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Аннотация: в статье рассматриваются основные модели 

корпоративного управления бизнесом, применяющиеся на практике, в России 

и зарубежных странах. Помимо этого, выделяются факторы, влияющие на 

развитие системы корпоративного управления. Также, обозначается ряд 

преимуществ и недостатков корпоративных  моделей. 
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Системы (модели) корпоративного управления бизнесом разнообразны. 

Однако самыми распространенными считаются четыре: англо-американская, 

немецкая, японская и семейная. Модели имеют как слабые, так и сильные 

стороны, а пределах одного акционерного права используется одна система 

управления бизнесом. 

Англо-американская модель корпоративного управления бизнесом 

используется в США, Великобритании, Австралии, Канаде и Новой 

Зеландии. 

Англо-американская система корпоративного управления отражает 

особенности национальной акционерной собственности. Характерной чертой 

данной модели является инвестиции населением сбереженных средств в 

облигации и акции. Ценные бумаги распродаются с целью получения 

финансовых средств для укрупнения бизнеса, при этом основными 

владельцами капитала остаются частные и институциональные инвесторы, 

которые могут принять риски и преследуют краткосрочные цели получения 

прибыли за счет курсовой разницы. Корпоративное управление бизнесом 

дает гарантию для инвесторов в надежности предприятия. Даже стоимость 

акций находится в прямой зависимости от уровня корпоративного 

управления.  
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Такая модель предполагает повышенную ответственность 

менеджмента компании перед Советом директоров и Совета директоров 

перед акционерами. Объективность контроля за деятельностью менеджмента 

залог успешности работы компании. В случае небольшого численного 

состава собственников они могут самостоятельно контролировать 

деятельность менеджмента корпорации. Если же собственников много, то за 

деятельностью менеджмента осуществляет контроль так называемые 

«внешние» члены совета директоров, а также назначаемые собственником 

представители, не входящие в состав менеджеров данного предприятия. В 

последнее время наблюдается прирост численности независимых 

управляющих.      

К преимуществам данной модели можно отнести: высокую степень 

привлечения личных средств через фондовый рынок, ориентированность 

инвесторов на наиболее выгодные направления деятельности, целью бизнеса 

является увеличение стоимости фирмы, высокий уровень информационной 

открытости.  

 К числу недостатков относятся: высокие дивиденды, огромное 

искажение стоимости активов предприятия в реальном времени, отсутствие 

разграничения обязанностей в управлении и контроле. 

Странами-представителями немецкой модели корпоративного 

управления бизнесом являются страны Центральной Европы, таких как 

Германия, Австрия, Нидерланды, Скандинавские страны, менее характерны 

для Бельгии и Франции.  

Принцип социального взаимодействия является основой данной модели, то 

есть все субъекты заинтересованы в деятельности предприятия. При этом 

могу участвовать в процессе управления, к ним относятся: акционеры, 

менеджеры, трудовой коллектив, банки, различные общественные 

организации. 
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Например, в Германии немецкая модель является закрытой. Это значит, 

что деятельность корпораций определяется банками, что отличает ее от 

англо-американской модели, которая ориентируется на рынке. Ряд факторов 

влияет на формирование немецкой системы корпоративного управления, 

среди которых выделяют следующие: значительная роль банков при решении 

корпоративных проблем и небольшое количество акций среди частных 

инвесторов. Фондовый рынок обладает значительно меньшей ликвидностью 

по сравнению с фондовыми рынками Великобритании и США.  

Практика перекрестного владения акциями и участие работников в 

управлении предприятием является еще одной характерной чертой немецкой 

модели. Население осуществляет сбережения посредством банковских 

депозитов, а банки выдают кредиты компаниям на развитие бизнеса. Банки 

совершают прямые покупки акций и облигаций различных компаний. Они 

производят ежедневный мониторинг управления и при плохом управлении 

отказывает в выдаче денежных средств. Отличительная черта немецкой 

системы закреплена законодательством - кодетерминация. Еще одной чертой 

является голосование по акциям, которые лежат в коммерческих банках. 

К лучшим качествам немецкой системы корпоративного управления 

бизнесом относится маленькая стоимость заемного капитала, направленность 

вложений инвесторов на долгосрочную перспективу, четкое управление и 

контроль.  

К худшим качествам немецкой модели можно отнести: почти полное 

отсутствие контроля со стороны фондового рынка, низкая степень 

информационной открытости, высокая степень концентрации капитала. 

Японская модель корпоративного управления была сформирована под 

воздействием влияния экономических и политических условий 

послевоенного развития Японии. В основе данной модели находится 

принцип социальной сплоченности и взаимозависимости. 
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Японская система корпоративного управления сосредоточена в руках 

средних и крупных акционеров и характеризуется широкой практикой 

перекрестного владения акциями. Для каждой промышленной группы банк 

определяет сферу ее деятельности. Целью японской модели является 

расширение рынка. Стоит отметить, что японской экономике присущ менее 

ликвидный фондовый рынок., чем в других странах.  Особенностью является 

то, что личные отношения лежат в основе менеджмента организации и 

эффективно используется совместный опыт и знания. 

Преимуществами японской модели построения корпоративного 

управления бизнеса является: низкая стоимость привлекаемого капитала, 

направленность на долгосрочную перспективу, направленность на высокую 

конкурентоспособность,  

Недостатками японской модели построения корпоративного 

управления бизнеса являются: сложная программа инвестирования; 

преобладание банковского финансирования, низкая степень 

информационной открытости.  

Японская модель корпоративного управления бизнесом является 

полностью закрытой, подконтрольной и финансово зависимой от банков.  

В странах Азии и Латинской Америки, в Канаде, а также в европейских 

странах (Швеция, Италия и Франция), а собственно почти по всему миру 

применяется семейная модель, которая имеет и другие название, такие как: 

семейный капитализм, семейные бизнес-группы.  Данная модель 

применяется в процессе управления крупнейшими корпорациями и 

осуществляется членами одной семьи. Семейные связи имеют контроль над 

всем капиталом корпорации и управление бизнесом полностью принадлежит 

семье. Семейная группа владеет большим количеством акций и большим 

количеством голосов, размещаемых на бирже. Даже если вдруг акции будут 

иметь по одному голосу, то те акции, которые принадлежат семье получат 

дополнительные преимущества.  
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К числу преимуществ семейной системы построения корпоративного 

управления бизнесом относят: тотальный контроль со стороны семьи, 

уменьшение рисков семьи, возможность аккумуляции капитала с целью 

реализации крупных проектов; высокий уровень устойчивости компаний. 

К числу недостатков семейной системы построения корпоративного 

управления бизнесом относят: целью деятельности корпорации является 

удовлетворение интересов семьи; недостаточное внимание к правам 

миноритарных акционеров; низкая степень инновативности компаний; 

низкая информационная открытость бизнеса и сложность осуществления 

инвестиций в бизнес. 

Системы или модели построения корпоративного управления бизнесом 

рассмотренные в данном пункте являются самостоятельными, но не 

взаимоисключающими. Поэтому последние десятилетия говорят о том, что 

системы корпоративного управления находятся во взаимодействии и 

«взаимопроникновении». Этот процесс еще раз свидетельствует о том, что 

каждая из моделей обладает своими преимуществами и не является 

универсальной для экономики отдельной страны. 
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