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На сегодняшний день, совершенствование корпоративного управления 

стало одним из самых мощных и эффективных инструментов организации и 

управления современным бизнесом. Поскольку надлежащий режим 

корпоративного управления способствует не только росту экономической 

эффективности компании, но и наилучшим способом позволяет привлекать 

новых инвесторов и использовать возможности акционеров и 

предоставленные ими ресурсы.  

Таким образом, грамотно выстроенная система корпоративного 

управления – это залог инвестиционной привлекательности, 

способствующий привлечению дополнительных финансовых ресурсов, 
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направленных на обеспечение долгосрочного развития бизнеса и достижение 

высоких результатов. 

Однако для правильного понимания корпоративного управления в 

условиях обеспечения инвестиционной привлекательности компании 

необходимо рассмотреть понятия, позволяющие раскрыть его сущность.  

На современном этапе развития экономических отношений особенно 

остро встает проблема выработки грамотной системы взаимодействия между 

управленцами компании и их акционерами и инвесторами, а также другими 

заинтересованными лицами, такими как кредиторы, служащие и партнеры 

компании. Такая система впоследствии и получила название системы 

корпоративного управления[2].  

Корпоративное управление (Corporation governance) – это система 

взаимоотношений между акционерами и руководством компании, включая 

совет директоров компании и других заинтересованных сторон, с помощью 

которой реализуются интересы и права ее акционеров[1].  

Таким образом, корпоративное управление можно разделить на две 

составляющие: институт управленцев и институт владельцев, основным 

направлением которого является защита интересов обоих элементов. И чем 

выше степень их защиты, тем соответственно и выше уровень надежности, 

доходности акционерного капитала и инвестиций. А все то, что доходно, 

защищено, ответственно и надежно, то более привлекательно для 

потенциальных инвесторов. Ведь, как известно, инвестиционная 

привлекательность – это набор качественных характеристик, которые делают 

компанию объектом безопасных и выгодных вложений, как для внешних, так 

и внутренних инвесторов. Следовательно, система корпоративного 

управления выступает необходимым инструментом активизации 

инвестиционных процессов, позволяющим повысить конкурентоспособность 

компании в получении более доступных, относительно не дорогих, 

стабильных и долгосрочных источников инвестирования.  
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Однако, несмотря на положительный эффект от надлежащего режима 

корпоративного управления, уровень корпоративного управления российских 

компаний сегодня оставляет желать лучшего. И как следствие препятствует 

осуществлению притока инвестиций, снижает эффективность их 

деятельности, а также в целом сдерживает развитие экономики страны. Как 

отметил в своем выступлении В.В. Путин «Мы понимаем, что для 

интеграции в мировые рынки капитала необходимо решить вопросы, 

связанные с повышением качества корпоративного управления и финансовой 

прозрачности бизнеса».  

Таким образом, повышение уровня корпоративного управления для 

каждой российской компании сегодня является стратегически важной 

задачей, решение которой может способствовать не только улучшению 

репутации ее инвестиционной привлекательности, но и достижению большей 

экономической эффективности в условиях построения инновационной 

социально ориентированной экономики. А поскольку российским компаниям 

приходится не только конкурировать между собой, но и со стремительно 

осваивающими российский рынок иностранными компаниями, в виду 

вступления России в ВТО и глобализации финансовых рынков, 

обусловивших расплывчатость экономических границ между национальными 

экономическими системами. То, для сохранения конкурентных преимуществ 

и для того, чтобы российские компании не оказались окончательно 

вытеснены сегодня с российского рынка, им необходимо не только 

позаботится о совершенствовании качества корпоративного управления, но 

приблизиться к наилучшей практике корпоративного управления, 

соответствующей международным принципам и стандартам. 

Так, согласно международным стандартам, а именно 

сформулированных в 1999 г. Организацией экономического сотрудничества 

и развития (Organisation for Economic Cooperation and Development) 

основополагающих положений корпоративного управления, эффективная 
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модель корпоративного управления должна соответствовать следующим 

принципам: 

1) Прозрачность:  прозрачность дивидендной политики;  прозрачность 

процедуры назначения и вознаграждения руководителей компании; 

прозрачность информации о деятельности организации.  

2) Справедливость: соблюдение прав акционеров, инвесторов, 

заинтересованных сторон; равное отношение ко всем акционерам.  

3) Cоциальная ответственность: соблюдение этических норм общества; 

соблюдение социальных аспектов взаимодействия с поставщиками и 

покупателями продукции и услуг; корпоративное развитие; ответственная 

политика в отношении работников, управление развитием персонала; 

взаимодействие с местными органами власти, государственными 

структурами и общественными организациями для решения общих 

социальных проблем; и т. д.  

4) Подотчетность: стратегическое управление компанией; 

эффективный контроль и аудит; подотчетность совета директоров 

акционерам[3]. 

Каждый из перечисленных элементов, с одной стороны, немыслим без 

другого, но, с другой стороны, может быть рассмотрен в качестве отдельного 

направления политики компании по формированию или совершенствованию 

уровня инвестиционной привлекательности. 

Поскольку именно своевременное раскрытие достоверной и полной 

информации обо всех существенных аспектах деятельности компании, 

включая сведения о финансовом положении, составе собственников и 

структуре управления, позволяет инвесторам получить доступ к информации 

о сути деятельности и бизнес-процессах организации, что существенно 

повышает уровень доверия потенциальных инвесторов и способствует 

улучшению репутации ее инвестиционной привлекательности. 
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Далеко не всегда российскими компаниями публикуются полноценные 

годовые отчеты, либо их публикация происходит со значительными 

задержками. Таким образом, инвесторам зачастую сложно понять, чем 

занимается компания и каков род ее основной деятельности. Что, 

несомненно, вызывает недоверие инвесторов и как следствие сокращаются 

источники финансирования, уменьшаются возможности банковского 

кредитования, уменьшается инвестиционная привлекательность компании. 

Следовательно, несоблюдение принципов прозрачности и открытости 

деятельности снижает деловую репутацию российских компаний и на 

практике подрывает доверие инвесторов, без которого невозможно сохранить 

и привлечь инвестиции для реализации огромного российского потенциала. 
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