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РЕГИОНА
1
 

CORPORATE GOVERNANCE INDUSTRY AS A DETERMINING FACTOR IN INCREASING 

THE REGION'S INVESTMENT CLIMATE
1
 

Оганезова Н.А., Шихвердиев А.П., Ткачев С.А. 

Oganezova N. A., Shihverdiev A.P., Tkachev S.A. 

В статье раскрыта сущность понятия корпоративное управление, дана сравнительная 

характеристика экономических понятий "корпоративное управление" и "менеджмент". 

Представлены методы оценки и модели корпоративного управления, результаты 

исследования, проведенного с целью определения уровня корпоративного управления 

промышленных предприятий региона. Предложены рекомендации по совершенствованию 

практики корпоративного управления, как определяющего фактора повышения 

инвестиционного климата. 

 

The article reveals the essence of the concept of corporate governance, the comparative 

characteristic of economic concepts of "corporate governance" and "management". Methods of 

assessment and corporate governance model, the results of a study conducted to determine the level 

of corporate governance of industrial enterprises in the region. The recommendations for 

improving corporate governance practices, as a determining factor enhancing the investment 

climate. 
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1 Исследование проводилось в рамках выполнения гранта РГНФ № 14-12 110003 «Обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата региона (на примере Республики Коми) путем разработки механизмов эффективного 

управления предпринимательскими рисками». 

1 Research has been performed within the frame of grant of RGNF No. 14-12 110003 «Providing for favorable investment 

environment of the region (on the example of Komi Republic) by means of development of mechanism of enterpreneurial risks 

effective management». 
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Введение 

В настоящее время корпоративное управление стало одним из решающих факторов социально-

экономического развития России. Надлежащий режим корпоративного управления способствует 

эффективному использованию корпорацией своего капитала, подотчетности органов ее управления 

как самой компании, так и ее акционерам. Все это помогает добиться того, чтобы корпорации 

действовали на благо всего общества, способствует поддержке доверия инвесторов (как 

иностранных, так и отечественных), привлечению долгосрочных капиталов [1].  

Основоположниками корпоративного управления принято считать ведущих зарубежных 

экономистов А. Берли и Г. Минза, хотя и ряд классиков экономической науки придавали этому 

аспекту экономической науки немаловажное значение - П. Дракер,  Ж. Ламбен, А. Маршалл, В. 

Ойкен, М. Портер, П. Самуэльсон, Э. Чемберлин.  

В дальнейшем их исследования были развиты в трудах таких видных зарубежных ученых, как 

Ансофф И., Батнер У., Йермах Д., Мейер К., Милгром Р., Мэйн Б., Сейлер Д., Сэлливан Д.,Тобин Д., 

Хессель М, Чархэм Д., Шлейфер А.и др. 

В отечественной экономической науке в конце 90-х годов вопросам корпоративного  управления 

также  начали уделять заметное внимание. Это связано с процессами трансформации экономики и 

объективной необходимостью становления новой системы отношений, основанной на принципах 

корпоративного менеджмента. 

Наибольший интерес  представляют работы таких ученых, как  Л.А. Базилевич, Л.В. Бурлакова, Д.Ю. 

Голубков, А.Р. Горбунов, В.Е. Дементьев, М.И. Круглое, Д.Ю. Никологородский, А.Д. Радыгин, И.А. 

Храброва, Е.В. Чиркова [2]. 

Однако уровень корпоративного управления в нашей стране пока еще оставляет желать лучшего. 

Здесь сказываются некоторые характерные признаки российского акционерного капитала, 

сложившиеся в результате распределения мелких пакетов акций приватизированных предприятий 

среди большого числа акционеров – физических лиц. Другой отличительной чертой российских 

акционерных обществ является наличие специфических "тесных" отношений между управленцами 

компаний и владельцами крупных пакетов акций. В результате формирования такой структуры 

акционерного капитала утвердилась ориентация крупных акционеров не на повышение доходов по 

акциям компании, не на рост ее капитализации, а на сохранение существующих взаимоотношений с 

предприятием [3].  

В связи с этим, вопросы, касающиеся улучшения корпоративного управления в последнее время 

вызывают повышенный интерес со стороны российского бизнеса, общественных организаций, 

государственных органов законодательной и исполнительной власти. Это в том числе связано с тем, 

что дальнейшее развитие корпоративного сектора в России, учитывая еще не закончившийся процесс 

реорганизации основных отраслей российской промышленности, требует привлечения значительных 

инвестиций, как внешних, так и внутренних. Как показывают последние исследования, подавляющее 
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большинство инвесторов рассматривают практику работы предприятий в области корпоративного 

управления как фактор, имеющий большее значение, чем финансовые показатели их деятельности. 

Сущность корпоративного управления 

Возникновение и становление корпоративной формы управления происходило в рамках эволюции 

форм предпринимательских объединений. Элементы корпоративного управления появились уже в 

такой форме предпринимательского объединения, как коммандитное товарищество без образования 

юридического лица в XII веке. Все черты корпоративного управления воплотились в акционерном 

обществе как в высшей форме предпринимательских объединений. Первые акционерные общества 

возникли в XVII веке, примерно в 20-м году XIX века акционерное общество стало основной формой 

предпринимательских объединений США и Англии [4]. 

В современных условиях во главу встает система корпоративного управления, включая системы 

взаимоотношений между управленцами компании и их владельцами (акционерами/инвесторами), а 

также другими заинтересованными сторонами (кредиторами, органами власти, служащими 

компании, партнерами компании), которая направлена на обеспечение эффективности деятельности 

компании и интересов владельцев и других заинтересованных сторон.  

Чтобы дать определение данному понятию, рассмотрим некоторые определения корпоративного 

управления: 

• организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) дает следующую 

формулировку: «Корпоративное управление относится к внутренним средствам обеспечения 

деятельности корпораций и контроля над ними... Корпоративное управление также определяет 

механизмы, с помощью которых формулируются цели компании, определяются средства их 

достижения и контроля над ее деятельностью». В широком смысле корпоративное управление 

рассматривается как процесс осуществления власти хозяйствующими субъектами, принятия 

решений в рамках отношений собственности на основе сложившегося производственного, чело-

веческого и социального капитала... определяется характером целевых установок деятельности 

предприятия и его руководства, типами контроля, интересов и собственности; 

• корпоративное управление оценивается также как организационная модель, которая 

призвана, с одной стороны, регулировать взаимоотношения между менеджерами компаний и их вла-

дельцами (акционерами), с другой – согласовать цели различных заинтересованных сторон, 

обеспечивая тем самым эффективное функционирование компаний; 

• система, с помощью которой осуществляется управление и контроль за деятельностью 

предпринимательских организаций. Структура корпоративного управления определяет права и 

обязанности лиц, входящих в корпорацию, например членов совета директоров, менеджеров, 

акционеров и других заинтересованных сторон, и устанавливает правила и порядок принятия 

решений по делам корпорации. Корпоративное управление также обеспечивает структуру, на основе 
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которой устанавливаются цели и задачи деятельности компании, определяются пути и средства их 

достижения и контролируется деятельность компании; 

• система или процесс, с помощью которого управляется и контролируется деятельность 

корпораций, подотчетных акционерам; 

• система корпоративного управления представляет собой организационную модель, с 

помощью которой компания представляет и защищает интересы своих инвесторов. Данная система 

может включать в себя многое: от совета директоров до схем оплаты труда исполнительного звена и 

механизмов объявления банкротства; 

• в узком смысле есть управление акционерными обществами или различными 

организационными структурами, их объединяющими, где субъектом управления выступает 

акционер, а носителем права принимать решения является акция, а корпоративное право в широком 

смысле – это механизм оптимального сочетания различных интересов акционеров и соучастников с 

целью максимально эффективного развития корпорации; 

• корпоративное управление капиталом акционерного общества – это управление его 

акциями их владельцами, которое противопоставляется «непосредственному» управлению 

капиталом; 

• корпоративное управление строится на учете интересов акционеров и их роли в развитии 

корпорации. Это управление, базирующееся на праве собственности, корпоративных коммуника-

циях, стратегии корпоративного развития и культуры с учетом традиций и принципов коллективного 

поведения. Его отличает широкое участие в акционерной собственности, формирование на основе 

акционерного капитала сложных вариантов переплетения капиталов и меняющийся состав 

заинтересованных участников, корпоративное управление решает задачи организационно-правового 

руководства бизнесом, оптимизации организационных структур, внутри- и межфирменных 

отношений согласно постулируемым целям деятельности; 

• в самом широком понимании корпоративное управление включает вообще все 

отношения, так или иначе влияющие на положение акционеров и поведение акционерного общества. 

Согласно названному подходу, субъектами корпоративного управления выступают лица, которые 

имеют права в сфере корпоративного управления акционерным обществом – акционеры, директора – 

члены совета директоров, директор – исполнительный орган и члены исполнительных органов 

акционерного общества; 

• деятельность органов хозяйственных обществ по выработке (подготовке и принятию) 

конкретного управленческого решения, его исполнению (реализации) и проверке его выполнения. 

Также для раскрытия сущности корпоративного управления, по нашему мнению, необходимо 

рассмотреть отличие корпоративного управления от некорпоративного. 
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Во-первых, если в некорпоративном управлении объединены функции собственности и управления и 

управление осуществляют сами собственники, то при корпоративном управлении, как правило, 

происходит разделение прав собственности и полномочий управления. 

Во-вторых, отсюда вытекает то, что возникновение корпоративного управления привело к 

формированию нового, самостоятельного субъекта хозяйственных отношений — института наемных 

управляющих. 

В-третьих, из этого следует, что при корпоративном управлении вместе с функциями управления 

собственники теряют и связь с бизнесом. 

В-четвертых, если в системе некорпоративного управления собственники связаны между собой 

отношениями по вопросам управления (являются товарищами), то в системе корпоративного 

управления отношения между собственниками отсутствуют и заменены на отношения 

собственников и корпорации [3]. 

Данные отличия представляют следующие преимущества для собственников корпорации: 

самостоятельность корпорации как юридического лица, ограниченная ответственность 

собственников корпорации и централизованное управление корпорацией. 

Вышеперечисленные определения и сущность корпоративного и некорпоративного управления  

позволили свести корпоративное управление к 3 основным направлениям:  

 управлению собственностью акционерного общества,  

 управлению производственно-хозяйственной деятельностью общества,  

 управлению финансовыми потоками.  

Поэтому корпоративное управление – это система взаимодействия между органами управления 

компании, акционерами и заинтересованными лицами, которая отражает баланс их интересов и 

направлена на получение максимальной прибыли от деятельности компании в соответствии с 

действующим законодательством и с учетом международных стандартов. 

Корпоративное управление и менеджмент 

Характерной особенностью многих российских акционерных обществ в контексте проблемы 

смешивания понятий корпоративного управления и менеджмента является тот факт, что 

собственники сами руководят финансово-хозяйственной деятельностью компании, т.е. являются 

менеджерами, а также зачастую входят и в состав совета директоров. Происходит совпадение 

контролирующих функций,  и в результате важнейшая функция совета директоров (надзор за 

деятельностью менеджеров) остается нереализованной, а система корпоративного управления 

становится крайне неустойчивой. 
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Практика исследования деятельности российских организаций  позволила сформировать  следующие 

различия в содержании понятий корпоративного управления и менеджмента, которые  представлены 

в табл. 1. 

Таблица 1 

Соотношение понятий «корпоративное управление» и «менеджмент»
2
 

Критерии соотношения Корпоративное 

управление 

Менеджмент 

Основная  идея Организация эффективной 

системы взаимодействий и 

взаимоотношений всех 

заинтересованных сторон 

Организация эффективной 

системы  управления 

компанией 

Концентрация 

деятельности 

Разработка направлений 

стратегического развития 

Реализация 

стратегии развития 

компании 

Функции Контроль за реализацией 

стратегии 

Реализация стратегии и 

принятие управленческих 

решений 

Нормативная основа Основывается на ряде 

основополагающих 

принципов, 

общепризнанных кодексах, 

«лучшей практике» и 

законодательстве 

Основывается на решениях 

общего собрания 

акционеров и совета 

директоров, нормативных 

документах компании и 

законодательстве 

Определение 

эффективности 

Заключается в повышении 

стоимости компании и 

отсутствии конфликтов 

интересов у 

заинтересованных сторон 

Заключается 

в достижении поставленных 

стратегических целей 

 

Таким образом, в идеальной модели управления организацией корпоративное управление и 

менеджмент – это два самостоятельных направления в управлении организацией, чьи функции 

пересекаются особенно при разработке стратегии развития компании и управлении рисками. 

Указанное пересечение функций зависит от механизма распределения полномочий по уровням 

управления компанией между советом директоров и единоличным исполнительным органом, 

закрепленного в уставе компании.  

                                                 
2 Таблица построена по данным источников 3, 5  
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При этом в условиях кризиса наиболее актуальна стратегическая модель взаимодействия совета 

директоров и менеджмента, приводящая к ограничению полномочий исполнительных органов и 

усилению контроля над ними со стороны директоров. 

Возрастающая значимость построения эффективной системы корпоративного управления в 

компании также обусловливает необходимость проведения оценки ее качества. Определено, что 

требования к качеству корпоративного управления в российских компаниях закреплены в 

положениях отечественного и зарубежного (для компаний, имеющих листинг на иностранных 

фондовых биржах) законодательства, а также в нормах рекомендательного характера (кодексы). 

Методы оценки качества корпоративного управления 

В настоящее время используют две группы методов оценки корпоративного управления: 

 методы с использованием управленческих критериев (рейтинги, системы мониторинга); 

 методы с использованием экономических критериев (оценивается экономический потенциал и 

результаты деятельности). 

В рамках анализа общепризнанных и наиболее распространенных инструментов, с помощью 

которых возможно проведение оценки качества развития корпоративных отношений, раскрыто 

содержание таких методов, как рейтинги корпоративного управления, комплексные исследования 

корпоративного управления и требования к корпоративному управлению со стороны фондовых бирж 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Методы оценки качества корпоративного управления
3
 

Методы Содержание  Преимущества Недостатки Результат 

Рейтинг 

корпоративного 

управления 

Комплексная 

оценка качества 

корпоративного 

управления, 

заключающаяся 

в 

сравнительном 

анализе 

текущих 

стандартов 

управления 

относительно 

общепринятых 

Регулярность, 

наличие 

специальной 

аналитической 

методологии 

Отсутствие 

мнений 

экспертов о 

конкретных 

нарушениях 

практики 

корпоративного 

управления 

Количественная 

оценка 

                                                 
3 Таблица построена по данным источников 3, 6 
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мировых 

моделей 

Комплексное 

исследование 

корпоративного 

управления 

Ранжирование 

компаний 

по отдельно 

взятым 

компонентам 

качества 

корпоративного 

управления 

Описание 

общего уровня 

развития 

корпоративного 

управления в 

стране 

Выделение 

общей 

тенденции 

среди 

множества 

компаний без 

конкретизации 

практики 

корпоративного 

управления 

Ранжированный 

список и 

описание 

ключевых 

проблем 

Требования к 

корпоративному 

управлению 

фондовых бирж 

Набор 

требований к 

практике 

корпоративного 

управления для 

компаний- 

эмитентов, 

включенных в 

котировальный 

список 

Единый подход 

к оценке 

качества 

корпоративного 

управления в 

компаниях 

Требования 

фондовых 

бирж 

обязательны для 

ограниченного 

числа 

компаний, чьи 

ценные 

бумаги 

включены в 

листинг 

Перечень 

требований 

 

Полученные с помощью аудита результаты оценки позволяют компаниям выявить сильные и слабые 

стороны своей практики корпоративного управления и определить направления для ее улучшения. 

Модели корпоративного управления 

Выделяют 2 модели корпоративного управления: англо-американскую (аутсайдерскую) и японо-

германскую (инсайдерскую).  

В основе англо-американской модели лежит представление об изначально конфликтной сущности 

интересов различных сторон, которая должна быть снята системой внешних противовесов. Японо-

германская система основана на представлении об отношениях, построенных на сотрудничестве, 

которые могут стать объектом контроля со стороны механизма внутренних связей между двумя 

сторонами. Аутсайдерскую систему можно охарактеризовать как «рыночную» в той мере, в какой на 

рынке капитала она выступает средством влияния на поведение компаний. Эта система 

характеризуется четким правовым и нормативным подходом, направленным на использование рынка 

капитала и на поддержание уверенности у инвесторов, не владеющих контрольным пакетом. 

Юридические рамки в явном виде защищают право акционеров контролировать компанию и делают 

совет директоров и менеджеров подотчетными акционерам. Нормативно-правовой режим в 



 

34 
 

Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера 

Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета 

Электронный научный журнал, входит в перечень журналов ВАК 

Номер 4, 2015 

год Режим доступа: www.vestnik-ku.ru 

e-mail: editors@vestnik-ku.ru 

 

аутсайдерской системе разрабатывался с учетом того, что акционерный капитал компании 

рассредоточен среди большого числа инвесторов, действующих изолированно друг от друга и 

нуждающихся в надежной информации с целью принятия адекватных инвестиционных решений. 

Регулятивные механизмы корпоративного контроля развивались для обеспечения инвесторов 

наиболее полной информацией и создания относительно равного доступа к этой информации. При 

аутсайдерской системе кредитование предприятий банками является преимущественно 

краткосрочным. Акционирование является обычным способом накопления капитала корпорациями 

Великобритании и США. 

Инсайдерская система корпоративного контроля, как правило, формируется вокруг головного банка. 

Модели корпоративного финансирования характеризуются высокой зависимостью компании от 

банковского капитала и высоким коэффициентом задолженности по отношению к собственному 

капиталу. Рынки капитала в целом менее развиты. С рыночно ориентированными системами 

корпоративного контроля, жестко требующими публичного раскрытия корпоративной информации, 

инсайдерские системы склонны к выборочному обмену информацией между инвесторами. Этот 

конфиденциальный обмен информацией является типичным для взаимодействия банка со своими 

заемщиками. Политика государственного регулирования часто реализуется путем запрета так 

называемой «спекулятивной» деятельности инвесторов, а не принуждением к серьезному раскрытию 

корпоративной информации. Сложные системы регулирования рынка капиталов, характерные для 

стран с аутсайдерской моделью корпоративного управления, в странах, ориентированных на банки, 

развиты недостаточно [3]. 

В качестве условий формирования российской модели корпоративного управления отмечено 

нарушение эволюционности в развитии корпоративных структур, характеризующееся, в том числе, 

различием между их формой и содержанием, и, как следствие, отсутствие достаточного 

исторического опыта в исследуемой сфере. К указанному также отнесено увеличение роли 

государства в корпоративных отношениях, в том числе за счет создания государственных 

корпораций, как регулятора бизнеса в особо значимых сферах экономики. Эти обстоятельства, в 

свою очередь, приводят к возникновению такого понятия, как российская модель корпоративного 

управления, для которой установлены характерные особенности: значительная концентрация 

собственности, недостаточное разграничение собственности и управления, наличие холдинговых 

структур, значительная роль государства и слабая роль внешних инвесторов.  

Данная модель, несмотря на наличие разрозненных компонентов других известных моделей, тем не 

менее представляет собой уникальный набор механизмов, инструментов и характеристик, 

выделяющих ее из общего числа. 

В Российской Федерации преобладает модель блокхолдеров, в роли которых выступают обычно 

несколько крупных частных владельцев либо государство в разных юридических лицах. Крупные 

институциональные или финансовые акционеры скорее исключение, чем правило. В настоящее 

время в рамках активного процесса первичного размещения акций (IPO) наметилась тенденция 

укрепления контроля компаний со стороны основных ее собственников при существенном 

распылении неконтрольных пакетов акций среди мелких российских и зарубежных акционеров. В 
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условиях сохраняющейся низкой степени защищенности прав инвесторов наиболее вероятным на 

ближайшие 10-20 лет для России представляется дальнейшее укрепление и развитие блокхолдерной 

модели корпоративного управления, а не публичных корпораций с неконцентрированной 

собственностью. 

Оценка уровня корпоративного управления Республики Коми 

В 2014 -2015 гг. Научно-исследовательский центр корпоративного права управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета провел исследование среди 100 

промышленных предприятий Республики Коми с целью определения уровня корпоративного 

управления. 

Среди предприятий, принявших участие в исследовании, у больше чем половины компаний 

отсутствуют независимые директора в составе совета директоров. Организационно-правовые формы 

промышленных предприятий представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Организационно-правовая форма организаций РК 

В 27% опрошенных совет директоров(наблюдательный совет) занимается вопросами корпоративного 

управления (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Орган управления организации, занимающийся вопросами корпоративного управления 
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Основные функции органов управления организаций, занимающихся вопросами корпоративного 

управления, представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Функции органов управления организаций, занимающихся вопросами корпоративного 

управления 

У 55% предприятий Республики Коми фактически отсутствует надлежащая система управления 

рисками, отсутствует единый орган ответственный за управление рисками в компании. Однако, у  

25% существует служба внутреннего контроля управления рисками (рис.4). 

 

Рис. 4. Структура, которая занимается управлением рисками в организации 
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Структура, которая занимается внутренним аудитом (контролем) организаций, представлена на рис. 

5. 

 

Рис. 5. Структура, которая занимается внутренним  аудитом (контролем) 

Только 17 % предприятий имеют утвержденный Кодекс корпоративного поведения, закрепляющий 

основные стандарты корпоративного управления в организации. Практика реализации внутренних 

корпоративных норм организаций представлена на рис.6.  

 
Рис. 6. Практика реализации внутренних корпоративных норм 
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26% опрошенных ориентируются на опыт ведущих российских компаний при выборе 

корпоративных норм, 44% - на собственную практику, 30%- на мировые стандарты. 

В качестве основных препятствий, связанных с реализацией норм корпоративного поведения  54% 

отмечают, что данный вид деятельности не предусмотрен в организации. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что практика корпоративного 

управления в большинстве предприятий среднего и крупного бизнеса Республики Коми находится на 

недостаточном уровне и не соответствует требованиям международных стандартов, что явилось 

главной причиной недостаточной инвестиционной привлекательности предприятий Республики 

Коми и инвестиционного климата региона. 

В целом относительно низкая эффективность корпоративного управления объясняется действием 

следующих причин: 

 неосведомленностью предприятий о необходимости внедрения стандартов корпоративного 

управления;  

 несовершенством нормативно-правовой базы в части акционерного законодательства; 

 сложностью в применении критериев оценки эффективности корпоративного управления. 

Заключение 

Успешные экономические преобразования и экономический рост невозможны без создания 

достаточных стимулов к реструктуризации и развитию бизнеса и учета интересов хозяйствующих 

субъектов и собственников предприятий, чему будет способствовать отлаженная система 

корпоративного управления – необходимая предпосылка осуществления реструктуризации 

предприятия путем замены неэффективных собственников и управленцев, не сумевших сделать 

бизнес прибыльным и финансово устойчивым. 

Анализ практики корпоративного управления позволил предложить следующие стандарты 

корпоративного управления. На основе изучения наилучшей международной практики 

корпоративного контроля, российских и международных стандартов корпоративного управления 

были выделены следующие элементы корпоративного управления, которые, на наш взгляд, наиболее 

актуальны для российских промышленных предприятий (табл. 3). 
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Таблица 3 

Стандарты корпоративного управления
4
 

Мировые стандарты Дополнительные 

стандарты 

Подход к 

усовершенствованию 

корпоративного 

управления 

Справедливость Добросовестность Справедливость 

Прозрачность Мотивированность Прозрачность 

Ответственность Надзорность Ответственность 

Подотчетность  Подотчетность 

  Добросовестность 

  Мотивированность 

  Надзорность 

 

Разработанный подход включает методику определения дополнительных и уточненных стандартов 

корпоративного управления; рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности с 

учетом выявленных значимых факторов внешней среды. Благодаря чему инвесторы получают доступ 

к информации о сути бизнес-процессов, несмотря на то, что существует вероятность получения 

«негативной информации», акционеры выигрывают от сокращения риска неопределенности, тем 

самым формируются стимулы к проведению систематического анализа и их оценки, а также оценки 

уровня корпоративного управления. 

Рекомендовано реализовать следующие мероприятия по совершенствованию практики 

корпоративного управления:  

1. Разработать и утвердить внутренний документ, регулирующий использование инсайдерской 

информации; 

 2. Создать комитет совета директоров по аудиту, состоящий только из независимых или 

независимых и неисполнительных директоров; 

3. Закрепить во внутренних документах обязанности членов исполнительных органов сообщать 

совету директоров о владении ими ценными бумагами компании и планируемых или совершенных 

сделках с ними; 

4. Утвердить решением совета директоров внутренний документ, определяющий основные 

элементы и процедуры системы внутреннего контроля. 

Данные рекомендации будут способствовать развитию эффективного корпоративного  управления, 

обеспечивая предприятиям следующие конкурентные преимущества: 

                                                 
4 Таблица построена по данным источников 5,6. 
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1. Облегчение доступа к рынку капиталов. 

2. Снижение стоимости привлеченного, в том числе венчурного капитала. 

3. Содействие росту эффективности. Создание эффективных механизмов мотивации и 

стимулирования персонала к инновационной активности. 

4. Улучшение репутации  и  привлекательности на уровне мирового инновационного и 

предпринимательского сообщества. 

5. Обеспечение корпоративной безопасности. 

Таким образом, качественное корпоративное управление упорядочивает все происходящие в 

компании бизнес-процессы, что способствует росту оборота, и прибыли при одновременном 

снижении объема требуемых капиталовложений, что в конечном итоге повышает инвестиционную 

привлекательность самой компании и улучшает инвестиционный климат региона в целом. 
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