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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

METHODS OF INCREASING EFFICIENCY OF CORPORATE GOVERNANCE

В статье рассмотрены проблемы в области корпо- 
ративного управления и на основе комплексного под- 
хода продемонстрирована возможность повышения 
эффективности его функционирования. Оценивается 
деятельность организаций по инвестиционной, финансовой 
и социальной составляющей, что основано на ранжировании 
членов группы по степени их эффективности. Предложены 
неограниченные критерии привлекательности компании,  
в том числе права акционеров и инвесторов, деятельность 
совета директоров, корпоративная социальная ответ- 
ственность, которые позволяют повысить эффективность 
корпоративного управления. Разработанная комплексная 
модель совершенствования корпоративного управления 
позволяет на практике оценить текущий уровень раз- 
вития предприятия и качество корпоративного управления.

The article examines the issues of corporate governance and 
demonstrates possibility of its functioning effectiveness based on the 
complex approach. Companies’ activity is assessed by investment, 
financial and social components, which are based on the rating 
of group members by the degree of their effectiveness. Unlimited 
criteria of company attractiveness are proposed, including 
rights of shareholders and investors, activity of the Board of 
Directors, corporate social responsibility, which allow increasing 
effectiveness of corporate governance. Complex model of corporate 
governance improvement is developed, which allows practically 
assessing the current level of company development and quality of 
corporate governance.
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В настоящее время вопросам корпоративного управле-
ния уделяется все большее значение как на государствен-
ном уровне, так и на уровне самих участников рынка. В це-
лом это связано с тем, что низкое его качество — одна из ос-
новных причин тех сложностей, которые возникают у пред-
приятий с привлечением капитала, и одна из стратегически 
важных задач развития бизнеса [1, с. 39].

По нашему мнению, от механизма корпоративной этики 
зависит не только величина дивидендов, получаемых акци-
онерами, котировка акций организации, но и возможности 

ее развития на долгосрочную перспективу, возможности 
привлечения дополнительных капиталов из различных 
источников, величина благотворного влияния деятельности 
конкретной компании на экономическое положение страны 
в целом.

Таким образом, можно отметить, что деятельность кор-
поративных предприятий является очень важным показате-
лем, влияющим на эффективность всей экономики.

Сегодня предприятие, на котором отсутствует налажен-
ная структура корпоративного управления, не имеет шан-
сов стать конкурентоспособным, быть привлекательным 
для инвесторов. По нашему мнению, главная причина кон-
центрации внимания к проблемам корпоративного управле-
ния в последнее время связана со стремлением организо-
вать комфортные условия для инвесторов [2].

Использование в организации эффективного механизма 
корпоративного управления дает возможность привлекать 
внешние и внутренние займы для своих операций с меньши-
ми издержками. Это связано с тем, что стоимость капитала 
зависит от риска инвестиций в организацию, оцениваемого 
инвесторами. Степень риска влияет на вероятность привле-
чения капитала, нарушения прав акционеров, инвесторов. 
Права акционеров и инвесторов можно защитить в том слу-
чае, если организация имеет открытую форму хозяйствова-
ния, в том числе в практике корпоративного управления.

Российские специалисты сделали вывод, что процесс 
приведения компании в оптимальное состояние, привле-
чение инвестиций, улучшение инвестиционного климата 
страны напрямую зависят от налаженной системы корпора-
тивного управления. Внедрение и реализация нормативов 
корпоративного управления дают возможность вкладчикам 
иметь доступную информацию об эффективности механиз-
мов корпоративного управления в компании, чтобы в ко-
роткое время и без объемных затрат оценить свои риски 
и принять решения о том, инвестировать денежные сред-
ства или нет.

Учитывая вышеприведенные доводы, можно сделать 
вывод, что одним из способов повышения эффективности 
корпоративного управления на предприятиях промышлен-
ного сектора может явиться внедрение и реализация ком-
плексной методики совершенствования механизма корпо-
ративного управления компании. Провести оценку каче-
ства корпоративного управления возможно при реализации 
такой методики, учитывая уже существующую политику, 
выделяя при этом ее положительные и отрицательные сто-
роны и выявляя направления ее эффективности.

Повысить качество корпоративного управления воз-
можно с помощью комплексного применения математиче-
ских методов оптимизации.

По нашему мнению, для оценки качества корпора-
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тивного управления наиболее эффективным может быть 
применение механизмов, базирующихся на требованиях 
и стандартах акционеров и инвесторов. Чем выше степень 
соответствия выявленным стандартам, тем выше его эффек-
тивность.

Таким механизмом может явиться уровень корпора-
тивного управления, который даст возможность оценить 
качество данной структуры управления в организации 
по определенной дифференциации и на основании срав-
нения отдельных показателей этой системы с предложен-
ными инструментами. Отметим, что такого рода рейтинги 
корпоративного управления могут создаваться различными 
компаниями (инвестиционными банками, рейтинговыми 
агентствами и другими организациями).

Присвоенный компании рейтинг корпоративного 
управления дает возможность получить независимую 
оценку существующей практики в области корпоративно-
го управления, которая, с одной стороны, является опре-
деленным фактором привлекательности компании с инве-
стиционной точки зрения, а с другой — служит выявлению 
факторов для совершенствования существующей системы 
управления.

В целом в пределах проводимого анализа разработана 
комплексная методика рейтинговой оценки качества корпо-
ративного управления предприятия, которая дает возмож-
ность провести ранжирование организаций по результатам 
рейтинга и определить место каждого предприятия по сте-
пени эффективности. В качестве критериев оценки нами 
предлагается ряд показателей, характеризующих эффектив-
ность корпоративного управления, таких как:

— права акционеров;
— деятельность совета директоров;
— структура и деятельность исполнительных органов;
— доступность информации;
— корпоративная социальная ответственность;
— финансовая политика корпорации.
В целом предложенный комплекс показателей позволит 

дать оценку эффективности корпоративной этики по трем 
направлениям:

— организационному;
— финансовому;
— социальному.
Так:
— права акционеров дают возможность инвесторам 

принимать участие в управлении компанией, иметь доступ-
ную информацию о собрании акционеров, политике диви-
дендов, наличии кодекса корпоративного поведения;

— деятельность совета директоров влияет на эффек-
тивность управления, в целом на состав и порядок работы 
в АО;

— структура и деятельность исполнительных органов 
воздействует на способность менеджмента оказывать вли-
яние на результативность организации;

— доступность информации охватывает компоненты, 
отражающие уровень доступности информации о структу-
ре собственности и основных собственниках‑эмитентах, 
о деятельности совета директоров и исполнительных орга-
нов общества;

— достоверность информации о финансовой составля-
ющей, которая заключается в характеристике хозяйствен-
ной деятельности предприятия;

— корпоративная социальная ответственность отражает 
потенциал в реализации программ по защите работников, 

различных благотворительных проектов, а также програм-
мы по защите окружающей среды;

— финансовая политика организации позволяет оце-
нить эффективность управления на основе финансово‑хо-
зяйственных показателей [3].

Качество корпоративного управления связано с тем, 
чтобы все участники и институты были нацелены на реа-
лизацию в компании эффективного механизма его функци-
онирования.

Таким образом, на основании перечисленных показа-
телей эффективного функционирования корпоративного 
управления может быть получена и количественная оценка, 
такая как: [4]

— повышение стоимости предприятия;
— увеличение рентабельности.
Для расчета комплексной рейтинговой оценки качества 

корпоративного управления нами предлагается внедрить 
метод сравнения с эталоном [5], предполагающий последо-
вательность следующих этапов:

Первый этап:
— выделяется множество объектов‑организаций, подле-

жащих оценке: S={S1, S2, …, Sm}, t=1, Sm, где S — максималь-
ное количество организаций, задействованных в анализе;

— выделяются критерии, направленные на характери-
стику, наиболее полно отражающие качество корпоратив-
ного управления: У={у1, у2,.., уn}, n=1, Sn, где Sn — множе-
ство показателей, используемых при анализе;

— дается оценка значения каждого из рассматриваемых 
критериев, которые соответствуют базисным значениям:  
У0= (У0n), n=1, Sn.

С целью оценки каждого из критериев нами использует-
ся промежуток от 1 до 10, при этом наилучший результат — 
1, наихудший результат — 10.

Второй этап характеризуется формированием матрицы 
исходящих данных, по строкам которой подставляются зна-
чения данных (i=1, n), а столбцы соответствуют номерам 
(G=1, t) (табл. 1).

Таблица 1
Матрица исходящих данных

Крите‑ 
рий

Объекты инвестирования

Максимальное 
значениеОбъект 

s1

Объект 
s2

… Объект 
sj

… Объект 
sm

Y1

Y2

…

Yi

…

Yn

Y11

Y21

…

Yi1

…

Yn1

Y12

Y22

…

Yi2

…

Yn2

…

…

…

…

…

…

Y1j

Y1j

…

Yij

…

Ynj

…

…

…

…

…

…

Y1m

Y2m

…

Yim

…

Ynm

max {y1j}, j =1..t

max {y2j}, j =1..t

…

max {yij}, j =1..t

…

max {ynj}, j =1..t

Третий этап. На основе данных, полученных из табл. 1, 
следует производная табл. 2, применяемой в результате рас-
чета рейтинга, в которой показатели Yij {i=1..n, j=1..t} в стро-
ках заменяются на норматированные согласно формуле (1):

Y’ij                                      (1),

где j имеет значения 1,2,.. t для каждого рассматриваемо-
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го значения i, определяющего номер текущей вычисляемой 
строки таблицы.

В сложившихся условиях за организацию‑эталон может 
быть взята компания, выбранная из совокупности предприя-
тий, имеющих принадлежность либо к различным отраслям, 
либо к одной отрасли.

Таблица 2
Матрица нормативных коэффициентов

Крите‑ 
рий

Объекты инвестирования
Максимальное 

значениеОбъект 
r1

Объект 
r2

… Объект 
rj

… Объект 
rm

Y1

Y2

…
Yi

…
Yn

Y’11

Y’21

…
Y’i1

…
Y’n1

Y’12

Y’22

…
Y’i2

…
Y’n2

…
…
…
…
…
…

Y’1j

Y’1j

…
Y’ij

…
Y’nj

…
…
…
…
…
…

Y’1t

Y’2t

…
Y’it

…
Y’nt

max {y’1j}, j =1..t
max {y’2j}, j =1..t
…
max {y’ij}, j =1..t
…
max {y’nj}, j =1..t

Четвертый этап характеризуется расчетом рейтинговой 
оценки для каждого анализируемого объекта по следующей 
формуле (2):

                     (2)

Пятый этап нацелен на определение места каждого 

предприятия в рейтинговой оценке, где Sj размещаются 
по ранжиру и по эффективности управления.

Методика рейтинговой оценки построена таким обра-
зом, что эффективность объекта оценивается присвоением 
наименьшего значения деятельности организации. Таким 
образом, чем меньше значение Sj, тем выше рейтинг данного 
объекта.

В рамках проводимого исследования можно отметить, 
что два применяемых метода, дополняющих друг друга, 
дали возможность комплексно подойти к существующей 
проблеме [Там же].

Предложенная методика оценки эффективности каче-
ства корпоративного управления дает возможность подойти 
с разных сторон к эффективности работы организации, учи-
тывая интересы инвесторов, кредиторов, заказчиков и дру-
гих различных групп участников.

По нашему мнению, преимущества разработанной мето-
дики в том, что комплексный подход направлен на способ-
ность включения в анализ:

— множества организаций и показателей оценки каче-
ства корпоративного управления;

— предприятий различных отраслей.
В целом, подводя итоги, можно отметить, что реализация 

предложенного механизма оценки качества корпоративного 
управления позволит эффективно оценить текущий уровень 
и качество корпоративного управления на основе комплекс-
ной адаптированной математической модели и ряда показа-
телей, включенных в анализ.
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