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Аннотация: В данной научной статье преимущественно 

рассматриваются проблемы связанные с управлением корпораций в Российской 

Федерации. Раскрываются основные факторы, которые негативно влияют на 

развитие данной организационно-правовой формы. Также проведен анализ 

отечественного законодательства, в котором были выявлены 

соответствующие пробелы. Предложены пути преодоления указанных 

негативных моментов. 
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FEDERATION 

 

Abstract: This scientific article mainly deals with problems related to corporate 

management in the Russian Federation. The main factors that negatively affect the 

development of this organizational and legal form are disclosed. An analysis of 

domestic legislation was also carried out, in which gaps were identified. There are 

proposed ways of overcoming the above negative points. 
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На сегодняшний день корпорации являются достаточно важным 

элементом в развитии экономического сегмента государства. Если проследить 

динамику развития, то наблюдается достаточно большой объем увеличения 

масштабности и направления деятельности данной организационно-правовой 

форме. Данный рост напрямую связан с внушительным количеством имущества, 

находящегося на балансе государства, к которому, как правило, относят средства 

федерального бюджета и производственные активы, все это в сумме позволяет 

корпорациям обеспечить свою работу и прогнозировать дальнейшее развитие. 

В виду того, что в Российской Федерации корпоративное управление 

появилось относительно недавно, возникает большое количество проблем в 

данной сфере. На современном этапе развития корпораций в России, вопрос о 

совершенствовании всей системы корпоративного управления стоит достаточно 

остро. В течение последних лет такие исследователи, как С.А. Алиев, И.В. 

Беликов, С.М. Гуриев, В.П. Петров, А.Д. Радыгин работают в данном 

направлении. Ведь, несмотря на то, что российскому корпоративному праву 

уделено значительное количество эмпирических исследований, проблема 

эффективности непосредственно управления остается актуальной до сих пор. 

Интересно отметить и тот факт, что с точки зрения практики состояние 

корпоративного управления требует создание, развитие и наиболее действенного 

использования метода комплексного воздействия, основной целью которого 

послужил бы максимально стабильный рост стоимости всей компании. 

Относительно недавно управление в корпорации напоминало некие правила 

«хорошего тона», которые необходимо знать, но опять-таки следовать им не 

обязательно. На данный момент ситуация в корне поменялась, так как без четко 

построенной системы управления, сама корпорация практически останется без 

шансов на  конкурентоспособность и следствие спад на привлечение новых 

инвестиций, что означает «заморозку» в дальнейшем развитии. 

Корпоративное управление – понятие, которое охватывает всю систему 

взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, 

его советом директоров, акционерными и другими заинтересованными 
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сторонами. Корпоративное управление является достаточно важным 

инструментом  для определения основных целей, задач и направлений самой 

корпорации, а также обеспечение контроля над ее деятельностью со стороны 

участников. В связи с этим  необходимо отметить, что основными целями 

данного управления являются как раз таки создание достаточно действенной 

системы сохранности предоставленных акционерами средств и их наиболее 

эффективного использования, а также снижение рисков, которые могут 

возникнуть в виду недостаточной осведомленности  инвесторами. Последнее 

является весьма важным, так как вопрос вкладывания инвесторами своих 

капиталов играет первостепенную роль в развитии самой корпорации. Данные 

участники корпоративных отношений хотят видеть, что в тех компаниях, в 

которые они уже вложили или готовы вкладывать свои средства, функционирует 

устойчивая система управления, отвечающая высокому уровню информации на 

прозрачность принятия решений, что, тем самым, дает основополагающие 

гарантии на сохранность и доходность вложений. 

В Российской Федерации развитие всей системы корпоративного 

управления рассматривается как один из самых основных факторов 

инвестиционной активности. Как показывает практика, для большинства 

инвесторов, в том числе и зарубежных, те проблемы, которые существуют в 

управлении, являются едва ли не основополагающими факторами в принятии 

решений о масштабности вкладывания капитала. Как следствие, это становится 

непосредственным фактором спада роста капитализации российских компаний.   

Соответственно, проблема уровня корпоративной прозрачности очень 

тесно связана с коэффициентами рыночной экономики акций компаний. Те 

компании, которые более открыты по отношению к своим вкладчикам и 

ежегодно публикуют полезную, открытую, а самое важное достоверную  

информацию, в последующем будут высоко оценены рынком. Также одной из 

причин недоверия иностранных инвесторов к отечественным корпорациям 

является их неосведомленность в бухгалтерской отчетности, составленной по 

российским стандартам (РСБУ). Основная цель данной отчетности заключается 
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в предоставлении информации налоговым и статистическим органам 

непосредственно в России. Если же данная информация будет предоставлена в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), 

то это позволит обеспечить некую открытость для принятия экономически-

выгодных решений. Таким образом, можно предложить в качестве меры по 

совершенствованию открытости существующей модели корпоративного 

управления в России использования комплексного метода, включающего в себя 

контроль со стороны государства и преобразование экономической системы 

страны.  

Еще одной немаловажной проблемой является отсутствие надлежащего 

нормативно-правового предписания со стороны законодательства, которое в 

полной мере регулировало бы процесс управления внутри корпорации. Стоит 

заметить, что на данный момент большинство корпораций разрабатывают 

внутрифирменные кодексы, в которых как раз таки указаны соответствующие 

нормы, а также положения, носящие рекомендательный характер их исполнения. 

Данные правила должны быть реализуемы на основе российского 

законодательства и ни в коем разе ему не противоречить[5]. Государственное 

законодательство не успевает своевременно совершенствовать стандарты, в 

соответствии с этим многие компании предлагают свои варианты и сценарии 

поведения[2].  

Справедливости ради стоит отметить, что в данном направлении есть свои 

положительные результаты, так, к примеру, для наиболее действенных мер по 

повышению эффективности корпоративного управления был принят Кодекс 

корпоративного поведения[4]. Основной целью его принятия было применение 

стандартов корпоративного поведения для защиты интересов всех акционеров, 

вне зависимости от размера пакета акций, которыми они владеют. Исходя из 

этого следует отметить, что данный кодекс носит сугубо рекомендательный 

характер, более того многие руководители российских компаний не были 

осведомлены о самом существовании данного документа, при этом на момент 
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принятия компании уже имели свои Кодексы или же находились в обработке 

принятия.  

Недостаток на отечественном рынке опытных специалистов (управленцев) 

выявляет нам еще одну проблему корпоративного управления в России. Так 

называемые «топ-менеджера» являются достаточно мощным комплектом 

собственников [3]. Как правило, их положение в самой компании защищено 

большим пакетом акций, а, следовательно, контроль со стороны внешних 

акционеров либо минимален, либо отсутствует полностью, что дает им 

основания для заключения сделок в личных интересах. К сожалению, как 

показывает практика, эффективность работы этих менеджеров не поддается 

точной оценке, так как оценивание осуществляет совет директоров, а 

выполняемые задачи осуществляются путем делегирования их полномочий 

другим сотрудникам[7]. Конечно, возможно повлиять на изменение управления 

среди данных работников, но такие полномочия есть только у генерального 

директора, при этом в последующем это может привести к конфликту, так как 

высший менеджер и непосредственно сам директор по совместительству 

являются партнёрами. 

Консерватизм – проблема, которая достаточно отчетлива, видна в 

корпоративном управлении России. Если изучить историю развития 

корпоративных отношений в России, то это все сводится к следующему: 

собственники, которые получили свой бизнес в период приватизации, как 

правило, не предоставляли никаких отчетов для совета директоров, так как на 

тот момент была централизации руководства [1]. 

Корпоративное управление появилось в связи с зарождением 

специфических организационно-правовых форм ведения бизнеса. Как следствие 

это позволило объединять капиталы, формируя юридические лица, которые 

будут независимы от собственников[6]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что российская модель 

управления корпорациями обладает некой спецификой, что можно объяснить 

революционной динамикой ее развития и становления. Соответственно, 
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существующая модель корпоративного управления в России находится на 

стадии формирования. Процесс управления корпорациями необходимо 

контролировать, в этой сфере считаем важным, чтобы государству отводилась 

большая роль. Помимо этого, процесс управления корпорациями необходимо 

контролировать, основываясь на опыте и профессионализме работников, что в 

дальнейшем послужит формированию и поддержке баланса управления. 

Таким образом, улучшить модель корпоративного управления возможно, 

достигнув баланса между законодательными органами власти и 

исполнительными органами, а также привлечения субъектов частного сектора 

экономики. 
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