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Аннот ация: в статье описаны ключевые задачи корпоративного управления предприятия
с учетом современных особенностей модели рыночной экономики. Сделаны предположения, что
среди целей корпоративного управления идет защита интересов не только акционеров компании,
но и других заинтересованных лиц (стейкхолдеров). Автор привел пример взаимосвязи
удовлетворения потребностей различных стейкхолдеров, что может привести к ухудшению
конечных результатов. На этой основе, сделаны выводы, что ключевой задачей корпоративного
управления является соблюдение интересов всех стейкхолдеров. В случае если менеджмент
соблюдает защиту прав лишь собственников компании — это становится ключевой причиной для
снижения уровня конкурентоспособности всей деятельности предприятия.
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Annotation: The article describes the key tasks of corporate management of the enterprise taking into
account the modern features of the market economy model. It is assumed that among the goals of corporate
governance is the protection of interests not only of the shareholders of the company, but also of other
stakeholders (stakeholders). The author gave an example of the relationship between the satisfactions of the
needs of different stakeholders, which can lead to deterioration in the final results. On this basis, it is concluded
that the key task of corporate governance is to comply with the interests of all stakeholders. In the event that
management respects the protection of the rights of only the owners of the company — this becomes a key
reason for reducing the level of competitiveness of all activities of the enterprise.
Key words: stakeholders; Corporate governance; interested people; Shareholders; Market competition;
management; Public companies.
Акт уальност ь проблемат ики корпорат ивного управления поднимает ся в последнее время за счет
рост а доли публичных компаний, кот орые используют привлечение внешнего ф инансового капит ала
за счет акционеров и венчурных инвест оров, кот орые ст ановят ся заинт ересованными лицами эт их
предприят ий.
Ключевая задача корпорат ивного управления — эт о конт роль корпорат ивных дейст вий
и процессов, кот орые касают ся взаимных инт ересов аппарат а менеджеров и владельцев
предприят ия, общей целью кот орых должны быт ь ф инансовые результ ат ы производст венной
деят ельност и: прибыль, доход и рост клиент ской базы [3, с.16].
По эт ой причине, многие практ икующие руководит ели задают ся вопросом, как управлят ь
предприят ием, чт обы улучшит ь взаимосвязь между ними и владельцами, и при эт ом, улучшит ь
ф инансовые результ ат ы деят ельност и компании и другие ее показат ели [4, с.137]. Кроме т ого, ст оит
не забыват ь о т ом, чт о помимо акционеров и владельцев компании, ест ь и другие заинт ересованные
лица предприят ия.
Так званые ст ейкхолдеры, кот орые являют ся заинт ересованными лицами — эт о субъект ы,
кот орые касают ся предприят ия и проявляют инт ерес к его деят ельност и. Среди важнейших
ст ейкхолдеров выст упают его акционеры, ключевым инт ересом кот орых выст упает доход

и прибыльност ь предприят ия. По эт ой причине, корпорат ивному управлению ст оит касат ься
вопроса не, сколько взаимосвязи с собст венниками компании, сколько взаимосвязи и с другими
заинт ересованными лицами, кот орые играют не менее важную роль в ф ормирование конечных
результ ат ов деят ельност и организации.

Рисунок 1. Виды ст ейкхолдеров и их ожидания от предприят ия [1].
На рисунке 1 от раженны ключевые ст ейкхолдеры современного публичного предприят ия, каждый
из кот орых т ребует от ф ирмы определенных ожидаемых дейст вий и результ ат ов.
Начиная из важного

в вопросе корпорат ивного

управления, ст оит

обрат ит ь внимание

на акционеров, как т ех, кт о являет ся «донором» ф инансирования производст венной и деловой
акт ивност и предпринимат ельского субъект а. Среди ключевых ожиданий акционеров числят ся
дивиденды, рост капит ала и безопасност ь инвест иций. По эт ой причине, менеджеру ст оит решит ь
вопросы, при кот орых, деят ельност ь предприят ия будет сопровождена минимум рисков, рост ом
капит ала, и при эт ом, позволят ь наращиват ь прибыль, кот орая способна позволит ь увеличит ь
дивидендные от числения акционерам.
Но, несмот ря на ст оль прост ые т ребования при корпорат ивном управление, совет директ оров,
кот орый выст упает высшим аппарат ом управления современной корпорации, может соблюдат ь
дивидендную полит ику, в кот орой от числений дивидендов не будет. Кроме т ого, в современной
экономике, ест ь наличие большого количест ва предприят ий, кот орые не демонст рируют рост своего
капит ала, но при эт ом, демонст рируют рост других ф инансовых показат елей.
Возвращаясь к проблеме капит ала и его рост а, ст оит ут очнит ь, чт о речь идет о т аком понят ие,
как рыночная капит ализация. Напомним, чт о ключевым проявлением корпорат ивного управления
являет ся менеджмент в компаниях, кот орые являют ся:
а) публичными;
б) корпорациями.
И здесь, у менеджеров происходит ключевая проблема: корпорат ивное управление, кот орое
направлено на удовлет ворение пот ребност ей акционеров не всегда приводит к удовлет ворению
пот ребност ей других заинт ересованных лиц.

Для примера возьмем т акой показат ель, как рыночная капит ализация, кот орый т ак важен для
акционеров публичной компании. Согласно практ ическим примерам, ключевым двигат елем рост а
капит ализации компаний выст упает поведенческая экономика и иррациональное мышление
инвест оров, кот орые двигают кот ировки цен различных ценных бумаг компаний [5]. Среди
положит ельных ф ундамент альных ф акт оров, кот орые способст вуют рост у акций и рыночной
капит ализации могут выст упат ь различные новост и и объявления, среди кот орых вст речают ся
дост ат очно част о и негат ивные сообщения, вроде увольнения сот рудников компании в n-ом
количест ве и т ак далее.
Возвращаясь к рисунку 1, мы обнаружим, чт о среди ст ейкхолдеров в наличие ест ь и рабочий
персонал, кот орый имеет т акие ожидания от руководст ва компании: удовлет ворение от работ ы,
вознаграждение и безопасност ь условия работ ы. При случае, когда идет увольнение, мы наблюдаем
примерно т акой процесс: акции компании раст ут , ведь пот енциальные инвест оры и акционеры
компании увеличивают свои длинные позиции (покупки ценных бумаг), ведь будущие ожидания
ф инансовых результ ат ов улучшают ся. Причину т акого объяснит ь сложно, ведь ключевой ф акт ор —
эт о иррациональное мышление, логики кот орого попрост у нет [5].
Но, с другой ст ороны, мы имеем и т акой процесс: рабочий персонал уволен в определенном
объеме. Во-первых, эт и люди уже неудовлет воренны в своих ожиданиях. Другие сот рудники компании
имеют понижение наст роения, чт о вызвано ухудшением корпорат ивной культ уры, ат мосф еры и т ак
далее. В конечном ит оге, т акие заинт ересованные лица, как рабочий персонал будет неудовлет ворен
т ем, какое корпорат ивное управление принимает на себя в т екущий момент руководст во компании.
Далее, мы можем ст олкнут ься с т акой проблемой, при кот орой, производит ельност ь т руда
работ ников предприят ия снизит ься, ведь ключевой причиной эт ому будет снижение уровня
выполнения их ожиданий. По эт ой причине, при снижении производит ельност и т руда, ухудшат ься
и ф инансовые результ ат ы, чт о в конечном ит оге, может привест и к ухудшению выплат ы дивидендов,
снижению рыночной капит ализации и т ак далее.
Как видим, корпорат ивное управление необходимо соблюдат ь удовлет ворение пот ребност ей
не т олько акционеров и владельцев предприят ия, но и других ст ейкхолдеров, ухудшение наст роение
кот орых, может ст ат ь причиной цепочки будущих процессов по ухудшению ожиданий уже акционеров
и владельцев компании.
В целом, современные модели корпорат ивного управления, в основном, ст авят за цель лишь
одно — проводит ь защит у прав акционеров любой ценой. Среди извест ных моделей корпорат ивного
управления извест ны аут сайдерская, инсайдерская, японская и семейная модель управления.
Но, ст оит замет ит ь, чт о корпорат ивное управление — эт о сист ема взаимоот ношений между
менеджерами компании и их владельцами по вопросам обеспечения эф ф ект ивност и деят ельност и
компании и защит е инт ересов владельцев, а т акже других заинт ересованных ст орон. Ст оит обрат ит ь
внимание на т о, чт о корпорат ивное управление обязано обеспечиват ь эф ф ект ивност ь защит ы
инт ересов не т олько владельцев и акционеров компании, но и других заинт ересованных лиц, среди
кот орых и рабочий персонал, общест во, правит ельст во, кредит оры, пот ребит ели, пост авщики
и другие ст ейкхолдеры, кот орые извест ны в современной модели предпринимат ельской
деят ельност и.
Современная модель корпорат ивного управления имеет значит ельные положит ельные рычаги
на деят ельност ь предприят ия в условиях повышенной рыночной конкуренции [2]:
— увеличивает рыночную ст оимост ь компании;
— повышает уровень инвест иционной привлекат ельност и;
— помогает привлечь долгосрочные инвест иции;
— снижает уровень ст оимост и заимст вования и заемных ф инансовых средст в.
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Но, ст оит не забыват ь о т ом, чт о современная модель корпорат ивного управления должна
соблюдат ь инт ересы всех заинт ересованных лиц. Общий принцип и подход т акого корпорат ивного
управления сложно создат ь, ведь ест ь деят ельност ь т аких предприят ий, где ест ь наличие одних
ст ейкхолдеров и от сут ст вие других. Данный процесс, скорее всего, происходит на индивидуальной
основе и включает в себя т е же аспект ы поведенческой экономики. Ключевой задачей менеджера
выст упает анализ инт ересов всех ст ейкхолдеров и их учет при создании ст рат егического плана
развит ия компании, результ ат ы и бизнес-процессы кот орой, обязаны соблюдат ь защит у инт ересов
и акционеров, и других заинт ересованных лиц публичной компании. Ведь нарушение
удовлет воренност и ожидания одних, могут ст ат ь причиной неудачи удовлет ворения пот ребност ей
ключевых акционеров и владельцев организации. С учет ом последнего, весь процесс корпорат ивного
управления пот ерпит неудачу, а его менеджеры допуст ят грубую ошибку, кот орая может снизит ь
уровень конкурент оспособност и их предприят ия на ф оне повышения рыночной конкуренции.
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