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Одна из основных проблем корпоративного управления заключается в противостоянии менеджеров,
преследующих собственные интересы, акционеров, владеющих небольшим пакетом акций, и про-
чих заинтересованных сторон. При правильном управлении взаимодействием групп стейкхолдеров
стоимость компании будет расти. Основные принципы корпоративного управления в области этого
взаимодействия рассматриваются в данной статье.
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Вопросы, связанные с тематикой корпоратив-
ного управления (КУ), институциональной сре-
дой взаимоотношений менеджмента корпораций
и инвесторов являются остродискутируемыми в
России уже в течение 8-10 лет. За это время по-
явилось достаточно большое количество публи-
каций в академических журналах, огромное ко-
личество статей в популярных управленческих и
бизнес-изданиях, исследования аудиторских, кон-
салтинговых и профессиональных саморегулиру-
ющихся организаций по вопросам КУ. Однако,
несмотря на это, остается ряд вопросов и поня-
тий, уточнение которых необходимо для понима-
ния сути КУ и исследований его развития в Рос-
сии.

С начала 1990-х гг. объединения инвесторов,
международные организации, ведущие биржи,
известные экспертные и исследовательские цен-
тры, правительства различных стран активно ра-
ботали над выработкой принципов корпоратив-
ного управления. Результаты работы получили
свое воплощение в “кодексах передовой практи-
ки корпоративного управления”.

К концу 2008 г. международными организа-
циями, объединениями инвесторов, правитель-
ствами различных стран и компаниями было при-
нято свыше 100 такого рода документов.

К их числу можно отнести такие, как Кодекс
Кэдбери, подготовленный в 1991 г. в Великобри-
тании комитетом под руководством Адриана Кэд-
бери, сформированным Советом по финансовой
информации, Лондонской фондовой биржей и
профессиональным союзом бухгалтерских служа-
щих; “Основные направления и проблемы корпо-
ративного управления”, подготовленные в 1994 г.

советом директоров “Дженерал Моторз”; Кодекс
корпоративной практики и поведения, подготов-
ленный в 1994 г. Институтом директоров ЮАР
при поддержке Предпринимательской палаты
ЮАР и фондовой биржи Йоханнесбурга; Доклад
комиссии Въено во Франции (1995 и 1999); Ос-
новные принципы и направления корпоративно-
го управления в США, подготовленные в 1998 г.
Калифорнийским пенсионным фондом граждан-
ских служащих в отставке, являющимся одним
из крупных институциональных инвесторов; при-
нятый в 1998 г. Обобщенный кодекс в Великоб-
ритании; Принципы корпоративного управления
ОЭСР, принятые в 1999 г. (с изменениями, вне-
сенными в 2004 г.); Кодекс надлежащей практи-
ки, подготовленный в 1999 г. Бразильским инсти-
тутом корпоративного управления; Кодекс реко-
мендуемого корпоративного управления,
подготовленный в 1998 г. Конфедерацией про-
мышленности Индии; Кодекс корпоративного
управления, подготовленный в 1999 г. Высшим
финансовым комитетом Малайзии; Кодекс образ-
цовой практики, подготовленный в 1999 г. коми-
тетом по корпоративному управлению Предпри-
нимательского координационного совета Мекси-
ки; принятый в 1999 г. Кодекс корпоративного
поведения для итальянских компаний; принятый
в 2000 г. Кодекс корпоративного управления Ру-
мынии; подготовленные в 2000 г. Рекомендации
по улучшению корпоративного управления Ми-
нистерства промышленности и торговли Финлян-
дии; принятый в 1999 г. Кодекс наилучшей прак-
тики корпоративного управления Южной Кореи;
принятые в 2000 г. Рекомендации по корпоратив-
ному управлению в Нидерландах; принятый в
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2001 г. Кодекс корпоративного управления для
компаний Чехии; разработанный в 2001 г. Кодекс
наилучшей практики корпоративного управления
для польских компаний; принятый в 2002 г. не-
мецкий Кодекс корпоративного управления; Ко-
декс корпоративного управления, подготовлен-
ный в 2002 г. Турецкой ассоциацией предприни-
мателей; Объединенный кодекс, принятый в Ве-
ликобритании в 2003 г.

Основу содержания кодексов корпоративно-
го управления составляют рекомендации по ос-
новным компонентам процесса корпоративного
управления в акционерных обществах, таким, как
подготовка и проведение общего собрания акци-
онеров, избрание и обеспечение эффективной де-
ятельности советов директоров, деятельность
исполнительного органа (правление, генераль-
ный директор), раскрытие информации о деятель-
ности компании, подготовка и проведение круп-
ных корпоративных решений (слияния, поглоще-
ния, реорганизация) и др.

Основное содержание рекомендаций заклю-
чается в том, что работа органов акционерного
общества, принятие решений по вопросам, ока-
зывающим серьезное влияние на деятельность ак-
ционерного общества, осуществляются таким
образом, чтобы не нарушались законные права и
интересы акционеров, а также других заинтере-
сованных сторон - персонала, кредиторов, парт-
неров, местных сообществ (на Западе их приня-
то называть “стейкхолдерами”).

В России в 2002 г. по инициативе регулятора
фондового рынка - Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг - также был принят анало-
гичный документ - Кодекс корпоративного пове-
дения, содержащий свод рекомендаций по всем
ключевым компонентам процесса корпоративно-
го управления, основанных на положениях “наи-
лучшей практики корпоративного управления”.

Российский бизнес начал осознавать, что
высокое качество корпоративного управления,
как правило, приводит к заметному росту инте-
реса инвесторов к российским компаниям и, сле-
довательно, к значительному повышению их ка-
питализации. Практика свидетельствует о том,
что развитие бизнеса, привлечение институцио-
нальных инвесторов крайне затруднительно при
отсутствии в компании высоких стандартов кор-
поративного управления.

Корпоративное управление - комплексная
система внутренних и внешних механизмов, на-

правленная на оптимизацию структуры корпора-
тивных агентских отношений с целью обеспече-
ния справедливого баланса интересов различных
владельцев капитала (доминирующих и минори-
тарных акционеров, кредиторов), реализации
эффективного инвестиционного процесса в ком-
пании и роста ее стоимости.

Автор предлагает свою трактовку корпора-
тивного управления, определяя его как комплек-
сную систему взаимодействия между исполни-
тельными органами, советом директоров, акцио-
нерами и другими группами заинтересованных
лиц в целях гармонизации корпоративных отно-
шений и осуществления управления и контроля
над корпорацией, а также получения прибыли и
увеличения капитализации компании.

Характерными принципами эффективного
корпоративного управления являются:

- прозрачность - своевременное раскрытие
компанией достоверной и полной информации о
своем финансовом положении и механизмах уп-
равления;

- честность - защита и обеспечение прав и
интересов всех акционеров и инвесторов;

- подотчетность - государственный и обще-
ственный контроль за деятельностью руководства
компании, а также подотчетность менеджеров
компании ее собственникам;

- ответственность - соблюдение компанией
законов страны и этических норм ведения менед-
жмента;

- сбалансированность - четкое разграниче-
ние полномочий между органами управления
компании.

“Система корпоративного управления … оп-
ределяет распределение прав и обязанностей
между различными компонентами корпоративно-
го устройства, такими как правление, управлен-
ческий аппарат, акционеры и другие заинтересо-
ванные лица и определяет правила и процедуры
процесса принятия решений. За счет этого фор-
мируется система определения задач и целей де-
ятельности корпорации, средств реализации по-
ставленных задач и отслеживания результатов
деятельности” (ОЭСР, Принципы корпоративно-
го управления).

Наиболее близкий подход к пониманию кон-
цепции стейкхолдеров - это понимание класси-
фикации, предложенной Митчеллом, Аглом и
Вуд, когда они подразделяли стейкхолдеров по
характерным для них признакам, таким, как
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власть, легитимность и срочность. Сочетая оп-
ределенным способом факторы, они классифи-
цировали силу и возможность влияния данных
стейкхолдеров на принятие решений внутри ком-
пании. На самом деле взаимодействие компании
со стейкхолдерами не ограничивается только ду-
альной связью. Компания находится во внешней
среде, которая имеет большое количество стейк-
холдеров.

Стейкхолдеры - это группы, организации или
индивидуумы, на которые влияет компания и от
которых она зависит.

Для оценки уровня значимости стейкхолде-
ров можно воспользоваться моделью, предложен-

ной Митчеллом. В рамках данной концепции каж-
дый стейкхолдер характеризуется следующими
свойствами: власть, законность и срочность тре-
бований. Обладание данными атрибутами не яв-
ляется постоянным - заинтересованные сторо-
ны могут приобретать и терять их с течением
времени, однако классы стейкхолдеров опреде-
ляются именно через обладание одним, двумя или
тремя атрибутами.

В результате сочетания свойств выделяют
семь классов значимости стейкхолдеров. Три из
них обладают одним атрибутом (латентные), три -
двумя (ожидающие) и один - тремя (категоричес-
кая группа). К латентным группам относятся без-

Вклад в компанию и ожидания заинтересованных сторон
Заинтересованные 

стороны Вклад Ожидания 

Инвесторы: 
акционеры/кредиторы 

 Обеспечение капиталом  и (или) 
кредитом 
 Повышение статуса организации   
на финансовом рынке (снижение 
издержек заимствований  и 
соответствующих рисков) 

 Участие в получении прибыли 
компании (дивиденды) 
 Долгосрочный и стабильный 
рост стоимости компании 
 Минимизация финансовых 
рисков 

Работники  Развитие специфического 
человеческого капитала 
 Командная работа и рутины, 
основанные на взаимопонимании   
и доверии 
 Отношения сотрудничества   
на рабочем месте 

 Достойное финансовое 
обеспечение (заработная плата, 
бонусы, премии) 
 Признание профессиональных 
результатов деятельности 
(карьерный рост) 

Профессиональные 
союзы 

 Стабильность рабочей силы  
 и разрешение конфликтов 

 Соблюдение прав сотрудников 
(организация труда) 

Покупатели/пользователи  Лояльность к бренду и репутация 
бренда 
 Повторяющиеся/связанные покупки 
 Сотрудничество при выявлении, 
анализе и разрешении проблем 

 Высокое качество продукции 
 Адекватная ценовая политика 
 Персонифицированный 
подход 
 

Партнеры по совместным 
предприятиям и 
ассоциациям 

 Стратегические ресурсы и 
возможности 
 Варианты для будущего развития 
(результаты НИОКР, технологии и т.д.) 

 Укрепление собственных 
позиций за счет партнерства 
 Снижение (разделение) рисков 

Государственные 
учреждения 

 Макроэкономическая и социальная 
политика 
 "Поддерживающие" связи  
с политиками 

 Соответствие организации 
правовым и экономическим 
нормам 
 Добросовестная уплата 
налогов 
 Создание дополнительных 
рабочих мест 

Общественные 
организации 

 Конструктивное сотрудничество 
 Благосклонное общественное мнение 

 Соответствие нормам, 
предъявляемым обществом 
(например, экологичность 
производства) 
 Социальная ответственность 
компании 
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действующая, или спящая (обладает властью); кон-
тролируемая (обладает законностью); требующая
(обладает срочностью). Ограниченность возможно-
стей компании по взаимодействию с большим чис-
лом заинтересованных сторон предполагает, что ме-
неджмент вправе ничего не предпринимать в отно-
шении стейкхолдеров только с одним атрибутом.

Ожидающие группы в свою очередь состоят
из доминирующей (власть и законность), зависи-
мой (законность и срочность) и опасной (власть и
срочность) групп. Комбинация двух признаков сви-
детельствует о высокой активности данных стейк-
холдеров и заставляет менеджмент применять по
отношению к ним более серьезные действия.

Наконец, самой влиятельной группой явля-
ются “категорические” стейкхолдеры, обладаю-
щие одновременно тремя атрибутами. Данную
группу заинтересованных сторон следует отнес-
ти к ключевым стейкхолдерам: построение по-
литик взаимоотношения с ними требует самого
тщательного подхода.

Очевидно, что идентификация значимости
стейкхолдеров проводится специально для каж-
дой конкретной компании. Выявим общий пере-
чень заинтересованных сторон, характерных для
компании:

- к категорической группе относятся государ-
ственные регулирующие органы в области при-
родопользования и налогообложения, определя-
ющие направление экономическо-правового раз-
витие компании;

- опасную группу составляют крупные меж-
дународные клиенты (потребители) и партнеры;

- доминирующей группой являются крупные
акционеры, стратегические инвесторы и муници-
пальные органы;

- зависимая группа охватывает поставщиков
материалов и оборудования, подрядные органи-
зации;

- требующей группой могут являться эколо-
гические и другие правозащитные организации
(профессиональные союзы, общественные орга-
низации);

- контролируемая группа включает сотруд-
ников компании.

После определения значимости необходимо
выявить то, что является причиной взаимоотно-
шения компании с каждым из стейкхолдеров, т.е.
определить, какие вклады каждая группа вносит
в процесс генерирования организационного бо-
гатства и что ожидает от компании (см. табли-
цу).

Как видим, ожидания участников корпора-
тивных отношений разнообразны и сфера несов-
падения их интересов весьма значительна. Пра-
вильно выстроенная система корпоративного
управления как раз и должна минимизировать
возможное негативное влияние этих различий на
процесс деятельности компании.
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