен-
ционным актом40, Вашингтонская конвенция 1965 года уста-
навливает правила работы Международного центра по урегу-
лированию инвестиционных споров (МЦУИС). В связи с тем, 
что Россия не является участницей конвенции, российские ин-
весторы не могут воспользоваться предусмотренными в ней 
механизмами, главной особенностью которых является воз-
можность получить в результате спора арбитражное решение, 
чья сила будет приравниваться к решению национальных судов 
государств-участников конвенции, и которое не потребует до-
полнительной процедуры его признания.
37  Цит. по: Sinclair A. The Substance of Nationality Requirements in Investment 
Treaty Arbitration // ICSID Review. 2005, Vol. 20, Issue 2. P. 375.
38  Ibid. P. 374. 
39  Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 
инвестиций: заключена в г. Сеуле в 1985 г. с изменениями от 14.11.2010 г. 
// Международно-правовые основы иностранных инвестиций в России. 
Сборник нормативных актов и документов. М.: Юридическая литература, 
1995. С. 197–276.
40  В конвенции участвует свыше 170 государств.
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Такая возможность согласно конвенции имеется лишь в слу-
чаях, когда государство инвестора и государство, принимающее 
инвестиции, оба являются участниками конвенции. Кроме того, 
необходимо, чтобы соглашение о возможности передачи спора 
в МЦУИС было выражено в дополнительном двустороннем или 
многостороннем договоре между государствами, либо непо-
средственно в соглашении между инвестором и государством-
реципиентом41.

Инвесторы из стран, не являющихся участницами конвен-
циями (к коим относится и Россия), могут воспользоваться Рег-
ламентом по дополнительным средствам арбитража42, в случае, 
если в качестве государства, принимающего инвестиции, будет 
выступать страна-участница конвенции.

По нормам конвенции инвестором может выступать юриди-
ческое лицо, которое обладает национальностью договариваю-
щегося государства, отличного от государства, выступающего 
стороной спора, а также любое юридическое лицо, которое об-
ладало национальностью договаривающегося государства, вы-
ступающего стороной спора, на эту дату и которое, по причине 
иностранного контроля, стороны договорились рассматривать 
как лицо другого договаривающегося государства для целей 
конвенции.

Как видно из представленной формулировки, конвенция 
оставляет широкий простор для определения национальности 
инвестора посредством обращения к ДИС и МИС. Арбитражная 
практика МЦУИС показывает, что арбитрам в каждом кон-
кретном случае приходится прибегать к анализу положений 
соответствующих международных соглашений и внутреннего 
законодательства сторон спора.

41  Пункт «b» ч. 2 ст. 25 Вашингтонской конвенции 1965 г.
42  Регламент МЦУИС по дополнительным средствам арбитража: в ред. от 
10.04.2006 г. [англ.] // Сайт МЦУИС. URL: https://icsid.worldbank.org (дата об-
ращения 20.11.2013).
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Так, состав арбитража МЦУИС по одному из дел против Вене-
суэлы посчитал возможным рассматривать как соответствующее 
критерию иностранного контроля прямое владение акциями на 
территории самой Венесуэлы43.

В другом деле против Республики Гана44 арбитраж указал, 
что сам по себе размер пакета акций компании, созданной на 
территории принимающего инвестиции государства, и принад-
лежащий иностранному юридическому лицу, не влияет на его 
квалификацию в качестве инвестора — таковым может быть 
признан акционер даже с пакетом в размере 15 % от всех ак-
ций компании, если будет установлено, что он осуществляет 
действительный контроль за обществом.

Еще в одном деле45, инициированном против Боливии, ист-
цом выступала компания, зарегистрированная на ее террито-
рии. Арбитры посчитали возможным признать ее в качестве 
иностранного инвестора, применив положения ДИС Нидер-
ланды — Боливия, с учетом следующего.

Указанное соглашение позволяло применить критерий кон-
троля для определения национальности инвестора. Боливийская 
компания утверждала, что на самом деле является голландской, 
поскольку 55 % в ней владела люксембургская компания, в свою 
очередь этой люксембургской компанией на 100 % владела гол-
ландская, голландской — еще одна голландская, а замыкала це-
почку крупная корпорация, зарегистрированная в США. 

Положения применимого соглашения о поощрении и защите 
капиталовложений разрешали в качестве соответствия кри-
терию контроля рассматривать как прямой, так и косвенный 
контроль, на базе чего арбитры сделали вывод о наличии у них 
компетенции на рассмотрение спора.

43  Autopista Concesionada de Venezuela, C. A. v. Bolivarian Republic of 
Venezuela, ICSID Case № . ARB/00/5, Decision on Jurisdiction, Sept. 27, 2001.
44  Vacuum Salt Products Limited v. Government of the Republic of Ghana, ICSID 
Case № . ARB/92/1), Award of the Tribunal, Febr. 16, 1994.
45  Цит. по: Sinclair A. Op. cit. P. 375.
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Наконец, в известном деле Tokios Tokelés против Украины46 
арбитрами МЦУИС исследовалась ситуация, при которой инве-
стор — компания, созданная по законодательству Литвы, — на 
99% принадлежала гражданам Украины, в силу чего, по мнению 
ответчика, не должна была быть признана в качестве иностран-
ного (литовского) инвестора. Проанализировав применимое 
ДИС, арбитры не согласились с указанными доводами, посколь-
ку термин «инвестор» в нем определялся согласно критерию 
инкорпорации — «любое юридическое лицо, учрежденное на 
территории Республики Литва в соответствии с ее законода-
тельством».

В последнее время наблюдается тенденция, при которой 
требование к национальности инвестора трактуется лицами, 
выступающими в качестве арбитров инвестиционных арбит-
ражей, расширительно, как нечто, необходимое арбитражному 
трибуналу для подтверждения своей компетенции. Однако такое 
положение вещей не может длиться слишком долго. В 2010 г. 
группа ученых — специалистов в области международного ин-
вестиционного права — подписала в Йоркском Университете 
в Канаде совместное заявление против международного инве-
стиционного режима, предоставляющего серьезные преимуще-
ства развитым государствам и ущемляющего развивающиеся. 
В числе прочего основанием для недовольства ученых явился 
подобный подход арбитров.

В некоторых арбитражных разбирательствах (таких, напри-
мер, как дело корпорации Philip Morris Asia против Австралии47), 
проходящих на основании ДИС Гонконг — Австралия, уже на-
чали раздаваться призывы к тому, чтобы действия компаний 
инвесторов по изменению цепочки владения, передаче акти-
вов от одной компании к другой и иные корпоративные мани-
пуляции с целью получения возможности попасть под зонтик 
46  ICSID Case № ARB/02/18, Decision on Jurisdiction, Apr. 29, 2004.
47  Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia, UNCITRAL, PCA 
Case № 2012-12.
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наиболее комфортного с точки зрения защиты прав инвестора 
международного инвестиционного соглашения, совершенные 
ими после возникновения спорной ситуации с государством-
реципиентом, квалифицировались в качестве «злоупотребления 
правом» и расценивались не в пользу инвестора.

В этой связи компаниям, действительно осуществляющим 
свои инвестиции из-за рубежа, желающим быть признанными 
в качестве иностранного инвестора в целях получения соответ-
ствующей защиты, необходимо осуществлять «планирование 
национальности» с учетом меняющихся реалий, стремясь со-
ответствовать максимальному количеству критериев, которые 
могут быть предъявлены к инвестору — юридическому лицу.
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МИД России 

Корпоративное управление может содействовать улучшению 
инвестиционного климата, если и управляющие и управляе-
мые, инвесторы, акционеры, персонал, государственные ор-
ганы знают и признают нормы права. Именно правила пове-
дения создают систему, а не пресловутое ручное управление 
бизнесом. Поэтому корпоративное право служит одной из ос-
нов эффективного управления. Конечно, не следует переоце-
нивать влияние юридических институтов на экономику и об-
щество, но недооценивать данный фактор — большая ошибка. 
На нормы права опираются положения акционерных соглаше-
ний, корпоративных актов, стандарты предпринимательской 
деятельности. На источниках права основаны решения как 
международных арбитражей, так и национальных судов. Зако-
нодательство, его юридическая техника, процедуры принятия 
служат важнейшим свидетельством экономической политики 
государства.
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Общепризнано, что законодательство должно быть понят-
ным, сформулированным с достаточной точностью, чтобы дать 
возможность лицу определить правила своего поведения48. Зако-
ны должны позволять планировать хозяйственные проекты на 
многолетние периоды. Как многократно отмечалось в литерату-
ре, российские и иностранные инвесторы обосновано требуют 
«определенности, ясности и стабильности»49.

Сегодня российское корпоративное право стремительно ме-
няется. Реформы гражданского права — это показывает опыт 
отечественной цивилистики с конца XVIII века — всегда необ-
ходимы и всегда вызывают определённые опасения как у госу-
дарственных деятелей, так и у представителей промышленности, 
торговли. Неоспоримо, что развитие российского гражданского 
законодательства как в историческом прошлом, так и в новей-
ший период содействовало развитию экономики страны. Но 
важно учитывать, что изменения усиливают риск неопределен-
ности, а это зачастую пагубно сказывается на текущих эконо-
мических показателях. Поэтому сам процесс реформирования 
корпоративного законодательства вызывает пристальное вни-
мание деловых кругов, политического истеблишмента, научной 
общественности.

Законопроектная работа идет столь долго, затронула интересы 
столь влиятельных и столь широких слоев общества, что сама стала 
предметом исследований ученых, научных и общественных дис-

48  Данное положение сформулировано в ряде актов Конституционного 
суда Российской Федерации, в актах Европейского суда по правам челове-
ка. См., например: Case of Hasan and Chaush v. Bulgaria. Judgment 26.10.2000. 
Application № 30985/96. 26.X.2000. Гражданско-правовую интерпретацию 
проблемы см. в кн.: Сагдеева Л. В. Право на защиту собственности в актах 
Европейского суда по правам человека. — М.: Статут, 2014. 
49  Маковский А. Л. Об уроках реформирования Гражданского кодекса Рос-
сии // Вестник гражданского права. 2013. № 5. С. 157–172; Батайкин П. А. 
К вопросу об эффективности юридических конструкций гражданско-пра-
вовой отрасли // Право и экономика. 2013. № 12. С. 68–70.
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куссий, содержательных публикаций50, реформа упомянута в ряде 
монографий. Ей была посвящена серия научных конференций51.

Цель данной статьи — привлечение внимания к принципам 
изменений корпоративного права. Следует предложить для обсуж-
дения вопрос о том, как именно проводится реформа, как развора-
чивается публичное обсуждение изменений корпоративного права. 

Прежде всего следует обратить внимание на то, что фактиче-
ски с 2008 г. в стране развиваются три различных между собою 
процесса изменения корпоративного права.

Первый из них представляет собою составную часть общей 
реформы гражданского законодательства, официально провоз-
глашенной указом президента от 18 июля 2008 г. № 1108 «О со-
вершенствовании Гражданского кодекса Российской Федера-
ции». Законопроекты разрабатываются Советом при Президенте 
Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства и Исследовательским центром 
частного права при Президенте Российской Федерации52. В ос-

50  Рузанова В. Д. Об основных тенденциях развития современного граждан-
ского законодательства России // Гражданское право. 2012. № 1. С. 24–27; 
Федоров С. И. Правовое регулирование корпоративных договоров и мо-
дернизация гражданского права России // Вестник гражданского права. 
2013. № 1. С. 52–96; Примак Т. К. Реформа гражданского права: перспективы 
модернизации // Российская юстиция. 2012. N 6. С. 2–4; Шиткина И. Вопро-
сы корпоративного права в проекте федерального закона о внесении из-
менений в Гражданский кодекс РФ // Хозяйство и право. 2012. № 6. С. 3–31; 
Степанов Д. И. Проект Гражданского кодекса: от патернализма по-советски 
к истинному частному праву // Закон. 2012. № 5. С. 97–110.
51  Шелютто М. Л. Обзор VII Ежегодных научных чтений, посвященных памяти 
профессора С. Н. Братуся // Журнал российского права. 2013. № 1. С. 59–69.
52  Указ Президента РФ от 05.10.1999 № 1338 (ред. от 18.07.2008) «О Совете 
при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенство-
ванию гражданского законодательства»; Указ Президента РФ от 29.10.2003 
№ 1267 (ред. от 18.07.2008) «Об обеспечении деятельности Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства»; Постановление Правительства РФ от 
03.02.2010 № 46 (ред. от 29.03.2014) «Об утверждении устава федерального…
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нову работ была положена широко обсуждавшаяся Концепция 
развития гражданского законодательства Российской Федера-
ции, одобренная Советом на заседании 7 октября 2009 г. под 
личным председательством Президента страны53.

Как образно и чётко сформулировал главные проблемы корпо-
ративного права А. Л. Маковский, к законодателю должно быть об-
ращено всего два основных требования: дать ответ на вопросы «что 
может юридическое лицо, и как оно отвечает за то, что оно делает»54. 

Любопытно, что в тексте Концепции отмечалось, что измене-
ния регулирования юридических лиц не потребуют «каких-либо 
кардинальных обновлений» (п. 1.2 раздела III). Нельзя, однако, 
не признать значительность намеченных авторами реформы 
задач: «проникновения за корпоративные покровы, а также 
повышение личной имущественной ответственности членов 
исполнительных органов хозяйственных обществ и лиц, фак-
тически направляющих и контролирующих их деятельность»55. 

Опубликован первоначальный проект закона, положения 
которого были представлены разработчиками на многочислен-
ных конференциях, круглых столах и в целой серии публикаций56 
Авторы подчеркивали, что их предложения были сообщены оте-

…государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский 
центр частного права имени С. С. Алексеева при Президенте РФ».
53  Концепция развития гражданского законодательства Российской Фе-
дерации. Одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г. // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 11.
54  Маковский А. Л. Об уроках реформирования Гражданского кодекса Рос-
сии // Вестник гражданского права. 2013. N 5. С. 157–172.
55  Суханов Е. А. Очерк сравнительного корпоративного права // Проблемы 
развития частного права: Сб. ст. к юбилею Владимира Саурсеевича Ема / 
Отв. ред. Е. А. Суханов, Н. В. Козлова. — М.: Статут, 2011.
56  Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вто-
рую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а так-
же в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Разработан 
Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства. Редакция 31.01.2012 // СПС «КонсультантПлюс».



Раздел 4. Юридические аспекты корпоративного управления

284

чественным и зарубежным специалистам, дорабатывались с учё-
том полученных рекомендаций. Было организовано обсуждение 
в высших органах государственной власти и управления. Уже на 
данном этапе отмечались различные точки зрения, представлен-
ные с одной стороны разработчиками, а с другой — Минэконом-
развития России и рабочей группой по созданию международного 
финансового центра в Российской Федерации при Совете по раз-
витию финансового рынка Российской Федерации при Прези-
денте Российской Федерации57. Следует упомянуть деятельность 
некоммерческого партнёрства «Содействие развитию корпора-
тивного законодательства», объединившего представителей ли-
дирующих российских юридических фирм. Данная организация 
опубликовала на своём сайте подробные комментарии к зако-
нопроекту, аналитический меморандум «О некоторых аспектах 
гражданского и корпоративного права на примере голландского, 
французского, немецкого и итальянского законодательств». 

Итогом дискуссий, которые широко освещались в прессе, стал 
проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений 
в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а также в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», внесённый в Государственную Думу 
главой государства. При этом официальными представителями 
Президента при рассмотрении проекта палатами Федерального 
Собрания были назначены, в частности, В. Ф. Яковлев и А. Л. Ма-
ковский, руководившие работами по подготовке реформы58. 
57  См, например, справочный документ, который содержит значительное чис-
ло деталей, не упомянутых в пояснительной записке к проекту закона. «Ин-
формация. Проект ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую, третью 
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
58  Распоряжение Президента РФ от 02.04.2012 № 113-рп «О назначении 
официальных представителей Президента РФ при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания РФ проекта Федерального закона «О внесении из-
менений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты РФ».
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Какие же положения разработчики рассматривают как наиболее 
важные изменения в сфере корпоративного права? Ответ на этот 
вопрос даёт обширная пояснительная записка, которая содержат 
концептуальное и ясное изложение позиции авторов, а также их 
многочисленные публикации и выступления на различных форумах.

Проект предусматривал сохранение трёх видов коммерческих 
корпораций (хозяйственных товариществ, хозяйственных об-
ществ и производственных кооперативов) и одного вида ком-
мерческих унитарных организаций (государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, которые в целом оцениваются 
в доктрине как анахронизм, пережиток плановой экономики). 
Основные новеллы корпоративного права в интерпретации их 
сторонников сводятся к защите прав участников юридических лиц 
и их контрагентов путем внедрения ряда императивных правил 
и процедур. Особое внимание уделялось выделению корпораций 
как особого вида юридических лиц, что позволяло распространить 
права, предоставленные сегодня только участникам обществ, на 
участников ряда юридических лиц. Речь идет о праве на управ-
ление делами корпорации, праве на получение информации о ее 
имущественном положении, праве на оспаривание исключения из 
корпорации, праве на «восстановление корпоративного контроля». 

Особое внимание уделялось правилам об имущественной 
ответственности членов коллегиальных органов юридического 
лица и лиц, фактически определяющих его действия. Отмеча-
лось, что «эти лица должны возмещать убытки, причиненные 
ими юридическому лицу, если будет доказано, что при осуществ-
лении своих прав и исполнении обязанностей они действовали 
недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия 
(бездействие) не соответствовали обычным условиям граждан-
ского оборота или обычному предпринимательскому риску»59. 
59  Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», внесённому 3 апреля 2012 г.
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Данные положения уже известны акционерному законо-
дательству и закону об ООО. Любопытно, что в комментарии 
некоммерческого партнёрства «Содействие развитию корпора-
тивного законодательства» указывалось на необходимость вве-
дения презумпции вины менеджмента, на который возлагалось 
бы бремя доказывания добросовестности и разумности своих 
действий. Как видим, в данном вопросе участники дискуссии 
были солидарны.

Фиксировался различный статус и компетенция наблюда-
тельных советов, являющихся органами контроля акционеров 
за действиями менеджмента, и советов директоров как испол-
нительных органов. 

Законопроект содержал принципиальные положения о том, 
что аффилированность юридических лиц определяется как юри-
дическими признаками, так и фактическими обстоятельства-
ми, причём регламентировать данную проблему предлагалось 
именно в кодексе60.

С прямой ссылкой на доводы Международного консульта-
тивного совета по созданию и развитию международного фи-
нансового центра в Российской Федерации в проект были вклю-
чены положения о возможности утверждения учредителями 
(участниками) юридического лица его внутреннего регламента, 
который не является учредительным документом юридического 
лица и не должен противоречить его уставу, а также о корпора-
тивном договоре и, что очень важно, о лицах, контролирующих 
юридическое лицо. 

В пояснительной записке к проекту чётко сформулированы 
два положения, которые определяют дихотомию, противоречи-
вые тенденции реформы корпоративного права: «эффективное 
развитие рынка невозможно без укрепления начал автономии 
воли и свободы договора участников оборота. Однако неогра-
60  О судьбе данных предложений см.: Полетаева А. А. Нормы об аффилиро-
ванности в гражданском законодательстве России: дискуссионные вопро-
сы // Предпринимательское право. 2013. № 4. С. 46–50.
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ниченная свобода в достижении экономических интересов таит 
в себе возможность дестабилизации оборота». 

Действительно, в центре современного российского корпо-
ративного права — императивные положения законов, которые 
традиционно служат в континентальной системе права основой 
различных актов, регулирующих как деятельность хозяйствен-
ных обществ, так и всю систему бизнеса. Можно дискутировать 
о том, насколько далеко простирается в зарубежных правопо-
рядках свобода договора (в том числе и в корпоративных пра-
воотношениях), как именно соотносятся императивные нормы 
права с принципами свободы предпринимательской деятель-
ности участников корпораций. Но в сегодняшних российских 
условиях именно спор об императивности норм гражданского 
права воспринимается весьма остро.

Можно констатировать почти демонстративное противо-
стояние сторонников максимально возможной свободы в кор-
поративных правоотношениях тем, кто настаивает на необ-
ходимости усиления контроля за деятельностью корпораций. 
Как известно, соотношение императивного и диспозитивного 
метода в современном гражданском праве является значитель-
ной научной проблемой, которая не имеет простого решения61. 
Речь идёт о гармонизации частных и общественных интересов, 
интересов различных групп акционеров, предпринимателей 
и потребителей. Список можно продолжить. Сегодня мы явля-
емся свидетелями дискуссии тех, кто призывает «минимизиро-
вать императивы в предпринимательских отношениях»62 и их 

61  Яковлев В. Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: история и со-
временность. Кн. 1. — М.: Статут, 2012; Андреев В. К. О сочетании частных 
и публичных начал в правовом регулировании предпринимательской дея-
тельности // Журнал российского права. 2013. № 1. С. 21–25. 
62  Интервью с Д. Афанасьевым // Юрист компании. 2012. № 10; См., напри-
мер: Степанов Д. И. Диспозитивность норм договорного права // Вестник 
ВАС РФ. 2013. № 5. С. 6–59.
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оппонентов63. Общая проблема проявлялась в спорах о необхо-
димости и размере уставного капитала, содержании корпора-
тивного контракта, десятках частных вопросов корпоративного 
управления. 

Острые дебаты вызвало, например, предложение авторов 
реформы установить размер уставного капитала для ООО в сум-
ме не менее 1 млн руб. а для акционерных обществ — в сумме 
не менее 2 млн руб. (п. 4.2.2 Раздела III Концепции). Суть кри-
тики сводилась к тому, что повышение минимальных требо-
ваний к ведению корпорациями своего бизнеса исключит из 
него малый и средний класс предпринимателей, а само требо-
вание минимального размера не соответствует современным 
экономическим реалиям. Дискуссия вызвала публикацию се-
рии фундаментальных статей, в которых сторонники реформы 
убедительно доказывали свою точку зрения. В итоговой версии 
законопроекта, как и в редакции, принятой в первом чтении 
суммы оставались теми же, что и действуют сейчас (10 тыс. руб. 
для ООО, 100 тыс.руб. для акционерных). В нынешней редакции 
проекта вопрос о минимальном размере оставлен открытым — 
в тексте даётся отсылка к законам об ООО и акционерным об-
ществам64. 

Законопроект был принят в первом чтении 27 апреля 
2012 года65. Его обсуждение вышло на новую стадию и, как от-

63  Суханов Е. А. О частных и публичных интересах в развитии корпоратив-
ного права // Журнал российского права. 2013. № 1. С. 5–9.
64  Формулировка в ст. 66.2. в проекте Федерального закона № 47538-
6/2 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статью 1 Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» (ред., подготовленная ГД 
ФС РФ ко II чтению 10.12.2012).
65  Постановление ГД ФС РФ от 27.04.2012 № 314-6 ГД «О проекте Федераль-
ного закона N 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, 
третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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мечается в постановлении Государственной Думы от 16 ноября 
2013 г., именно в связи со значительным количеством внесенных 
поправок, законопроект был разделен на ряд самостоятельных 
законопроектов. Шесть из них уже приняты66. 

Отметим, что в новой редакции ст.2 ГК России, действующей 
с 1 марта 2013 г., четко определено, что именно гражданское 
законодательство регулирует отношения, связанные с участием 
в корпоративных организациях или с управлением ими (кор-
поративные отношения). Значительной новеллой является 
и новая глава 9.1 о решениях собраний. Работа над проектами 
продолжается. По данным на начало апреля 2014 г. законопроект 
№ 47538-6/2, содержащий обновленную версию текста кодекса 
о юридических лица, подготовлен ко второму чтению67. 

Нельзя не отметить, что в период создания программы ре-
форм гражданское законодательство претерпело изменения, 
которые в результате дискуссий получили поддержку Совета 
66  Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений 
в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации»; федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении из-
менений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»; федеральный 
закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»; фе-
деральный закон от 30.09.2013 № 260-ФЗ «О внесении изменений в часть 
третью Гражданского кодекса Российской Федерации»; федеральный 
закон от 21.12.2013 № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации»; федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданско-
го кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
67  Проект Федерального закона № 47538-6/2 «О внесении изменений в гла-
ву 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, статью 1 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации».
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по кодификации и совершенствованию гражданского законода-
тельства и отражены в тексте Концепции развития гражданского 
законодательства68. Речь идёт об акционерных соглашениях, ко-
торые были легитимированы российским акционерным зако-
нодательством с 9 июня 2009 года69. Договор об осуществлении 
прав участников общества с ограниченной ответственностью 
был признан с 1 июля 2009 года70. Соответствующие положения 
были развиты и в проекте 27 апреля 2012 г. (корпоративные 
договоры). 

Показав первое направление преобразований норм корпо-
ративного права в российском ГК, связанное с деятельностью 
Совета по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства, следует отметить, что синхронно с этой дея-
тельностью проходят еще два процесса изменения норм о кор-
порациях. Первый из них — локальные изменения, не проти-
воречащие логике основной реформы, но вносимые «отдельно» 
в связи требованиями государственной политики. Так, в связи 
с ужесточением контроля за финансовыми операциями вступила 
в силу новая редакция ст. 51 ГК России о презумпции публичной 
достоверности единого государственного реестра юридических 
лиц, гарантирующей права на создание юридических лиц. В свя-
68  Стенограмма заседания Совета при Президенте Российской Федерации 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 
29 октября 2007 г. и Экспертное заключение Совета … по проекту феде-
рального закона «О внесении изменений в Гражданский Кодекс Россий-
ской Федерации и Федеральный закон „Об акционерных обществах“ (в ча-
сти регулирования акционерных соглашений)» // Вестник гражданского 
права. 2008. № 1; Кабатова Е. В. Соглашения акционеров: вопросы приме-
нения российского и иностранного права // Вестник гражданского права. 
2009. № 2.
69  Дата вступления в силу Федерального закона от 03.06.2009 № 115-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных общест-
вах» и статью 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
70  Дата вступления в силу Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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зи с реформой Академии наук уточнены нормы ст.114 ГК России. 
Принципам реформы гражданского права по «снятию кор-

поративных вуалей» соответствуют изменения, внесенные в це-
лый ряд нормативных актов. Так, в 2009 г. в законодательство 
о банкротстве71, а в 2010 г. в законодательство о рынке ценных 
бумаг72 был введён термин «контролирующее лицо». В 2013 г. 
установлены правила о «бенефициарных владельцах» юриди-
ческих лиц73. В случае, если бенефициарный владелец не будет 
выявлен, то им может быть признан единоличный исполни-
тельный орган клиента. Как это уже отмечалось комментато-
рами, руководство корпораций таким образом стимулируют 
к раскрытию информации о бенефициарах (ст. 7 действующей 
редакции федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»).

Третье направление развивается независимо от официально 
провозглашенной реформы, изложенной в Концепции развития 
гражданского законодательства. Например, со 2 января 2013 года 
упрощены процедуры эмиссии ценных бумаг (нормы ст. 102 
ГК России). Заметную реакцию вызвал закон о хозяйственных 
партнерствах74, введённый в действие с 1 июля 2012 г. Данный 
вид юридических лиц лишь упомянут в перечне коммерческих 
юридических лиц в ст. 50 ГК России, но даже не назван в пе-
речне лиц имеющих обязательственные или вещные права на 

71  Федеральный закон от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».
72  Федеральный закон от 04.10.2010 № 264-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
73  Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части проти-
водействия незаконным финансовым операциям».
74  Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О хозяй-
ственных партнерствах».
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имущество в ст. 4875 и всём остальном тексте кодекса. Как из-
вестно, именно для данного вида юридического лица не уста-
новлен минимальный размер складочного капитала; велика доля 
диспозитивных норм, регулирующих права и обязанности его 
участников (например, нормы о системе органов управления 
должны содержаться в соглашении об управлении партнер-
ством); соглашение может предусматривать право участников 
партнерства на управление юридическим лицом непропорцио-
нально размеру принадлежащих им в складочном капитале до-
лей; установлен запрет на рекламу деятельности партнерства76. 
Как многократно отмечалось в литературе, «изначально форма 
хозяйственного партнерства предполагалась только для инве-
стиционной деятельности, венчурных проектов, нуждающихся 
в особом правовом регулировании, в том числе для снижения 
риска привлечения инвестиций, особенно в интеллектуальной 
сфере и венчурном бизнесе»77. Как известно, во вступившем 
в силу законе сняты все упоминания о специальной правоспо-
собности партнёрств, которая могла согласно законопроекту 
быть установлена правительством страны («перечень видов дея-
тельности, которые не могут осуществляться партнерствами, 
утверждается правительством Российской Федерации»). Нет 
и требований к минимальному размеру складочного капитала. 
Подробная и резко отрицательная характеристика закона содер-
жится в обширном интервью Е. А. Суханова, опубликованном 
в № 2 журнала «Законодательство» за 2012 г. 
75  Беседин А. Н., Козина Е. А. Развитие системы юридических лиц в граждан-
ском законодательстве // Lex russica. 2013. № 2. С. 155–167; № 3. С. 231–247.
76  Суханов Е. А. Хозяйственное партнерство или инвестиционная комман-
дита? (размышления над законопроектами) // Развитие основных идей 
Гражданского кодекса России в современном законодательстве и су-
дебной практике: Сб. ст., посвященный 70-летию С. А. Хохлова / Под ред. 
С. С. Алексеева. М.: Статут, 2011; Шиткина И. Новеллы российского корпора-
тивного законодательства // Хозяйство и право. 2012. № 4. С. 27–41.
77  Шиткина И. Новеллы российского корпоративного законодательства // 
Хозяйство и право. 2012. № 4. С. 27–41.
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О. А. Серовой совершенно справедливо отмечалось, что 
причина критики закона о хозяйственных партнёрствах — не 
только в его существенных недостатках, но и в заложенном в нём 
приоритете договорного регулирования, диспозитивного начала 
в регулировании корпорации, отказе от императивного подхода 
к институциональным основам юридического лица. Убедительно 
звучит мнение о преждевременности надежд на «внутреннюю 
регулирующую функцию предпринимательских отношений. … 
Последние годы развития рыночных условий хозяйствования 
в России не позволяют сделать вывод об эффективности» такого 
подхода78. 

Завершая краткое описание процесса реформирования кор-
поративного права, следует отметить, что в условиях системного 
преобразования корпоративного права следует ввести морато-
рий на внесение частных изменений гражданского законода-
тельства (за исключением остро необходимых). 

Следует подчеркнуть, что законодательной власти необхо-
димо уделить особое внимание выверенному и обоснованному 
сроку введения законов в силу. Приведу характерный пример. 
Федеральный закон от 30.12.2008 № 312-ФЗ предусматривал ряд 
значимых изменений: вводился «корпоративный контракт», ис-
ключались сведения об участниках из устава ООО, ограничи-
вался порядок выхода из общества с ограниченной ответствен-
ностью, устанавливалась нотариальная форма сделок по распо-
ряжению долями в уставном капитале79. Закон вступил в силу 
1 июля 2009 г. (через полгода после принятия). В его статье 5 
78  Серова О. А. Проблемы адаптации хозяйственного партнерства к си-
стеме юридических лиц Российской Федерации // Предпринимательское 
право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2013. № 3. 
С. 18–21.
79  Степанов Д. Реформа законодательства об ООО: к принципу свобо-
ды договора в корпоративном праве // Корпоративный юрист. 2009. № 6. 
С. 13–19; Лермонтов Ю. Комментарий к изменениям в Федеральный закон 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», вступающим в силу 
с 1 июля 2009 г. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2009.
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было установлено, что уставы созданных ранее ООО должны 
были быть перерегистрированы не позднее 1 января 2010 года. 
Как видим, на перерегистрацию отводилось шесть месяцев, если 
считать с момента введения закона в силу, и год с момента пуб-
ликации. Согласно официальным данным, общая численность 
обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью 
на 1 июля 2009 г. превышала 3 млн юридических лиц. 

Следует обратить внимание на то, что ст. 4 первоначального 
законопроекта80, внесенного правительством 6 сентября 2005 г. 
в Государственную Думу, также предусматривала полугодовой 
срок для перерегистрации изменений в уставы ООО, которых 
в тот период было более 1 млн 600 тысяч. Несмотря на то, что 
число ООО и ОДО увеличилось за время прохождения зако-
нопроекта в два раза, срок на перерегистрацию был оставлен 
прежний. Как показал опыт, невыполнимый. Очевидно, что 
не только перерегистрация столь внушительного числа ООО, 
но и принятие важных для предпринимателей решений об из-
менении устава потребовало бы огромных организационных 
и финансовых затрат. 

К октябрю 2009 г. перерегистрацию прошли не более 10 про-
центов ООО81, а крупные города были украшены рекламой фирм, 
предлагавших услуги по перерегистрации по все повышающим-
ся в условиях цейтнота ценам. И только 17 декабря 2009 г. был 
принят закон (действует с 22 декабря 2009 г.), согласно которому 

80  Проект Федерального закона № 213410-4 «О внесении изменений 
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации, в Федераль-
ный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федераль-
ный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей». 
81  Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 5 Федерального закона «О внесении изменений 
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Внесен депутатами Госу-
дарственной Думы ФС РФ К. А. Лукьяновой, В. С. Плескачевским, Е. Ю. Семе-
новой, Д. В. Саблиным, А. М. Плахотниковым, В. С. Груздевым 10.11.2009.
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срок изменений уставов был продлен до «первого изменения 
уставов таких обществ82. В пояснительной записке к закону 
депутаты отмечали, что пролонгация срока была поддержа-
на представителями организаций малого и среднего бизнеса, 
а также руководством Торгово-промышленной палаты России 
и Общероссийской общественной организацией малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Понятно, тот факт, что за год бизнесмены не нашли возмож-
ность изменить устав, не делает им чести, но нельзя назвать 
полностью продуманным и, главное, последовательным решение 
законодателя о сроках регистрации.

А вот новый пример. В первой редакции ч. 8 ст. 2 Федераль-
ного закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений 
в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» упоминалось, что правила о государственной 
регистрации сделок с недвижимым имуществом, содержащиеся 
в семи статьях ГК России, включая ст. 609, 651, 658, не подлежат 
применению к договорам, заключаемым после дня вступления 
в силу указанного закона (1 марта 2013 г.). Имелось в виду, что 
государственной регистрации будет подлежать, в частности, 
обременение недвижимости (здания, сооружения, предприя-
тия) в виде аренды на срок более одного года, но не сам дого-
вор аренды. На необходимость «соединения» двух регистраций 
(регистрация права на недвижимость и регистрация договора) 
указывалось в целом ряде работ.

Но 4 марта 2013 г. был официально подписан, опубликован 
и вступил в силу (!) Федеральный закон № 21-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу отдельных положений 

82  Ст. 1 Федерального закона от 17.12.2009 № 310-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть пер-
вую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Обратим внимание на характерное 
название закона.
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законодательных актов Российской Федерации», принятый Го-
сударственной Думой 19 февраля 2013 года83. В соответствии со 
ст. 3 указанного акта из закона № 302-ФЗ, исключены ссылки на 
ст. 609, 651 и 658 ГК России. Характерно, что в пояснительных 
документах к первому чтению законопроекта нет даже упоми-
нания Гражданского кодекса и отсутствуют ссылки на ст. 609, 
651 и 658. Они появились только во втором чтении проекта. 
Таким образом, была опять возвращена, как можно понять из 
объяснений в прессе — временно, обязанность государствен-
ной регистрации договора аренды недвижимого имущества. Не 
регистрировались только договоры, заключенные 2 и 3 марта 
2013 г. Конечно, это деталь, но она отражает негативные тенден-
ции, присущие современной реформе законодательства. Мож-
но заметить, что эти два дня стали предметом потенциальных 
конфликтов84. 

Следует рассмотреть возможность увеличения срока между 
принятием закона, его официальной публикацией и вступлени-
ем его в силу. Речь идёт, разумеется, не о нормах, которые тре-
буют срочности. Больший срок, чем принято теперь, позволит, 
во-первых, подготовить бизнес-сообщество и государственный 
аппарат к нововведениям, а во-вторых, позволит внести изме-
нения (если это действительно необходимо) в закон до начала 
его действия, а не после. 

Говоря о качестве законопроектной и законодательной ра-
боты, следует признать, что само обсуждение итоговых версий 
законопроекта (второе, третье чтение) следует проводить мак-

83  Публикация на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru была проведена, по данным «КонсультантПлюс», 
4 марта 2013, а в «Российской газете» 6 марта 2013 г.
84  Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 98 «О внесении допол-
нения в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 17.11.2011 N 73 «Об отдельных вопросах практики приме-
нения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 
аренды».
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симально широко, оставляя необходимое время для ознаком-
ления экспертного сообщества, бизнесменов с принимаемыми 
решениями.

Реформа корпоративного (да и всего гражданского) права 
будет несравнимо результативней, если она пройдет синхронно 
с соответствующими изменениями налогового, бюджетного, 
административного, трудового права. На это прямо указывал 
в упоминавшейся публикации А. Л. Маковский. Сказанное, разу-
меется, не упрёк Совету по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства, полномочия которого ограни-
чены сферой цивилистики. Но системная реформа корпора-
тивного права (как и иных аспектов гражданского) не может 
быть ограничена проблемами гражданского законодательства. 
Например, регулирование деятельности нотариата и опреде-
ление правил его финансирования непосредственно влияет на 
возможность выполнения норм ГК или закона об ООО, в кото-
рых упоминается о нотариате. Стремление к «синхронизации» 
изменений, системности реформ видна в целом ряде законов85. 
Ясно, что если реформа кодекса идёт так сложно, то изменение 
иных отраслевых законов весьма затруднительно. Выход, по-
жалуй, один — увеличение срока введения в действие закона. 

В начале статьи упоминалась обширная общественная и на-
учная дискуссия, сопровождающая реформу корпоративного 
права. Как же проходит обсуждение реформы? 

В периодике утверждается, что существует противостояние 
между «теоретиками» и «практиками» в выборе пути преобразо-
ваний. То, что споры ведутся ожесточённые, факт несомненный. 

85  Федеральный закон от 23.07.2013 № 210-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.07.2013 № 245-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области 
археологии»; Федеральный закон от 02.11.2013 № 302-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Но в доктрине ли тут дело? Теория цивилистики развивается 
в том числе под влиянием прикладного опыта и по сути своей 
не может быть против (versus) практики. Научный опыт может 
предупредить о возможных рисках и неблагоприятных послед-
ствиях новелл законодательства. Умалять значение научной док-
трины, противопоставлять ее реальной экономической жизни 
так же бессмысленно, как противопоставлять морскую карту, 
выполненную ученым, повседневному труду моряка, капитана 
или матроса. Не может быть противоречия между «доктриной» 
и «правоприменительной практикой». Могут быть теоретические 
обобщения, которые не проверены опытом. Но могут быть и пра-
вонарушения, прикрытые разговорами о несовершенстве теории. 

Следует отметить и тот факт, что подлинная наука, исследую-
щая корпоративное право, не бывает «российской» или «амери-
канской», что разумеется, не отрицает различные научные тра-
диции и школы. Важны обоснованные доказательства выводов, 
а не «национальность» идеи. Нет никакого сомнения в том, что 
изучение российского дореволюционного опыта, понимание 
развития отечественного права так же важно как использование 
эффективного зарубежного опыта различных стран и регионов. 

В литературе неоднократно высказывается мысль, что англо-
саксонская модель (ее элементы) навязываются российскому (кон-
тинентальному) праву. В наиболее резких полемических текстах 
это объясняется элементарным незнанием законодательства Гер-
мании или Нидерландов, чуть ли не незнанием немецкого языка. 

Сам по себе подобный «упрёк» напоминает обвинения про-
тив выдающегося государственного деятеля М. М. Сперанского, 
который в 1809–1812 гг. руководил составлением Гражданского 
уложения86. Упрёки высказал гений русской литературы и исто-

86  Формально обсуждение гражданского уложения продолжалось в Го-
сударственном совете до 1822 г., было рассмотрено 1443 статьи, причем 
821 из них не была одобрена [Сперанский М. М.] Обозрение исторических 
сведений о Своде законов. Сост. из актов, хранящихся во Втором отд. соб-
ственной е. и. в. канцелярии. СПб.,1837. С. 38.
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рической науки Н. М. Карамзин в 1811 г. в «Записке о древней 
и новой России в её политическом и гражданском отношени-
ях»87. По образному выражению видного юриста начала XX века 
И. А. Покровского, «Карамзин погубил проект Сперанского», 
назвав его «переводом Наполеонова Кодекса»88. Н. И. Тургенев 
в 1847 г. в книге «Россия и русские» отмечал, что в 1808–1812 го-
дах М. М. Сперанский, по мнению Н. И. Тургенева, не был зна-
ком с законодательством Англии и других государств Европы89. 
Поэтому, по мнению Н. И. Тургенева, единственный образец 
был найден именно во Франции. Сегодня ясно, что речь идёт 
об упрощенном объяснении процесса формирования россий-
ского права. 

Возвращаясь к реалиям сегодняшнего дня, отметим, что про-
блема заключается не в том, где впервые было предложено то или 
иное решение, тот или иной механизм корпоративного управ-
ления. Важно насколько предлагаемая норма корреспондирует 
другим частноправовым, налоговым, административным пра-
вилам; как отдельная норма вписана в систему отечественного 
гражданского права. Главное не то, где предложена норма, а как 
она соответствует целям российского государства, интересами 
экономики и общества России. 

Ошибочным мне представляется и тезис о столкновении 
«нового» и «старого» в нынешней корпоративной реформе. 

87  Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом 
и гражданском отношениях. М.,1991. С. 16–45. См.: Шмидт С. О. Н. М. Карам-
зин и его «История государства Российского» // Н. М. Карамзин об истории 
государства Российского. М., 1990.
88  Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом 
и гражданском отношениях. М.,1991. С. 90. Покровский И. А. Основные про-
блемы гражданского права. Пг.,1917. С. 28.
89  Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. 
Ф. 265. Оп. 2. Д. 2544. Л. 3 об. См.: Александров А. А. Европейские земельные 
реформы XVII — первой половины XIX вв. и предложения М. М. Сперанско-
го по крепостной проблеме // Новый исторический вестник. 2004. № 2 (11). 
С. 36–56.
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Очевидно, что мир меняется, меняется экономика, технологии 
управления. Но ведь и новое правило зачастую оказывается 
хорошо забытым старым. А иногда новое, но непродуманное 
является просто вредным для экономики, общества, государ-
ства. Единственное, чего действительно следует опасаться, — это 
победы несправедливого и неэффективного правового решения 
над социально обоснованным и эффективным правилом. По-
этому следует с осторожностью относиться к той точке зрения, 
что в основе реформы лежит доктрина цивилистики «образца» 
XIX века, частично дополненная положениями современной 
западной теории корпоративного права, якобы не отвечающая 
потребностям современной экономики. Важно не когда приду-
мано правило, а как оно работает сегодня и будет ли работать 
в будущем. Historia est magistra vita. История — учитель жизни, 
а не ее тормоз. 

Часто звучит еще один важный тезис: оппоненты «теорети-
кам» лоббируют интересы российского бизнеса. Прежде всего 
следует задать вопрос: а плохо ли это? Что понимать под лоб-
бированием в российском законодательном процессе? 

Данная проблема поднималась в научной литературе90. Нор-
мы корпоративного права создаются для представителей бизне-
са. Они создаются для всего общества. Общественное призна-
ние необходимости новеллы — условие эффективности закона. 
Закон должен учитывать знания академического сообщества, 
интересы всех граждан, малого и среднего бизнеса, глобальных 
корпораций. В этом смысле разумное и добросовестное, откры-

90  Шиткина И. Новеллы российского корпоративного законодательства // 
Хозяйство и право. 2012. № 4. С. 27–41; Колосова Н. М. Лоббизм и коррупция 
// Журнал российского права. 2014. № 2. С. 53–59; Субочев В. В. Лоббизм как 
особое средство процессуально-правового регулирования // Формирова-
ние навыков решения сложных этических ситуаций на основе устойчивых 
этических ориентиров и моделей решения этических коллизий в профес-
сиональной деятельности и коммуникации сотрудников органов и учреж-
дений юстиции. М., 2012. С. 55–73.
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тое изложение позиции предпринимателей является важным 
условием подготовки закона, который будет исполняться именно 
бизнес-сообществом. Подчеркнём, агрессивная риторика не 
может содействовать взаимоуважению и взаимопониманию 
всех участников дискуссии. Понимание не означает согласия, 
но без него диалог не даст результата.

Подводя итоги, следует повторить, что любая норма граждан-
ского закона может быть использована в противоречии со своим 
назначением. Примеры приводились в литературе, многочис-
ленных дискуссиях91. Поэтому при проведении преобразований 
в сфере корпоративного права не следует забывать о необхо-
димости воспитания и развития чувства законности. И в этом 
важную роль может сыграть сам процесс проведения рефор-
мы российского корпоративного законодательства. Атмосфера 
конфронтации недопустима для профессиональных дискуссий 
и, в конечном счёте, препятствует развитию законодательства. 
Всем участникам общественного диалога следует постоянно 
помнить, что уважение к участнику дискуссии, к оппоненту — 
ключевое условие поиска наилучшего варианта закона. Именно 
таким путём можно повысить авторитет российского корпора-
тивного закона, всего правопорядка. 

В названии статьи был задан вопрос о довольно распростра-
нённом противопоставлении теории гражданского права прак-
тике российского бизнеса. Теория vs (versus) практика? Очевид-
но, на мой взгляд, что доктрина гражданского права в принципе 
не может быть против экономических реальностей, но может 
указывать на проблемы, требующие решения, на ошибочные 
действия как отдельных государственных структур, так и ком-
мерческих организаций. 

Латинское слово versus имеет два значения, если верить 
словарям. В словосочетании versus populum оно означает не 

91  Каким должно быть гражданское законодательство? Взгляд с обеих сто-
рон // Юрист предприятия в вопросах и ответах. 2012. № 2.
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«против», а «по отношению», предлог «к». Действительно, вни-
мание цивилистики обращено к проблемам хозяйственной и со-
циальной жизни. При проведении реформы корпоративного 
права следует помнить, что представители юридической науки 
и ответственный бизнес должны совместно вести поиск реше-
ний для прогресса российской, а значит и мировой экономики, 
общества. Антагонизм, конфронтация, склонность к поиску 
врагов, обвинений в корысти или личных амбициях не позволят 
услышать рациональные доводы всех участников дискуссии, 
найти наиболее эффективный путь реформы.
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Антикоррупционные аспекты 
корпоративного управления

Водолагин Сергей Владимирович

к.ю.н., доцент Кафедры международного частного 
и гражданского права МГИМО (У) МИД России

Важной частью корпоративного управления является форми-
рование системы противодействия коррупционным прояв-
лениям. В этом заинтересованы в первую очередь акционеры, 
так как результатом коррупционного поведения менеджеров 
на уровне компании является понижение эффективности 
управления и прибыльности предприятия и, как следствие, 
уменьшение размера выплачиваемых акционерам дивидендов. 

Учитывая, что основной объем экономической деятельности 
ведется через коммерческие организации, снижение их эффек-
тивности в результате коррупционных проявлений неизбежно 
отрицательно влияет на эффективность национальной эконо-
мики в целом. 

Российское антикоррупционное законодательство состоит 
преимущественно из нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих соответствующие аспекты деятельности публично-
правовых (государственных и муниципальных) образований 
и юридических лиц с их участием, например госкорпораций. 
В первую очередь это федеральные законы «О противодействии 
коррупции» 2008 г. и «О контроле за соответствием расходов 
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лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» 2012 г., а также подзаконных актов Президента и Пра-
вительства РФ, например, Указ Президента РФ 2012 г., которым 
утвержден «Национальный план противодействия коррупции на 
2012–2013 годы». Данные нормативно-правовые акты в той или 
иной степени имплементированы в форме антикоррупционных 
процедур в публичных структурах: органах власти, министер-
ствах и ведомствах, суде и прокуратуре и т.п. 

Антикоррупционные процедуры практически не затрагивают 
деятельность юридических лиц частного права, а ведь имен-
но в ходе финансово-хозяйственной деятельности, связанной 
с оборотом денежных средств и товарно-материальных ценно-
стей, могут часто возникать ситуации, в которых имеют место 
коррупционные проявления. Это ситуации, когда от решения 
менеджера зависит, у кого и по какой цене покупать товар; у ка-
кого подрядчика и на каких условиях разместить заказ и т.п. Ме-
неджер может принять решение приобрести товар у связанного 
с ним поставщика на нерыночных условиях, в ущерб интересам 
компании и ее участников/акционеров, зато на пользу себе. 

Корпоративное законодательство содержит механизмы одоб-
рения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. В последние годы введены или конкрети-
зированы положения, касающиеся ответственности менеджеров 
за принимаемые ими решения, их субсидиарной ответствен-
ности по долгами компании. Однако эти механизмы являются 
частноправовыми, в связи с чем их применение основано на 
инициативе акционеров/участников хозяйственных обществ, 
которую они не всегда склонны проявлять; кроме того, далеко 
не всегда у акционеров имеется информация, необходимая для 
выступления с инициативой, например, об оспаривании сделки 
общества, совершенной вопреки его интересам. 

В уголовном и административном праве сформулированы 
санкции за совершение преступлений коррупционного харак-
тера. Так, Глава 23 Уголовного кодекса РФ 1996 г. «Преступле-
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ния против интересов службы в коммерческих и иных органи-
зациях» содержит составы преступлений «Злоупотребления 
полномочиями», «Коммерческий подкуп». Коррупционные 
проявления в частной среде могут охватываться также соста-
вами преступлений, предусмотренных положениями УК РФ 
о неправомерных действиях при банкротстве, преднамеренном 
и фиктивном банкротстве, неправомерных действиях при эмис-
сии ценных бумаг, неправомерном использовании инсайдерской 
информации и т.д. Проблема заключается в том, что санкции, 
предусмотренные за коррупционные нарушения, бесспорно, 
отпугивающие (и заставляющие быть более осторожными) по-
тенциальных нарушителей, не могут заменить собой систему 
мониторинга и предотвращения коррупционных проявлений 
в частных структурах. 

В эпоху глобализации мировой экономики актуальными ста-
новятся вопросы противодействия коррупции в международных 
экономических связях. Иногда крупные западные транснацио-
нальные корпорации используют для выхода на новые рынки 
методы, которые они никогда не рискнули бы применять у себя 
дома. 

В этой связи представляется интересным и полезным зару-
бежный опыт принятия антикоррупционных законов, распро-
страняющихся в том числе и на частные компании, причем не 
только на национальные, но и на зарубежные. 

Так, в США в 1977 г. был принят Закон об иностранных кор-
рупционных проявлениях (Foreign Corrupt Practices Act, далее 
FCPA или американский закон), в Германии — Антикоррупцион-
ный закон 1977 г., в Канаде — Закон о коррупции иностранных 
публичных должностных лиц 1999 г, в Великобритании — Закон 
о взяточничестве (Bribery Act) 2010 г.

Особый интерес представляют американский FCPA и ан-
глийский Закон о взяточничестве, поскольку в соответствии 
с ними компании должны создавать внутренние антикорруп-
ционные процедуры и могут быть подвергнуты санкциям за 
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коррупционные проявления в случае отсутствия таких процедур. 
В данной статье не ставится задача осветить все аспекты двух 
вышеупомянутых законов или провести их сколько-нибудь де-
тальное сравнение. Цель их упоминания состоит в том, чтобы 
продемонстрировать пример нормативно-правового регулиро-
вания, которое привело к внедрению в корпоративную практику 
всех крупных компаний в мире, имеющих дело с американскими 
и английскими контрагентами, антикоррупционных институтов 
и процедур. 

В соответствии с английским Bribery Act в качестве право-
нарушения квалифицируются: 
 ■ Обещание, предложение или предоставление другому лицу 

финансового или иного преимущества (дача взятки);
 ■ Просьба, согласие получить или получение финансового или 

иного преимущества (получение взятки);
 ■ Подкуп иностранного публичного должностного лица с на-

мерением повлиять на это лицо в его официальном качестве;
 ■ Непредотвращение дачи взятки коммерческой организаци-

ей — «корпоративное правонарушение». 
Термины закона о взяточничестве толкуются максимально 

широко. 
Коммерческая организация может быть подвергнута нака-

занию за любое из этих правонарушений. Для физических лиц 
санкцией может быть лишение свободы на срок до 10 лет и/
или штраф в сумме, кратной сумме взятки, размер штрафа для 
организаций не ограничен. 

Однако особый интерес представляет корпоративное пра-
вонарушение, которое заключается в том, что организация не 
принимает меры, предотвращающие коррупцию. Если кто-то из 
сотрудников участвовал в коррупционных проявлениях, санкция 
налагается на всю компанию, даже если она/ее владельцы/руко-
водители/органы не знали об имевшем место правонарушении. 

Единственным основанием для освобождения компании от 
ответственности является наличие в компании «адекватных 
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процедур», призванных предотвратить коррупцию, при этом 
процедуры должны соответствовать следующим принципам: 
пропорциональность (соответствие) антикоррупционных про-
цедур поставленным целям, оценка рисков, добросовестность, 
доступность информации, включая обучение персонала анти-
коррупционным процедурам, постоянный контроль и подот-
четность. 

Английский закон о взяточничестве имеет экстерритори-
альное действие и применяется к любым коммерческим орга-
низациям, ведущим свой бизнес или его часть в Соединенном 
Королевстве, а также к действиям этих организаций, которые 
имеют место за его пределами. Поэтому если, например, россий-
ская компания имеет некий бизнес в Великобритании (покупает 
английскую продукцию), то она должна внедрить антикорруп-
ционные процедуры во всех своих подразделениях, даже в тех, 
которые никак не связаны с бизнесом в Англии. В противном 
случае, если эта компания или ее сотрудник совершит коррупци-
онное правонарушение (в любом месте мира), к ней могут быть 
применены санкции, предусмотренные английским Законом 
о взяточничестве. 

Американский FCPA распространяется на коррупционные 
проявления в отношении иностранных публичных должно-
стных лиц, к которым относятся не только государственные 
и муниципальные служащие, но и менеджеры иностранных пуб-
личных компаний. В соответствии с FCPA юридические лица 
должны добросовестно вести учет всех операций, правильно 
отражающий их финансовое положение, иметь адекватную си-
стему внутреннего контроля. 

FCPA, также как и английский закон о взяточничестве, имеет 
экстерриториальное действие, распространяясь как на амери-
канские, так и на иностранные компании и физические лица, 
однако принцип этого действия несколько иной. Его действие 
распространяется на иностранных лиц, если они участвуют 
в коррупционных проявлениях, находясь на территории США. 
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При этом «нахождение на территории США» имеет максимально 
широкую интерпретацию. В частности, компании привлекались 
к ответственности по FCPA в случаях, когда: 
 ■ коррупционный платеж за пределами США был деномини-

рован в долларах США;
 ■ сотрудник иностранной компании послал электронное со-

общение, касающееся взятки, находясь в США;
 ■ сотрудник иностранной компании, находясь за пределами 

США, перечислил деньги со счета, находящегося в США, на 
счет за их пределами;

 ■ сотрудник иностранной компании, находясь за пределами 
США, обсуждал коррупционную схему с находящимися в США 
контрагентами по телефону, факсу и электронной почте;

 ■ электронные сообщения между иностранными отправите-
лями и получателями, находившимися за пределами США, 
проходили через находившиеся на территории США поч-
товые серверы92.
Приведенные выше примеры касаются конкретных дел, 

в каждом из которых было признано, что лицо (иностранная 
компания или физическое лицо) нарушило FCPA, находясь на 
американской территории.

В целом, однако, английский закон является более жестким, 
чем американский, т.к. по нему к ответственности можно при-
влечь иностранную компанию за действия, никакого отношения 
к Великобритании не имеющие. Одновременно английский за-
кон стимулирует компании, ведущие бизнес или его часть, пусть 
самую незначительную, в Великобритании, внедрять внутри-
корпоративные антикоррупционные процедуры. 

Следует отметить, что многие крупные российские компа-
нии, особенно публичные, уже стали применять английский 
92  Данные доклада Пола Энзинны, Партнера юридической фирмы «Brown 
Rudnick» редставленного на годовой конференции ассоциации юриди-
ческих фирм “The Law Firm Network”, проходившей в Бангалоре, Индия, 
в 2012 г. 
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и американский антикоррупционные законы и вводить соот-
ветствующие процедуры. 

Так, например, на сайте ОАО «Распадская», одной из крупней-
ших российских угледобывающих компаний, в разделе «Внут-
ренние документы» размещена «Антикоррупционная политика 
ОАО „Рападская“»93. На с. 4 Антикоррупционной политики ука-
зано, что применимым законодательством являются, в частно-
сти, английский Закон о взяточничестве и FСPA.

Разделы о противодействии коррупции, составленные в со-
ответствии с требованиями английского и американского анти-
коррупционных законов, имеются у таких компаний, как ОАО 
«Уралкалий»94, ОАО «Россети» (ссылается на российский ФЗ 
«О противодействии коррупции», но текстуально воспроизво-
дит принципы, зафиксированные в английском законе)95, ОАО 
«ФСК ЕЭС»96, ОАО АКБ «Росбанк»97, ОАО «Северсталь» (про-
возглашает стремление соответствовать английскому закону 
о противодействии коррупции)98 и т.д. 

Таким образом, в настоящее время антикоррупционная по-
литика некоторых зарубежных государств оказывает на корпо-
ративное управление крупных российских предприятий в части 
борьбы с коррупцией едва ли не большее влияние, чем россий-
ское антикоррупционное законодательство. 

Еще одно немаловажное обстоятельство, обращающее на 
себя внимание при ознакомлении с антикоррупционными до-
кументами российских предприятий: это наличие во многих из 
них ссылок на Конвенцию Организации Объединенных Наций 

93  http://www.raspadskaya.ru/company/in-house_docs/ 
94  http://www.uralkali.com/ru/about/corporate_governance/regulatory_docu
ments/politiki_kompanii/
95  http://www.rosseti.ru/media/docs/antikoruptsionnaya_politika.pdf
96  http://www.fsk-ees.ru/Anticorruption_policy/
97  http://www.rosbank.ru/files/about/disclosure/2013/Rosbank_Anti-Corrupti
on_Policy_final.pdf
98  http://against-corruption.ru/ru/glavnaya/2-news/47-severstal.html
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против коррупции 2003 г. Не стремясь сколько-нибудь подробно 
остановиться на проблеме имплементации указанной Конвен-
ции в России, тем не менее, необходимо затронуть один, может 
быть важнейший вопрос — вопрос о ратификации Россией ста-
тьи 20 Конвенции. 

Ст. 20 «Незаконное обогащение» устанавливает: 
«При условии соблюдения своей конституции и основопо-

лагающих принципов своей правовой системы каждое Госу-
дарство-участник рассматривает возможность принятия таких 
законодательных и других мер, какие могут потребоваться с тем, 
чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, ко-
гда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. 
значительное увеличение активов публичного должностного 
лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может 
разумным образом обосновать».

Данная статья не применяется в России, и основным аргу-
ментом противников ее применения является якобы имеющее-
ся противоречие между положениями этой статьи и статьи 49 
Конституции РФ о презумпции невиновности. 

Однако на самом деле противоречия здесь нет. Положение 
ст. 20 Конвенции о признании в качестве уголовно наказуемого 
деяния умышленного незаконного обогащения, т.е. значительно-
го увеличения активов публичного должностного лица, превы-
шающего его законные доходы, которое оно не может разумным 
образом обосновать, не означает автоматически, что данное лицо 
лишается презумпции невиновности. Если такое публичное 
должностное лицо не может объяснить происхождение своего 
имущества, то это обстоятельство будет являться основанием 
для возбуждения уголовного дела, в рамках которого в полном 
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
при соблюдении принципа презумпции невиновности следствие 
должно будет доказать вину лица, незаконность обогащения 
и иные обстоятельства, которые могут быть достаточно четко 
сформулированы в уголовном законе, для того, чтобы обеспе-
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чить противодействие коррупции при соблюдении презумпции 
невиновности. 

Введение ст. 20 Конвенции ООН против коррупции позволи-
ло бы осуществлять антикоррупционный контроль со стороны 
общества и государства не только за государственными чинов-
никами, но и за менеджерами государственных предприятий 
и акционерных обществ с государственным участием. Таким 
образом, антикоррупционные процедуры стали бы весьма эф-
фективной составной частью механизма корпоративного управ-
ления в публичных компаниях. 
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