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Аннотация. В данной публикации исследованы наилучшие практики решения агентской пробле-
мы. Показано, что проблема «принципал-агент» закономерна и широко распространена в международ-
ной и отечественной практике, а ее решение лежит в области корпоративного регулирования. Выяв-
лены и описаны специфические проблемы корпоративного управления в условиях вынужденного ди-
станцирования собственников от процессов управления компаниями. Обоснованы причины и показаны 
результаты этого явления. Выдвинуто положение о том, что суть корпоративного управления за-
ключается в организованной передаче менеджмента, при которой у принципалов сохраняется доста-
точно полный и эффективный контроль над деятельностью агентов. Также показано, что: система 
корпоративного управления является необходимым инструментом создания стоимости компании; 
корпоративное управление эффективно, если оно благоприятно воздействует на создания стоимо-
сти и обеспечивает устойчивый рост экономической прибыли компании. По результатам исследова-
ния определены наиболее эффективные механизмы корпоративного управления, которое следует 
применять для решения агентской проблемы, а именно: создание уполномоченного контролирующего 
органа (совет директоров); обеспечение прозрачности и полноты раскрытия информации в корпора-
тивной отчетности; применение комплексной системы мотивации и вознаграждения агентов. Описа-
ны основные элементы и стимулы современной и эффективной корпоративной системы мотивации 
управляющих. Сделан итоговый вывод о том, что выбранные и предложенные нами механизмы 
наилучшим образом способствуют решению агентской проблемы, обеспечивают долгосрочный устой-
чивый рост стоимости компании. 

 
Abstract. This publication explores best practices for resolving an agent problem. It is shown that the “prin-

cipal-agent” problem is regular and widespread in international and domestic practice, and its solution lies in the 
field of corporate regulation. The specific problems of corporate governance are identified and described in condi-
tions of the forced distancing of owners from company management processes. The reasons are substantiated 
and the results of this phenomenon are shown. A provision has been put forward that the essence of corporate 
governance is the organized transfer of management, in which the principals retain fairly complete and effective 
control over the activities of agents. It is also shown that: the corporate governance system is a necessary tool for 
creating company value; corporate governance is effective if it has a positive effect on value creation and ensures 
a steady growth of the company's economic profit. Based on the results of the study, the most effective corporate 
governance mechanisms were identified, which should be used to solve the agent problem, namely: the creation 
of an authorized supervisory body (board of directors); ensuring transparency and completeness of disclosure of 
information in corporate reporting; application of an integrated system of motivation and remuneration of agents. 
The basic elements and incentives of a modern and effective corporate system of managers motivation are de-
scribed. The final conclusion is made that the mechanisms selected and proposed by us best contribute to solving 
the agent problem and provide long-term sustainable growth in the value of the company. 
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Введение. 
Агентская проблема – важный вопрос 

теории и практики корпоративного управления. 
Научное осмысление этой проблемы начато в 
американских работах 30-х годов XX века. Уже 
тогда авторы обратили внимание на отделение 
функций и интересов управляющих от функций и 
интересов собственников компаний. Было нача-
то изучение транзакционных издержек и издер-
жек по контрактам, которые связанны с корпора-
тивными агентскими договорами, и способов 
минимизации таких издержек.  

В научной литературе агентскую пробле-
му также часто называют проблемой «принци-
пал-агент», указывая на то, что она возникает 
при разделении функций и интересов принципа-
лов (собственников) и их агентов (управляющих) 
вследствие необходимости делегировании 
управленческих полномочий. Эта проблема уни-
версальна и экстерриториальна, т.е. касается 
компаний любых форм и размеров по всему ми-
ру. Россия – не исключение, так как и у нас про-
блемы корпоративного управления стоят до-
вольно остро. 
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Таким образом, актуальность темы ис-
следования обосновывают современность и 
универсальность агентской проблемы, ее влия-
ние на качество корпоративного управления и 
эффективность отечественных компаний. 

Цель работы – исследовать понятие 
агентской проблемы и предложить эффективные 
пути ее решения посредством корпоративного 
управления. 

Задачи исследования: изучить междуна-
родный и отечественный опыт теоретического 
осмысления агентской проблемы, описать воз-
можные пути решения данной проблемы в со-
временном корпоративном управлении; дать 
рекомендации по выбору наиболее эффектив-
ных вариантов решения. 

Агентская проблема в системе корпо-
ративного управления. 

Осознание наличия проблемы «принци-
пал-агент»закономерно привело к возникнове-
нию и развитию агентской теории корпоративно-
го управления. В обзорной работе А.В. Либмана 
достаточно подробно говорится о становлении 
этой теории, а также указывается на то, что 
«устранение акционеров от управления корпо-
рациями является логичным следствием разви-
тия корпоративной формы собственности» [1]. 
Там же приводится важное для данного иссле-
дования определение: 

Агентская проблема (проблема «принци-
пал-агент») в корпоративном управлении – это 
«противоречие интересов менеджеров и по-
ставщиков капитала» (т.е. – собственников ком-
пании), «которое возникает по причине отсут-
ствия стремления менеджеров к максимизации 
доходов на инвестированные средства» [1]. Ме-
неджеры заинтересованы, прежде всего, в удо-
влетворении своих личных финансовых, карьер-
ных и иных взаимосвязанных интересов; их дей-
ствия входят в прямое противоречие с целью 
функционирования самой компании, а цель эта 
«заключается в максимизации благосостояния 
ее нынешних владельцев» [2]. 

Тем не менее, согласно мнению широкого 
круга исследователей, приемлемое решение 
агентской проблемы вполне может быть найде-
но: оно возможно «на базе развития механизмов 
корпоративного управления» [3]. 

По нашему мнению, решение агентской 
проблемы – это вопрос именно корпоративного 
регулирования, а не, например, законодательно-
го, поскольку необходимая юридическая база 
существует и совершенствуется на протяжении 
многих лет (а проблема остается) во всех разви-
тых странах. В России это глава 52 «Агентиро-
вание» Гражданского Кодекса [4], а также ряд 
других актов. 

Мы полагаем, что сама система корпора-
тивного менеджмента должна строиться исходя 

из того факта, что дистанцирование, уход соб-
ственников от управления – явление неизбежное 
и логичное в условиях постоянного развития и 
усложнения процессов управления современной 
компанией [1]. 

Объективная ситуация такова, что соб-
ственники часто уже не имеют достаточных спе-
цифических знаний, времени или желания для 
непосредственного управления компанией, а 
особенно – для операционного, тактического 
управления. Более того, вопросы долгосрочного 
планирования и корпоративной стратегии также 
уже нередко лежат вне сферы компетенции от-
дельного акционера, даже мажоритарного. 

В результате, общепринятым стало при-
влечение к оперативному и стратегическому 
управлению компанией наемных специалистов – 
профессиональных менеджеров. Речь идет об 
оправданном и необходимом делегировании 
полномочий специально подготовленным аген-
там. Поэтому современное корпоративное 
управление строится на базе агентских отноше-
ний между собственниками компании (принци-
пал) и наемными менеджерами (агент): принци-
пал поручает агенту за определенное возна-
граждение действовать от имени принципала в 
интересах максимизации его благосостояния 
путем принятия агентом управленческих реше-
ний. 

Уточним, что в рамках данного исследо-
вания: 

• «принципал» – это собственник (акци-
онер) компании, который напрямую заинтересо-
ван в росте своего материального благосостоя-
ния, а именно в увеличении дивидендных вы-
плат и рыночной стоимости компании; 

• «агент» – это нанятый принципалом 
профессиональный управляющий (менеджер), 
который обладает знаниями и навыками для 
осуществления квалифицированного управления 
и несет ответственность за результаты своей 
работы на основании агентского договора между 
ним и принципалом. 

Агент, безусловно, заинтересован в успе-
хах деятельности компании, однако иначе, 
нежели принципал. Будучи рациональным эко-
номическим субъектом, агент, прежде всего, за-
интересован в росте собственного благосостоя-
ния, в достижении престижного статуса и в про-
фессиональном росте [5]. Иными словами, агент 
будет действовать в интересах компании так, как 
это будет способствовать реализации его лич-
ных целей. Более того, ради достижения своих 
целей, агент может действовать в ущерб компа-
нии и ее принципалу. В этом конфликте интере-
сов и заключается проблема «принципал-агент». 
Схематично она может быть представлена в 
виде таблицы: 
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Таблица 1 
Источники дохода и интересы принципала и агента, отражающие содержание конфликта интересов в современной корпорации 
 

 Принципал (собственник) Агент (управляющий) 

Источники дохода Дивиденды, рост стоимости компании Агентское вознаграждение, включая бонусы и премии 

Интересы Увеличение прибыльности и котировок 
акций 

Увеличение личных доходов; профессиональный и карьерный 
рост; престиж статус и привилегии 

Источник: Составлено автором. 
 

Исходя из всего вышеизложенного можно 
констатировать, что недобросовестное поведе-
ние агентов по отношению к интересам принци-
палов и случаи невыполнения агентами своих 
контрактных обязательств (включая различные 
варианты оппортунистического поведения) – 
широко распространенное в настоящее время 
явление [6]. Все это стало возможным в силу 
особенностей отношений принципал-агент при 
делегировании управленческих полномочий, 
которые привели к возникновению ряда специ-
фических проблем корпоративного управления: 

1) «Информационная асимметрия», когда 
управляющие (агенты) лучше осведомлены о 
положении дел в компании, чем их наниматели – 
собственники и инвесторы (принципалы) – это 
прямой результат разделения функций соб-
ственников и управляющих. В результате, одним 
из существенных элементов транзакционных 
издержек корпоративного управления стали за-
траты на получение собственниками, инвесто-
рами и прочими заинтересованными лицами 
достоверной информации [1]. На степень ин-
формационной асимметрии оказывают прямое 
влияние полнота, достоверность, качество пред-
ставления и т.д. информации, отражаемой в 
корпоративной отчетности [7]. 

2) «Неблагоприятный отбор», как резуль-
тат информационной асимметрии, когда управ-
ляющие (агенты) намеренно искажают инфор-
мацию для собственников и инвесторов и пре-
следуют свои личные цели (увеличение доходов, 
упрощение работы по управлению компанией и 
т.д.) [1]. 

3) Стремление принципалов заключить с 
агентами «полный контракт» на управление ком-
панией. «Полный контракт» подразумевает де-
тальное описание всех функций агентов и всех 
возможных нюансов и ситуаций в корпоративном 
управлении в целях достижения абсолютного 
контроля собственников над управляющими и 
компанией в целом. Однако поскольку на практи-
ке составить такой контракт невозможно (и эко-
номически нецелесообразно) и принципалы вы-
нуждены довольствоваться неполными контрак-
тами с агентами, постольку полного контроля 
достигнуть невозможно [1]. 

Результатом этих проблем, совокупность 
которых составляет агентскую проблему, прин-
ципал часто не имеет возможностей для объек-
тивной оценки достаточности усилий агента, его 

добросовестности и реальной эффективности с 
точки зрения интересов компании.  

Конфликт интересов принципалов и аген-
тов приводит к возникновению так называемых 
«агентских издержек», негативно влияющих на 
компанию. Агентские издержки – это разница 
между фактической оценкой компании и ее по-
тенциальной стоимостью, которой она обладала 
бы, если бы интересы принципалов и агентов 
полностью совпадали [8]. 

В целях минимизации агентских издержек 
и осуществления рационального и экономически 
обоснованного контроля собственников над дея-
тельностью управляющих (и компанией в целом) 
разрабатываются и внедряются различные си-
стемы и инструменты корпоративного управле-
ния. 

Корпоративное управление – это система 
методов организации управления компанией, 
разработки задач оперативного управления и 
постановки стратегических целей, которая при-
звана устранить конфликт интересов принципа-
лов и агентов в процессе управления капиталом 
[9]. Иными словами, корпоративное управление 
призвано обеспечить способность принципалов 
осуществлять эффективный контроль деятель-
ности агентов и увеличивать свое благосостоя-
ние. 

Мы полагаем, что суть корпоративного 
управления заключается в такой организованной 
передаче управления (от собственников к управ-
ляющим), при которой у принципалов сохраняет-
ся достаточно полный и эффективный контроль 
над деятельностью агентов. Построение такой 
системы является необходимым инструментом 
создания стоимости компании. 

Влияния системы корпоративного управ-
ления на создание стоимости компании можно 
показать через формулу показателя экономиче-
ской прибыли. Использование именно этого по-
казателя рационально с точки зрения потенци-
альных инвесторов, которые заинтересованы в 
росте оценки рыночной стоимости компании [10]. 
Пусть стоимость акционерного капитала можно 
упрощенно определить как стоимость компании 
за вычетом ее обязательств, а стоимость, кото-
рую создала компания, определяется сравнени-
ем рентабельности используемого капитала и 
его стоимости. Тогда экономическая прибыль – 
это то, что остается у компании после вычета 
всех затрат, включая альтернативные издержки 
распределения капитала [11], по формуле: 
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Экономическая прибыль = Инвестированный капитал * (ROIC – WACC), 
 

где: 
ROIC (Return on invested capital) – рента-

бельность инвестированного капитала;  
WACC (Weighted average cost of capital) – 

средневзвешенная стоимость привлеченного 
капитала (акционерного и заемного). 

 
Согласно вышеприведенной формуле, 

рост стоимости компании (рост экономической 
прибыли) возможен благородя снижению стои-
мости привлеченного капитала или благородя 
росту рентабельности инвестированного капита-
ла. Можно утверждать, таким образом, что кор-
поративное управление эффективно в том слу-
чае, если оно благоприятно воздействует на 
каждый из элементов создания стоимости ком-
пании, т.е. если имеется устойчивый рост эконо-
мической прибыли компании. 

Считается также, что при эффективной 
системе корпоративного управления инвесторы 
компании получают определенные гарантии про-
зрачности ее деятельности; снижается риско-
ванность осуществленных вложений, что, по 
общему мнению инвесторов, означает меньший 
ожидаемый возврат на инвестиции, но при более 
высокой степени его доступности [12]. 

Таким образом, в компаниях с эффектив-
ной системой корпоративного управления суще-
ственно снижены такие риски, как: предоставле-
ние в отчетности недостоверной информации, 
использование активов не по назначению, при-
нятие управляющими решений вопреки интере-
сам создания стоимости и т.д. Необходимость 
соответствовать стандартам корпоративного 
управления повышает ответственность агентов и 
снижает остроту агентской проблемы. Все это 
положительно влияет на качество управления, 
результаты деятельности компании и рост бла-
госостояния собственников. 

Современные механизмы системы 
корпоративного управления. 

Решение агентской проблемы возможно 
путем применения корпоративного управления, 
механизмы которого разделить на две большие 
группы: внутренние и внешние. 

Внешние механизмы корпоративного 
управления – это условия рыночной конкуренции 
и юридическая система страны, где действует 
компания. Конкуренция проводит к тому, что 
компании с неэффективным корпоративным 
управлением проигрывают в борьбе за потреби-
теля и уходят с рынка, а местное законодатель-
ство может регулировать суммы и условия вы-
плат вознаграждений топ-менеджеров, включая 
бонусы.  

Внутренние механизмы корпоративного 
управления – это особенности структуры соб-
ственности, состав совета директоров, система 
мотивации управляющих, корпоративная культу-
ра, финансовая прозрачность компании и рас-
крытие информации. Структура собственности 
часто является решающим фактором максими-
зации стоимости компании: если существует 
крупный акционер, то контроль работы управля-

ющих упрощается; мажоритарные акционеры 
имеют больше возможностей для использования 
ресурсов компании в целях максимизации своего 
благосостояния. 

Одним из наиболее распространенных 
механизмов корпоративного управления являет-
ся создание собственниками совета директоров 
компании. Совет директоров наделяется полно-
мочиями контроля за действиями менеджеров: 
как они организуют деятельность и принимаются 
ключевые корпоративные решения. Посред-
ством назначения и пересмотра состава совета 
директоров собственники могут оценивать 
управляющих, влиять на корпоративные процес-
сы и контролировать ключевые принимаемые 
решения. 

Следующим эффективным механизмом 
внутреннего корпоративного управления являет-
ся обеспечение прозрачности и полноценности 
раскрытия информации в корпоративной отчет-
ности. Это необходимо собственникам для оцен-
ки и контроля деятельности управляющих и по-
этому важно формировать достаточно полную, 
точную и своевременную отчетную информацию 
о деятельности и финансовом положении ком-
пании. 

Наконец особую роль среди возможных и 
эффективных внутренних механизмов корпора-
тивного управления играет система мотивации и 
вознаграждения для менеджеров компании в 
широком смысле, и премиальная (бонусная) си-
стема для топ-менеджеров в частности. Проду-
манная, ясная и гибкая система стимулов и 
ограничений (бонусы, привилегии и их лишение, 
штрафы и санкции) создает и поддерживает мо-
тивацию агентов действовать в интересах прин-
ципалов. Система мотивации и вознаграждения 
может быть выстроена по-разному, но основной 
ее смысл в том, что агент может получить возна-
граждение, только если были достигнуты цели, 
заданные принципалом. 

Система мотивации и вознаграждения 
должна включать в себя индикаторы степени 
достижения оперативных и стратегических целей 
и соблюдения интересов собственников компа-
нии. Вознаграждение должно объективно отра-
жать как результаты деятельности компании в 
целом, так и личные результаты (вклад) кон-
кретных управляющих в краткосрочном и долго-
срочном периодах, быть достаточным для при-
влечения и удержания высококвалифицирован-
ных специалистов 

Совокупность вышеперечисленных ос-
новных положений, по нашему мнению, опреде-
ляет отличие и преимущество современных си-
стем мотивации и вознаграждения от тех, кото-
рые можно назвать «традиционными». Совре-
менная система ориентирована на стоимость 
компании, т.е. на создание условий для устойчи-
вого роста стоимости бизнеса. 

Современные мотивационные системы 
корпоративного управления основаны на денеж-
ном стимулировании, при котором выплаты 
управляющим состоят из постоянной части, пе-
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ременной части (премии и бонусы) и социально-
го пакета. 

По нашему мнению, не только распро-
страненным, но и наиболее эффективным спо-
собом мотивации управляющих является выпла-
та бонусов по итогам отчетного периода, либо по 
итогам реализации определенного проекта. При 
таком подходе основным стимулом для управ-
ляющего является переменная часть денежного 
вознаграждения, которая находится в прямой 
зависимости от основных операционных показа-
телей компании, от соответствия действий аген-
та интересам принципала и от эффективности 
работы управляющего по поддержанию долго-
срочной конкурентоспособности компании. Рас-
чет же суммарного размера денежных выплат 
может базироваться как на финансовых, так и на 
нефинансовых показателях, на выполнении 
утвержденного бюджета или бизнес-плана. 

Вторым важным элементом современной 
корпоративной системы мотивации и вознаграж-
дения является использование долгосрочных 
стимулов, включая возможность получения ак-
ций компании через систему опционов (прежде 
всего – для топ-менеджеров). Эта перспектива 
наилучшим образом побуждает агентов прини-
мать оперативные и стратегические решения с 
позиции и в интересах собственников. Програм-
мы выкупа опционов действительно способству-
ют решению агентской проблемы [13]. Имея в 
личной собственности акции компании, топ-
менеджеры получают доход от роста капитали-
зации, из чего логически следуют: сильная моти-
вация к повышению культуры корпоративного 
управления, внимание к акционерам (даже тем, 
кто владеет небольшим количеством акций), 
стремление к увеличению стоимости компании и 
достижению иных плановых показателей. Иными 
словами, использование системы опционов мо-
тивирует агентов действовать в интересах прин-
ципалов, так как будущий прирост стоимости 
компании гарантирует корпоративные и личные 
премиальные выплаты [14]. 

Заключение. 
По результатам проведенного исследова-

ния можно выделить следующие наиболее эф-
фективные механизмы корпоративного управле-
ния, которое можно и следует применять для 
решения агентской проблемы: 

1) создание уполномоченного контроли-
рующего органа – совета директоров компании; 

2) обеспечение прозрачности и полноцен-
ности раскрытия финансовой и нефинансовой 
информации в корпоративной отчетности; 

3) применение комплексной системы мо-
тивации и вознаграждения управляющих, вклю-
чающей различные краткосрочные и долгосроч-
ные стимулы (включая бонусы и привилегии для 
топ-менеджеров). 

Следует, однако, подчеркнуть, что у каж-
дого из вышеперечисленны механизмов есть 
свои сложности и недостатки. Основная пробле-
ма заключается в выборе оптимального баланса 
механизмов и стимулов так, чтобы их примене-

ние было экономически целесообразно. Сами по 
себе, например, выплаты премий и бонусов не 
предотвращают корыстного или оппортунистиче-
ского поведения управляющих, поэтому меха-
низмы корпоративного управления должны 
предусматривать стимулирование лишь с учетом 
долгосрочной динамики показателей компании, и 
лишь в случае выполнения стратегических це-
лей, поставленных собственниками. 

Тем не менее, выбранные нами с учетом 
международной и отечественной практики кор-
поративного управления механизмы, будут 
наилучшим образом способствовать решению 
агентской проблемы и обеспечивать долгосроч-
ный устойчивый рост стоимости компании. 
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