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IIРОБПЕМЫ КОРПОРЛТИВНОГО УПРАВIIЕНИЯ
ИУПРАВПЕНИЯ КОМПАНИЕЙ
В последнее время тема корпоративного уfiравления чрезвычайно популярна во всем мире, Ей посвящtlются многочисленные семинары, конференции, фо-

румы, крушые столы с участием международных и отечественЕых экспертов
и практиков. она являgтся центральной в публикациях солиднь!х консiштинювых
(корпорsтивное управлефирм и рейтинговых агентств. С ковца l990-x п, термин
сторояы, заэтотпериод
С
одrrой
в
России.
ние)) становится все более популярным

измениласЬ роль частноГо сектора В экономичесКом развитии и создании рабочих
мест, с другой - корпоративные скачдЕrлы, глобальная конкуренция и раýичные
инициативы на национальном и международном уровне способствовали тому, чтобы понятие (корпорtIтивное управJIение)) получило широкое расlrространение.
Однако, закономерно возникаsт вопрос: <Какая рaвница между корпоративным управлением и корпоративным менеджментом? Где та рrвделительная граЕь
между элементами корпоративного управления и элементами традиционных управлений и что у иих общего?
Вначале остановимоя натерминах (управление)> (русский) и (Фенеджмент))

(английский) обатермина в специаIьной управленческой литерsтуре рассматриваются практически с одних и тех же позиций к определению их сущности и роли
в обществе. Основу обеих терминов состаыlяют обьективные процессы общественног0 развития, ок€вывающие влияние на тракювку понятий, подходы к раскрытию их содержания. Поэтому термины ((меяеджментD и (упрilвление)> мы можем
использовать как тождественные, Но нельзя 0трицагь тOт факг, что 6rтличиrl в трактовке и применениеэтих понятий вýе-таки имеются и они безусловно предсташяют интерес для специ€lлистов занимающихся этими проблемами.
Следусг отметить тOт факт, что термин (менед2кментl}, в странах с рЕввитой
рыночной экономикой используется только применительно к корпоративно-хозяй,
9твенному, производственному управлению, т. е. менеджмеtlт корпорации - это
иfiструменты, которыми пользуются менеджеры корпоративцых струкryр и их
подразделеиий (дочерних компаний).
.Щругими словами корпораmuвньtй менеdэtсменп в своей основе занuмаеmся
вопроссIлru эффекmuвноео управленuя карпораmuвной сmрукmурой u llx поёразdе,

(дочерними организациrtми).
Корпорагивное управJIение как система взаимоотношений в треуюльнике
(акционеры -_ совет директоров - менеджментi) является основой как для обеспечения эффективIrоЙ деятельности компаниЙ в среднеOрочцоЙ перспективе, так

л е нuяrru

и дпя

уýпешною

стратегического

Сложившаяся

р€ýвития,

аистема

отношений

межi

.ry акциOнер8ми-вJIадельцами разных цакетов акциЙ и мснеджментом в совр, емеý:

ных условиях, мягко будсг сказано, непрозрачна, ноэффекгивна и не защищает
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права инвесторов. Поэтому многочисленные законодательные требования и правила, равно как и передовые принципы корпоративного управления, нацелены не
на улучшение результатов деятельности корпораций, а на обеспечение максимiшьноЙ степени защиты еrlожений инвесторов. И это правильно.
Однако корпорация существует не только ради сохранения вложенных в нее
сродств, но и для их приумножения. Ни у кого не вьIзывает сомнения, что для
совета директоров, наряду с задачей контроля действий исполнительного руководства, не менее, если не более важной я&пяется задача выработки и согJIаýованлtя стратегии компании" Во-первых, выбор неправильной стратегии может оказаться так я(е ryбителен дJIя компании, kilk и недостаточный контроль совета за
действиями мен€джмента компании. Во-кгорых, вýлика вероятность, что. отсутствие стратегии в коIlечном,итоге uриведет к столь же плачевным результатам, как
и! нalпример, искtDкения финансовой 0тчетности.
Это вовсе не означаgг, что вопросы корпоративного уцравJIения вторичны
или что корпорtпивное упраыlение не являgтся знаqимым фактором успеха. На_
оборов компании должны приложить максимум усилий для того, чтобы избежtrгь

корпоративных катастроф, в большинqгве случаев вызванньц существующими

пробелами в сиотемttх корпоративного управления.
Эффекгивное корпоративное упрашение является необходимым, но недостаточным для успеха факгором, так как успецность развития компании опреде-

ляется как качеством корпоративного упраыIенияо обеспечивающего защиlу заинтересованньж сторон (стейкхолдеров) от разного рода потерь, так и качеством
управления развитием бизнеса, которое обоспечиваgг преумножение вложенных
срgдств и рост стоимости компании. Иными словами, fuloxoe корпораmilвное
управленцg,моJlсеm прugесmu к краху кампанuu u серьезньlл, поперям dля заuнпереco&aцHblx сrпороц, но xopoalee корпораmuвное управленuе само по себе не моilсеm
обес пе чurпь ус пех кампаilаu.
Собственникам и руководителям российских компаний, рассматривающими ВозмOжность применения корпор8тивноm Упрашения, следует помнить, что
(хорошее) корпоративнOе уfiравление трсбует серьезных временfiых и
финансовых затрат. Поэтому, прежде всего надо решать, какие цели стоят перед компанией. Если основным мотивом является стремленис рalзграничить полномочи_я и ответственноgгь между собственниками бизнеса и uаемным менеджментOм, выстроить эффекгивную систему контроля за работой менеджмента, позволяющую
владельцам освободить время для развития новых бизнесов или отдыха, решить
проблему васледования бизнеса, то дти такой компаниИ комIиекс вопросов, связанных с информационной прозрачностью и защитой прав инвесторов нс является определяющим, как, папример, дrlя компаний стремящихся повысить уровень
привпекaтелЬности с целью привлечениЯ инвестиций. Однако, не слеdуеm рассмаtпрuваmь корftоралпuвное управленuе как узкuй набор фнкцuй управленuя| реzулчруюlцuх иолько взаuлrооmноulенuя межdу акцuонерсuу,u u менеdэrменmом на основе прав собсплвенноспи. Ълько высокий уровень менеджмента по каждой функции управления в отдельности и всеми функциями в целом способен привести к
успер через баланс интересов всех участников бизнеса.
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Корпорагивные 0тношения вырастают из сложйвIлихся социа.льных 0тношений. В стране о устоявшейся социальной моделью управлениJl корпоративные
механиiмы проявляются как частные общих социальных инструментов, а корпо,
в
рмивная культура является естественноЙ составноЙ частью кульlуры общества
(прu,|rенLlJйы)
dейсmвенны
uнсmруменmы
корпорапl}вные
Следовательно>
целом.
mолька в mех соцuсlJlьных условl1ях, в коmорьtх онu былu созdаны. Пересаженная
корпорагивная культура отдельно 0т всего вряд ли будет действенна т.к. организм
будет отгоргать чужеродный объекг, что мы и наблюдаем аейчас. Наиболее яркий
прI4мер - внедрение кодекса корrrоративного пOведения - если люди до сих пор
плохо умеют доювариваться мекдi собой и тем паче выполнять принятые на себя
доюворенноc.ги, то о каком кодексе может идти речь. В результате формально
в России имеются практически все те же механизмы корпоративного управления,
что и в странах с р.lзвитоЙ рыночноЙ экономикой, а условиЙ дш их рабOты неъ
поэтому и результата тоже нет.
среднестатистическое современное акционерно9 общество российского
образца и его западнЫй (аналогD это разные продуктЫ различньШ систем корпо_
сущеgтвования корративного управления и без создания необходимых условий
поративная система отношенийбудет отвергаться как неэффекгивная. Хотя на са_

мом деле эта я еэффекпuвносmь являеmся лuuль слеdспвuем mоео, чmо внеOряеJrtьlе
механuзмьt uспальзуюmся не в mехусловllях, dля копорых o+u былu разрабопшньt,
то есть происходит подмена причин нерезультативности внедряемых механизмов
и как сл€дствие отторжение их самих.
Изначально, в момент Еерехода от социaшистической формации к капита*
листической, здание корfiорtrгивных 0тношений представIялось как Her6.rl пирамида
и
среднеЙ
среды
в
виде
социЕUIьно-культур}rой
основанием
мощным
устойчивOй
с
чаg.гью в виде рitзумноrо и действенною законодательства о компаниях и рынках.
Венчать эту пирамиry дOлж9н был изящный шпиль, представляющиЙ собоЙ сис-

тему самореryлированиJl по вопрOсам корпоративной этики, а также социальной
ответственности бизнýса перед акционерами и акционеров перед обществом.
в итоге мы имеем нечто * с весьма слабым фундаментом, мQщной и разд}той
средней чаgГью и проекЮм шпиля. И самое любопьIтное, что основные усилия до
сих пор направлены на усиление (срединной) части этой конструкции, которая
уже далеко обогЕала фундамент.
что же происходит на практике? Мы ратуем за открытость и достоверность
информации, за своевременность и полноту ее предоставления, абсолютно разумные и правильные требования с точки зрения западного бизнеса. Но у нас, только
(хонедавЕо завершиJlись (горячие> войны за право владения и в самом разгаре
информациеЙ
хоть
малейшеЙ
лодные) (корпоративные) воЙны, когда обладание

о противнике дает существенные преимущества. Война идет с конкурентами,
и с рейдерамиl, и с многочисленными представителями государства. Д акцио}rе-

t Rаidеr-иметчик. Этим словом также пазываю,l^средний крейсер. В,ýцзнесе -лкомпанЁю или
специалиста по перехваry управJlения предприятием (имущественным комплексом), Основная сфера
интересов рейдеров * недооцененное и.ltи проблемное предьриятие - располагаlощее избытосным не
эффекивно ист]ользуемым имущестsенн ым ком плексом.
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ры, для которых обеспечивается вся открытость и прозрачность, существуют

в ограниченном количестве т. к. большинство из них
уке давно аккумулироваJIо
есJIи не 100 О/о аКЦИЙ, то близкие к этому пакеты, и поэтому
они н€доумевают
перед кем еще они должны (раскрываться>? Перед государством?
Перед владель-

-

цами одной-двух акций, которы9остаJIиýь еще со времен чековой приваrгизации

и уlке забыли о том, что они акционеры?

Нео_спорим и тот факr, чю навыков анмизафинансовой отчетности
у абсоJIютною большинства гр€Dкдан нашей сграны не было, нет, и вряд ли
эти навыки
появятся в ближайшее время. Поэтому
факгически сегодtш типичное акцио}tерное общеgтво отчитывается перед своими конкурентами и перед
рейдерами, ищущцми, пути захвfrга акционерного общества.
в печати постоянно идут разговоры об усилении лозиций миноритарных

акционеров.

Почему-то

под }lими понимаются

исключительно

работники

акцио-

нерных обществ, кOторым МtDкоритариИ не хотят выпЛачивtrгь
дивидендьт. Но принятая в нашей стране корпоративнм система так
устроен& что мu,коритарий всеца будет ратовать за рост капитtшизации, а миноритарий - за выплtrry дивидендов, И не потому, что один из них плохой, а Друюй хороший. Просю таковы (параметры системы)). И с ними надо примириться иllи менять систему в целом (хотя
на какую?). Но и средИ миноритариев есть
ра(}ные акциоt{еры. Нельзя же

сравни-

вать отношение к бизнесу со стороны впадельца одной акции
и владельца 40
акций * второго пакета в акционерttом обществе после контрольною.

о/о

А вот защи-

та интересов (миноритариев вообще> * смыýла нех, во всяком случае
сегодня,

пока (холодная> война не имеgтд:Dке признаков завершения, Поэтому
необходим0 начать с защиты интерссов <больших> миноритариев, владельцев
пакетOв акций, размером от блокирующего до контрольною с существенным
расширением
леречця вопросов общего собрания акционеров, по кOторым
Решсние должно лриниматься це простым, а квалифицированным большинgгвом. Заслуживает
внимание такой подход, с одной стороны, позволит привJrекать инвесторов
в бизнес,
предоставляя им достаточный уровень прав и гарантий, а с
друюй стороны, огра*
дит бизнео от рейдеров.

Классический подход к вопросам гOсударства и права говорит о том,
что
нOрмативнtш база должна oTpaDkaтb сложившиеся в обществе npuu"nu
и условия
ведения бизнеса. Законодательство о компаниях и
рынкilх в России покадостаточно сильно оторвано сrтдействительносrи..щ4 оно отр&каетлrrшую
мировую практику и ок;цывает некоторое дисциплинирующее воздействие, направляя
бцзнес в
общемировое русло И наши нациоНЕUIьные кодексы не хуже заладнь,х
вариантов,
на реальная практика существования и ведения бизнеса говорит о
ДрУгом. Посmроенuе xopoureao зdанuя корпораmцвных оmноulенай без возвiёенu" iЬrц"оrо
4ryndаме н rп а соцU аЛ Ь Н О:КР Ь m!р н ь, х о m н оuл е н uй н е в озм оею н о в прlr н
цuпе.
корпоративное управление сеюдня. оотро необходимо не корпораtивному
пока, по своей организациоцно-правовой струкryре

российскомуЪ"r"""у, *оrорый стремится набрать темпы и сделать решительный ,uu. бфщ.е. Хорошее
"
корлоративное управление есть благо для компании, Во-порвых,
это инструменъ
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с помощью которого может быть достигЕ}т ба,панс интересов различных

сто_

долгоýрQчЕого
роII, а во_вторых, это необходимый компонент Irос.Iупателы{ого
превратить корпоратив_
сrособно
понимание
такое
Именпо
компании.
развития
механизм функuионирования сOвремениз теории в
ное
реальный

управление
ной корпорации.
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ЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТРОИТЕ.ЛЬН ЫХ ОРГАНИЗАЦИ Й

ПРОБЛЕМЫ

О

ВУсловияхконкУренциивстроительнойотраслиРоссиивыживаЮтOамь]е
способные организации.
термин (конкуренцияD проиаходит от лат. сопсurrепliа и означает соперни_
чество, соревпование, состязание. ,щругое ег0 происхождение можно проследить
_ бега, сопсоurrепсе * совместные
из франuузских слов: courir * бегrгь, сопсоur
в
итЕuIьянском
значение
дналогичное
- сопсurrеrе.
бега-с соперником.
элементы
понимают:
рыночного механизма;
под
конкуренцией
обычно
соперничество обоэкономическое
субъекгов;
взаимодействия
рыночных
фор"у
собленн"rх товаропроизводителей за долю рынка и прибыли, получение заказа;
механизм реryлирования пропорцлtй общественного воспроизводства,
конкуренция на рынке выступает,в различных формах и осуцествляsтся
быть внутриотраслевой - мсжду анаJIогичны_
разJlичными способами. она может
меми товарами или производителями ана.логичных товаров (конкурентами), и
инвестиционные
за
отраслей
ýроизRодитеJUIми
между
жотраслевой различных
как правило, разделяют на
ресурсы. По мgтодам осущýствления конкуренцию,
прод.Dку товаров шrи предложение услуг по более низким ценам, чем у
ценовую конкурентов, и неценовую - предложение товаров более высокого качества с больслужбы, с большей производительностью,
шей надежностью и
"pono*
кроме того, в последнее время стали приобретагь большое значение такие

параметры сгроительной продукции, как экологичность, энсрюемкOqть, эрюномические и эстетические качества, безопасность,

КлассифицирУЮтконt(уренциювотечественнойлитераryреЧастопокоЛи.

qеству участников рыfiка и доле занимаемой ими рынка: чистая rФнкуренция,
МонополистическаяконкУренциЯ,олигоПоЛистиЧескаякоякУренцияиконкУреНорганизации харакгеризуютуровция недобросовестнаrL Д конrсурелпоспособноqгь
(эффективностью) функ,
качества
и
уровнем
нем качества сооружаемых обьектов
организации.
ционирования строительной
Такой подход ка}кется неполным ввиду Toio, конкуренция классифицируетпо кася по доле рынка занимаемой орttlнизациями, а конкурентоспособносгь 59

