
Организация экономического сотрудничества и развития

Organisation de Coopération et de Développement Économiques

В сотрудничестве с

Агентством США по международному развитию (АМР США)

а также

Всемирным банком

Конференция

“КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ”

Заседание I

Матс Изакссон,
Старший консультант,

Директорат по финансам, налогам и делам предприятий,
ОЭСР

«Инвестиции, финансирование и корпоративное управление:
роль и организация корпоративного управления

в странах ОЭСР»

Москва
31 мая - 2 июня 1999 г.



2

Инвестиции, финансирование и корпоративное управление:

роль и организация корпоративного управления в странах ОЭСР

Выводы

Важность правильно построенной системы корпоративного управления выходит далеко за пределы
интересов отдельно взятой компании. С точки зрения экономики в целом, оно имеет решающее
влияние на инвестиционный процесс, воздействует на способность мобилизовать, распределять и
контролировать использование производительных ресурсов. В современных условиях значение
правильно построенной системы корпоративного управления находится также под влиянием
некоторых наиболее распространенных в настоящее время тенденций в глобальной экономике, в
частности, возрастания роли частного сектора, усиления интернационализации экономической
жизни и быстрых изменений конкурентной среды для инвесторов и компаний. Стремясь в полной
мере воспользоваться указанными тенденциями, государственные органы и бизнесмены-практики в
странах ОЭСР в течение последних десятилетий приняли некоторые меры по совершенствованию
корпоративного управления. Указанные меры были направлены на устранение предполагаемых
негативных явлений в результате подходов к корпоративному управлению «с точки зрения
инсайдера» и «с точки зрения аутсайдера». Предпринимаемые шаги постепенно привели к
формированию согласованных элементов, которые составили основу правильно построенной
системы корпоративного управления. Эти элементы можно вкратце обозначить следующим образом:
прозрачная структура собственности и организации компании; обеспечение информированности
акционеров и их участия в управлении компанией; эффективная защита прав акционеров, не
владеющих контрольным пакетом акций; обеспечение высококачественной информацией о
деятельности компании. Повышенное внимание уделялось также институциональной структуры, т.е.
уполномоченных государственных и общественных институтов, обеспечивающих соблюдение
правил, постановлений, устоявшейся деловой практики. Подобный консенсус, появившийся в
странах ОЭСР, не означает победу какого-либо одного подхода к проблеме корпоративного
управления над другим. Скорее его можно рассматривать как возможность более широкого выбора
для инвесторов и компаний. Потребностям конкретных инвесторов и соответствующих компаний
должна соответствовать эффективная система реализации прав собственности и контроля за
деятельностью компании, а не какая-то определенная система корпоративного управления. Исходя
из больших возможностей единого понимания базисных требований к эффективному
корпоративному управлению, цель будущей экономической политики в странах ОЭСР состоит в том,
чтобы определить магистральные пути для различных подходов к стратегии корпоративного
управления, с тем чтобы выявить конкретные преимущества одних подходов по сравнению с
другими. Для успешного проведения преобразований в данной сфере, а также для того, чтобы их
приняло международное сообщество, указанные преобразования должны проводиться в условиях
хорошо понятной и надежной системы регулирования, которая обеспечивает выполнение принятых
правил и норм.

1. Финансирование инвестиций и роль корпоративного управления

Одним из наиболее важных отношений в сфере экономики является прямая зависимость между
инвестициями и экономическим ростом. Постоянно наращивая в количественном и качественном
отношении основной капитал и профессиональные навыки специалистов, страны ОЭСР в течение
более сотни лет обеспечивали беспрецедентный рост реальных доходов на душу населения. Это, в
свою очередь, позволило значительно улучшить качество жизни всего населения.

Компания находится в самой сердцевине инвестиционного процесса, и требуется постоянный поиск
наиболее эффективных путей соединения различных элементов, необходимых для производства
именно тех товаров и услуг, которые позволяют удовлетворить рыночный спрос. Особый интерес
при рассмотрении вопроса корпоративного управления представляет проблема способности
экономики обеспечить соответствие коммерчески выгодных проектов объему финансовых ресурсов,
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которые необходимы для превращения идеи в эффективно работающее предприятие. Можно с
уверенностью сказать, что финансовые ресурсы представляют собой только один из нескольких
важнейших элементов, необходимых для создания конкурентоспособной компании. Жизненно
важными являются также квалифицированный персонал, управленческий талант, наличие
необходимых для производственного процесса полуфабрикатов и услуг. Однако, хотя доступ к
финансовым ресурсам не является достаточным условием создания конкурентоспособной компании,
он с практической точки зрения является необходимым условием. Это особенно справедливо для
финансирования с использованием эмиссии акций, что позволяет компаниям увеличить свою
способность принимать риски, связанные с долгосрочными перспективами развития, такими как
новые проекты, реструктуризация компаний, проведение научных исследований, разработка новых
продуктов и увеличение доли на рынке.

Однако возможности наращивания общественного богатства путем инвестиций зависят не только от
размера имеющегося капитала. Не менее важным является эффективность распределения

финансовых ресурсов по альтернативным инвестиционным проектам, а также действенность
последующего мониторинга этих инвестиций. Если накопления населения и имеющиеся финансовые
ресурсы компаний по какой-либо причине не используются наилучшим образом, общество
несомненно упускает возможности дополнительно генерировать общественное богатство. В этих
условиях предприниматели не обеспечат соответствующего фондирования для реализации
выгодных проектов, уже работающие компании не будут иметь возможности для расширения своих
операций, потенциально прибыльные инновационные проекты не смогут быть внедрены в практику
и т. д. Более того, замедлится процесс проведения необходимых мероприятий по реструктуризации
отдельных компаний и целых отраслей промышленности, а производственные мощности могут
оказаться задействованными в неэффективной деятельности.

Упомянутые три компонента инвестиционного процесса – мобилизация капитала, распределение
ресурсов и мониторинг использования инвестированных средств – составляют ключевые функции
финансовой системы. В странах с рыночной экономикой эти функции осуществляет множество
конкретных инвесторов, и конечный общий результат в значительной степени зависит от их
способностей и заинтересованности. Вместе с тем, конечный результат во многом зависит также и
от институциональной базы законодательства, постановлений органов власти и от практики ведения
бизнеса, которые формируют основу для взаимодействия инвесторов корпорации и влияют на это
взаимодействие. Институциональную основу часто обобщают в термине «корпоративное
управление».

Корпоративное управление представляет собой систему, с помощью которой осуществляется
управление корпорациями и контроль за их деятельностью. А путем распределения прав и
обязанностей между различными участниками деятельности компании корпоративное управление
включает элементы, которые являются главными для достижения успешного результата на всех
стадиях инвестиционного процесса.

На первой стадии основными элементами, которые способствуют мобилизации и взаимному
переливу капитала являются надежные и эффективные положения о защите собственности,
надежными методами регистрации собственности и возможность получения эффективной
юридической защиты прав собственника. На второй стадии главным для принятия обоснованных
решений относительно распределения финансовых ресурсов между альтернативными проектами
является наличие надежной и прозрачной отчетности о деятельности компании и о ее финансовом
положении. А на третьей стадии важными для осуществления эффективного мониторинга являются
наличие соответствующих процедур принятия в компаниях внутренних решений, распределение
полномочий между органами управления компаний и определение порядка отчетности.

С точки зрения перспектив экономической политики мы можем вследствие этого прийти к выводу,
что вопрос о важности надлежащего корпоративного управления выходит далеко за рамки
интересов акционеров конкретной компании. Слабая основа корпоративного управления наносит
огромный ущерб инвестиционному процессу на всех его стадиях и, тем самым, общим перспективам
создания сильного частного сектора как базы экономического роста. Слабое корпоративное
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управление наносит ущерб способности мобилизовать накопление, оно ослабляет механизм
эффективного распределения финансовых ресурсов и затрудняет надлежащий мониторинг активов
компаний. Эти обстоятельства вызывают особую озабоченность и являются предметом обсуждения
политики в области корпоративного управления в странах ОЭСР.

2. Растущее значение корпоративного управления

Корпоративное управление, вследствие своей огромной важности в экономической жизни, уже
давно – еще до появления самого термина – стало важным направлением деятельности политиков и
менеджеров. Главные элементы, к примеру, распределения прав и обязанностей, формировались в
процессе последовательного проведения реформ, и в настоящее время они являются неотъемлемую
часть таких законодательных актов как Закон о компании, законодательство о ценных бумагах и о
несостоятельности ( банкротстве ). В течение нескольких лет большую работу по учету в своей
деятельности положений корпоративного управления проводят также фондовые биржи, ассоциации
бухгалтеров и другие аналогичные профессиональные организации.

Упомянутое выше свидетельствует о том, что в течение последнего десятилетия наблюдается
беспрецедентный рост интереса общества к проблеме корпоративного управления. В настоящее
время круг участников дискуссий в странах ОЭСР не ограничиваются только бизнесменами,
юристами, финансовыми экспертами и государственными чиновниками. Корпоративное управление
стало главной темой, обсуждаемой ежедневно. По вопросам корпоративного управления имеются
многочисленные журналы, информационные бюллетени, странички в Интернете, по этим проблемам
работают консультанты, читаются специальные курсы в университетах. При обсуждении этих
вопросов участники дискуссии представляют различные интересы.

Одно из главных объяснений подобному растущему интересу – целый ряд четко определенных
случаев неправильного управления компаниями. Именно это стало причиной деятельности в данном
направлении Британского комитета Кэдбери в начале 90-х гг., а также – позднее – и других
аналогичных органов в ряде стран, в том числе в Канаде, Австралии, Голландии и Франции. Другой
причиной роста интереса к проблеме корпоративного управления является финансовая неразбериха
в странах с развивающимися рынками. Однако, при всей своей важности, указанные события не
объясняют сами по себе, почему проблема корпоративного управления привлекла такое большое
внимание. Интерес к данной проблеме не угас после того, как Комитет Кэдбери  представил свой
доклад. Этот интерес возник задолго до финансового кризиса в Азии и будет сохраняться еще долго
после его окончания.

Причина подобной ситуации состоит в том, что проблемы, которыми занимается корпоративное
управление, тесно связаны с некоторыми наиболее распространенными в настоящее время
явлениями в странах ОЭСР. Хотя эти явление и не обязательно изменили фундаментальных основ
корпоративного управления, они во многих случаях привнесли в это понятие новое содержание и
определенно повысили его значение для экономики наших стран и для всего общества в целом.

Наиболее важными событиями, заслуживающими упоминания в этом отношении, являются: а)
возрастание роли частного сектора; б) усиление тенденции к интернализации экономики; в) новые
условия конкуренции для компаний.

a) Усиление роли частного сектора как основы для создания общественного богатства

Компания во всех странах мира становится все более важным орудием создания общественного
богатства. Более чем десятилетний период либерализации рынка капиталов, совершенствование
политики в области конкуренции и реализация программ приватизации в странах ОЭСР сыграли
главную роль в развитии и укреплении роли частного сектора в процессе экономического роста. Мы
доверяем компаниям решение проблемы создания рабочих мест, генерирования налоговых доходов
и насыщения рынков товарами и услугами. Все больше и больше  страны используют возможности
частных компаний более эффективно управлять накоплениями, оценивать инвестиции и
формировать пенсионное обеспечение.
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Для того, чтобы оправдывать ожидания общества и успешно выполнять все более значимую
экономическую функцию, компании и инвесторы обязательно должны сосредоточиться на
достижении поставленных целей, быть конкурентоспособными и подотчетными в своей
деятельности. Если этого не будет, то страны не только могут не получить значительную часть
материальных благ, но и столкнуться с растущим недоверием общества в рыночные институты.
Поэтому мероприятия по проведению рыночных реформ в странах ОЭСР обязательно должны были
сопровождаться безусловным обязательством компаний совершенствовать деловую практику.
Правильно построенная система корпоративного управления не только позволяет избежать потери
активов компании. Она также рассматривается в качестве гаранта финансовой прозрачности,
подотчетности компании и ответственности инвесторов. Это позволит сохранить в глазах
общественности понимание важности рыночных институтов в долгосрочной перспективе.

б) Рост международной взаимозависимости, в особенности, в финансовом секторе экономики

В странах ОЭСР большинство инвесторов не ограничиваются больше инвестициями только в
компании, зарегистрированные в стране пребывания. Постоянно изыскивая наиболее прибыльные
сферы инвестирования, они могут в настоящее время инвестировать в глобальных масштабах. Это,
разумеется, позволяет не только в большей степени диверсифицировать инвестиционный портфель,
но и создает также новые возможности обеспечить поступления финансовых ресурсов для тех
компаний, которые способны привлечь инвестиции от более широкого круга инвесторов. Реализация
коммерчески выгодных проектов уже не будет сдерживаться недостатком финансовых ресурсов на
внутреннем рынке.

Стремление в полной мере использовать выгоды от упомянутых новых возможностей заставляет
инвесторов и компании лучше разбираться в культуре деловых отношений других стран и
организации корпоративного управления. Инвесторы, которые вкладывают деньги за границей на
длительный срок, а также компании, приобретающие собственность за границей, должны принять
действующие в странах-реципиентах «правила игры» и должны им обоснованно доверять.

В современном мире, который характеризуется взаимозависимостью хозяйственных структур в
международном масштабе, способность общаться и понимать различные элементы корпоративного
управления становится все более важным фактором для компаний и государств, которые стремятся
привлечь динамичный в международных масштабах капитал, независимо от того, является ли он
национальным или иностранным. В более широком смысле – это станет значимым инструментом
повышения эффективности распределения капитала в глобальных масштабах.

в) Новые конкурентные условия для компаний

Многие из современных быстро растущих и очень преуспевающих компаний в странах ОЭСР
достаточно сильно отличаются от традиционного представления о старомодной акционерной
компании. Эти различия касаются не только рыночных условий, характера изделий и т. п. Во многих
случаях различия имеются и в характеристике имущества. Имущество современных компаний –
более ориентировано на человеческий фактор и в большой степени зависит от нематериальных
активов, таких как фирменное наименование, патенты, стратегические соглашения и ноу-хау по
организации производства. Эти компании могут также иметь более гибкие контракты с
сотрудниками, партнерами по бизнесу и другими структурными подразделениями.

Подобные компании преуспевают в бизнесе, они ориентированы на перспективную работу и
привлекательны для многих инвесторов. Вместе с тем их внутренняя структура и характер
проводимых операций часто ставят перед ними специфические цели с точки зрения корпоративного
управления. Например, инвесторы сталкиваются с необходимостью проведения новой оценки, а
сами компании часто предпринимают все возможное, чтобы доказать присущий компании потенциал
без раскрытия сколько-нибудь значимой информации или без того, чтобы инвестор приобрел статус
инсайдера. Другими связанными с корпоративным управлением проблемами, которые часто
возникают в компании, являются следующие: как нанимать, удерживать и обеспечить мотивацию
для работы высоко квалифицированных сотрудников, таких как ученые, высший управленческий
персонал. Не менее важным является вопрос о том, каким образом акционеры должны отслеживать
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и оценивать работу менеджеров компании, которые обладают уникальным предпринимательским
талантом и почти исключительным умением предвидеть перспективы развития бизнеса.

Поскольку успешная деятельность подобных компаний имеет решающее значение для обновления
промышленной базы страны, решение указанных задач является не простым делом. И не
удивительно, что мы уже начали анализировать реакцию рынка на некоторые из них. Это,
возможно, наиболее очевидно в сфере финансирования венчурных проектов и в частных компаниях,
в которых постоянно разрабатываются новые методы корпоративного управления. Полученный в
этой области опыт, в свою очередь, привел к возрастанию интереса к совершенствованию
организации корпоративного управления и принятию методов управления в более крупных и
позиционированных на рынке компаниях, для которых характерны аналогичные показатели
деятельности. На самом деле, возможность совместить развивающиеся параметры деятельности
компании с наиболее подходящей схемой организации корпоративного управления станет
важнейшим элементом конкурентных позиций для многих современных предприятий. Если
законодательная система в какой-либо стране не обеспечивает адаптивность на уровне отдельных
компаний, это, скорее всего, отрицательно повлияет на появление новых отраслей промышленности
и возникновение новых возможностей в бизнесе, которые не вписываются в традиционную систему
организации корпоративного управления.

3. Институциональные рамки корпоративного управления

Предпринимаемые в настоящее время меры по совершенствованию корпоративного управления в
странах ОЭСР строго определяются деловыми кругами и их собственными интересами в
установлении эффективных и надежных взаимоотношений между главными поставщиками ресурсов
компании. Этот интерес разделяют и поставщики, и получатели капитала, поэтому значительная
часть проблем корпоративного управления конструктивно решается в процессе переговоров между
участниками рынка.

Поскольку стоящие перед различными компаниями проблемы разные, а также поскольку инвесторы
отличаются друг от друга в отношении стимулов, отношения к риску и инвестиционной стратегии
фактический результат этого процесса – это, разумеется, разнообразие методов корпоративного
управления. Быстро развивающееся высоко рисковое предприятие, которое в значительной степени
опирается в своей работе на действие человеческого фактора, может прийти к иной структуре
управления по сравнению с сформировавшимися компаниями, имеющими масштабные денежные
потоки, значительный основной капитал и работающими в сравнительно стабильных рыночных
условиях.

Несмотря на очевидные различия в уровне развития компаний, совершенно очевидно, что
корпоративное управления и его организация в странах ОЭСР появились не на пустом месте.
Помимо специфики самой компании и предпочтений инвестора организация корпоративного
управления в значительной степени определяется законодательством, системой регулирования и
принятой деловой практикой, которые формируют институциональные рамки страны для
формирования корпоративного управления. Основу для этих институциональных рамок формирует
набор положений уставных документов компании, однако нельзя недооценивать важность
общепринятой деловой практики и установившейся культуры ведения бизнеса.

Ни в одной из стран ОЭСР все элементы системы корпоративного управления не определяются
каким-либо одним органом управления. Наоборот, эти элементы зависят от ряда различных
обстоятельств, в том числе от законодательства; органов регулирования рынка; судебных органов;
организаций, разрабатывающих нормы регулирования своей деятельности; ассоциаций,
устанавливающих нормы поведения на рынке частных компаний; групп, объединенных по
интересам; а также отдельных людей. Вместе с тем, в разных странах обязанности и значение
отдельных действующих лиц могут быть различными. В некоторых странах больше полагаются на
систему саморегулирования и на договорные схемы в частных компаниях. Практика показала, что
оптимальное использование многочисленных дополнительных институтов, оказывающих
воздействие на практику корпоративного управления и обеспечение эффективного распределения
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полномочий между ними является важным фактором действенного развития культуры
корпоративного управления в странах ОЭСР.

Институциональная основа корпоративного управления страны состоит из следующих основных
элементов:

• Нормы и правила статутного права

• Соглашения о принятых добровольно стандартах и внутренние нормы, регулирующие порядок
корпоративного управления

• Негласные правила, социальные нормы и культура деловых отношений.

Нормы и правила статутного права

Нормы и правила статутного права относятся к области государственной политики, и в этом смысле
корпоративное управление обычно рассматривается как средство совершенствования основ
частного сектора в целях обеспечения экономического роста в интересах всего общества. Главной
целью регулирования рынка в странах ОЭСР является поддержание появляющихся эффективных
методов ведения коммерческой деятельности без тестирования реакции рынка путем формирования
надежных основ законодательства и обеспечения его выполнения. Эта законодательная база
является неотъемлемой частью разграничения основных прав и обязанностей различных субъектов
рынка; очерчивает сферу действия закона; определяет заранее установленную юридическую
процедуру возмещения ущерба; и обеспечивает соответствие законов коммерческой практике.

Одним из элементов законодательной базы при организации системы корпоративного управления
является закон о компании. Главной проблемой для стран ОЭСР является то, что деятельность
компаний подпадает под действие норм гражданского права в одних государствах и норм общего
права – в других. Некоторые нормы законодательства о компаниях в странах с гражданским правом
представляются достаточно жесткими по сравнению с нормами в странах с общим правом.
Вследствие этого обстоятельства предпринимались попытки обеспечить возможность выбора и
большую гибкость в трактовке законодательных норм. Указанные попытки предпринимались по
двум основным направлениям: введение новых законодательных норм и принятие мер по отказу от
регулирования уже существующих форм организации компаний. По первому направлению примером
могут служить принимаемые во Франции меры по внедрению в компании “Societe par Action
Simplifiee” (SAS) менее регулируемой структуры управления по сравнению с обычной гипотетической
компанией. Стремление повысить степень гибкости системы управления в рамках существующих
форм компаний можно проиллюстрировать примерами из доклада Марини, представленном Сенату
Французской республики, а также немецким инициативам по принятию ряда мер по отказу от
регулирования деятельности небольших акционерных компаний. В этом смысле заслуживает
упоминания недавнее решение Высшего федерального суда Германии, в соответствии с которым
товариществам (GmbH) разрешено становиться партнером в коммандитных товариществах
(Kommanditgesellschaft auf Aktien (GaA). Указанная возможность повысила способность семейного
бизнеса удовлетворять потребности компаний в капитале путем выпуска акций и размещения их на
рынке капиталов.

Во многих странах также использовали закон о компаниях в качестве инструмента для повышения
прозрачности в деятельности фирм и для защиты прав акционеров. Подобные же соображения
лежали в основе, например, и принятого в Германии Закона о контроле и прозрачности
деятельности предприятий, вступившего в силу  в прошлом году, а также изменений в японском
Коммерческом кодексе, который облегчил для акционеров процедуру разрешения споров и узаконил
назначение внешнего аудитора.

На более общем уровне обсуждение законодательства о компании во многих странах ОЭСР все
больше и больше сосредотачивается на экономических последствиях юридических форм компаний.
В качестве примера предпринимаемых в этом направлении шагов можно привести “Экономическую
программу изменения закона о компаниях” в Австралии и недавно начавшийся пересмотр
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законодательства о компании в Великобритании, проходящий под лозунгом “Современный закон о
компании для конкурентоспособной экономики”.

Законодательство о ценных бумагах представляет собой другую область, которая оказывает влияние
на практику корпоративного управления. Некоторые аналитики даже считают, что законодательство
о ценных бумагах является наиболее значимой движущей силой при установлении стандартов
международно признанной практики управления. Это становится особенно очевидным по мере того
как все большее количество стран ОЭСР стремятся развивать свои фондовые рынки. В то время как
Комиссия по ценным бумагам и биржам США течение длительного времени играла главенствующую
роль, ряд других стран также принимали меры по укреплению надзирающих органов на своих
рынках ценных бумаг. Одним из самых свежих примеров является Италия, где парламент в прошлом
году одобрил проведение реформ, что в сочетании с ужесточением требований по раскрытию
информации и большей защитой интересов акционеров, не владеющих контрольным пакетом акций,
также повысило возможности государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг
(CONSOB) в сфере регулирования рынка. В других странах, например, во Франции регулирование
рынка ценных бумаг также признается в качестве инструмента расширения полномочий
соответствующих регулирующих органов.

Помимо положений, которые в общем направлены на защиту акционеров, не обладающих
контрольным пакетом акций, прозрачности деятельности, и против инсайдерских операций и т.д.,
законодательство о ценных бумагах мажет также повлиять на наличие и использование различных
финансовых инструментов, например, на использование опционов на приобретение акций как
средство стимулирования менеджеров. Законодательство о ценных бумагах может также выполнять
функцию мониторинга с помощью положений, регулирующих действия акционеров Одним из широко
обсуждаемых примеров в этом отношении является проходящая в США дискуссия относительно
риска потенциальной ответственности для акционеров, которые хотят предпринять совместные
действия против компании. Аналитики выдвигали доводы, что подобные ограничения могут
привести к нежелательному отрицательному влиянию на активно реализуемые права собственности
и ограничить возможности влияния акционеров на деятельность компании.

В тех случаях, когда разграничения между сферой действия законодательства о ценных бумагах и
закона о компаниях являются недостаточно четкими, оба основных закона часто дополняют друг
друга. Поэтому при оценке их влияния на корпоративное управления необходимо принимать во
внимание эффект от действия обоих законов. Поскольку, например, стандартную модель закона о
компании США часто обвиняют в том, что она слабо защищает права акционера, эту функцию все в
большей мере выполняет достаточно сильная Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Другой областью законодательства, которое влияет на корпоративное управление, является
инвестиционное законодательство, оказывающее воздействие на масштабы и возможности для
выбора проектов институциональными инвесторами. Хотя в этой сфере было много сделано для
либерализации инвестиционных возможностей, многие институты все еще ограничены в отношении
структуры инвестиционного портфеля и доли, которую они могут иметь в акционерном капитале
одной фирмы. Поскольку институциональные инвесторы становятся главными владельцами
государственного имущества, законодательные нормы, которые подавляют конкуренцию, не
способствуют эффективному управлению и ограничивают специализацию данной категории
инвесторов все больше рассматриваются с точки зрения перспективы корпоративного управления.
Важно подчеркнуть, что любые меры по усилению роли этих норм в корпоративном управлении
должны соответствовать сфере деятельности указанных институтов и выполнению фидуциарных
функций по отношению к бенефициарам.

Другими законодательными нормами, которые могут в большей или меньшей степени влиять на
организацию корпоративного управления, являются законодательство о несостоятельности,
судебная практика и процедуры, а также налоговое законодательство.

Соглашения о принятых добровольно стандартах и внутренние нормы, регулирующие порядок

корпоративного управления
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С точки зрения перспектив корпоративного управления единственным наиболее важным шагом в
жизни компании, возможно, является принятие решение о внесении ее в листинг признанной
фондовой биржи (или переход ее из одной биржи на другую). Поскольку листинг не является
обязательным, “переход в публичное состояние” можно рассматривать как добровольное
заключение стандартного контракта. Стержнем указанного контракта являются требования к
листингу. Эти требования часто связаны и построены на основе других норм, таких как
законодательство о ценных бумагах. В то же время фондовые биржи также играют независимую
роль. В своих попытках совершенствовать рынок и привлечь инвесторов они стремятся, в целом,
гарантировать, что допущенные к листингу компании также соответствуют управленческим
стандартам, которые соответствуют требованиям рынка. В результате этого некоторые фондовые
биржи выпустили отдельные кодексы или руководства по корпоративному управлению. Наиболее
известным примером является, возможно, Кодекс Кэдбери, который после завершения его
разработки вошел составной частью в требования к листингу на Лондонской фондовой биржи.
Следуя данному примеру, другие фондовые биржи также приняли аналогичные документы.

Во многих странах также имеются независимые саморегулирующие и нормоустанавливающие
органы, которые осуществляют надзор и выпускают рекомендации относительно публичной
продажи акций. Ярким примером является Британский совет по поглощениям, осуществляющий
мониторинг выполнения Городского кодекса слияний и поглощений, который не претендует на то,
чтобы иметь силу закона. Неспособность компаний соответствовать требованиям кодекса может
иметь очень серьезные последствия для их деятельности, “поскольку лишает их возможностей
использовать в будущем инфраструктуру рынков ценных бумаг Великобритании”. С этой точки
зрения неудивительно, что очень небольшое количество компаний, если таковые вообще имеются,
когда-либо нарушили положения Кодекса или правила, установленные Совета по поглощениям.

Бухгалтерский учет, который представляет собой другую сферу саморегулирования, стал важным
инструментом совершенствования инфраструктуры корпоративного управления. Во многих странах
сочли более эффективным передать вопросы разработки и поддержания стандартов практического
применения правил ведения бухучета какой-либо признанной организации.

Негласные правила, социальные нормы и культура деловых отношений

Поскольку компании и инвесторы всегда составляют часть более широкой социальной среды, их
взаимодействие всегда определяется преобладающими негласными правилами, социальными
нормами и культурой делового общения. Хотя непосредственное и точное воздействие указанных
общественных ценностей невозможно точно измерить, их значение для развивающейся практики
корпоративного управления все более признается обществом. Их существование может быть
важным фактором, объясняющим, почему аналогичная с технической точки зрения юридическая
база может привести к различным результатам в сфере корпоративного управления.

Часто упоминаемым примером может служить общественное восприятие миссии компании. В
некоторых странах часто считается, что компании должны выполнять некоторые социальные
функции, которые в других странах относятся к сфере ответственности государственного сектора. К
негласно принятым обязанностям компаний можно отнести сохранение рабочих мест, образование и
профессиональное обучение. Принятые, как само собой разумеющееся, обязанности компаний
иногда могут также выходить за рамки фактического найма рабочей силы и включать такие услуги
как обеспечение местами учеников по определенной профессии.

Системы оценки также влияют на культуру ведения бизнеса. Уже много говорилось относительно
важной роли доверия и честности для долговременного и стабильного развития рыночной
экономики. Те же самые аргументы часто приводятся в отношении корпоративного управления. Оно
не может быть лучше, чем законодательная среда, в которой компании осуществляют свою
деятельность, однако при отсутствии общепринятых этических и социальных норм оно
действительно может быть хуже. Хотя Лондон иногда обвиняют в насаждении «клубной
ментальности», это можно также использовать в качестве примера влияния общественно принятых
норм поведения.
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В настоящее время в процессе формирования систем оценки для будущей системы корпоративного
управления задействованы различные интересы. Среди них – интересы объединений акционеров,
конкретных компаний, профсоюзов и отдельных политиков. По аналогии с другими аспектами
корпоративного управления развитие диалога между этими силами все больше зависит от
возможностей и целей, которые открываются в результате растущей международной
взаимозависимости национальных экономик. В этих условиях действительно может оказаться так,
что принятые нормы поведения и системы оценки, которые оказывают влияние на формирование
системы корпоративного управления, могут распространяться по всему миру и охватывать
различные составляющие указанного процесса.

4. Корпоративная собственность и организация управления в странах ОЭСР

Как уже отмечалось выше, в странах ОЭСР приняты разнообразные модели организации
корпоративного управления. Эти различия отмечаются не только между компаниями различной
национальной принадлежности, но и среди компаний, зарегистрированных в одной стране. Этот
разнообразный “ландшафт” чрезвычайно осложняет системный и обобщающий анализ практики
корпоративного управления на уровне отдельной компании. Для того, чтобы дискуссия по
практическим подходам к вопросам корпоративного управления и по его последствиям для
экономической политики приобрела концептуальный характер, возможно, было бы целесообразным
рассматривать проблемы с некоторой степенью обобщения. Обычно это достигается путем
проведения различий между “внешним” и “внутренним” подходом к проблеме корпоративного
управления. Опять же, поскольку в большинстве стран ОЭСР имеются элементы обоих упомянутых
подходов, указанные различия между двумя моделями нельзя рассматривать применительно к
классификации стран по данному критерию. Главное преимущество отмеченных различий состоит
скорее в том, что они могут служить в качестве справочного материала при более широком
обсуждении влияния исторических традиций и современного состояния системы корпоративного
управления, а также приоритетных направлений ее совершенствования.

Наиболее характерной особенностью “внешнего” подхода к корпоративному управлению является,
возможно, источник его возникновения на высокоразвитых и высоко ликвидных фондовых рынках.
По этой причине “внешний” подход иногда называют также рыночной моделью корпоративного
управления. Показатели, характеризующие сравнительную важность фондовых рынков в некоторых
крупнейших странах ОЭСР, приведены в Таблице 1. В ней продемонстрированы различия между
странами, как сточки зрения количества компаний, акции которых котируются на рынке, так и с
точки зрения относительной величины фондового рынка в процентах от ВВП. Наиболее
существенные различия – между Великобританией и США, с одной стороны, и между Францией и
Германией – с другой. В 1996 г. общая рыночная стоимость зарегистрированных на фондовом рынке
национальных компаний в Великобритании была в четыре раза выше, чем в Германии. При этом,
хотя Германии и Франция являются более крупными странами по сравнению с Великобританией,
количество входящих в листинг компаний в этих странах значительно ниже. Например, в
Великобритании количество входящих в листинг компаний в три раза больше, чем в Германии. Это
нашло также отражение в том факте, что  только небольшая часть (около 3.600) немецких компаний
являются акционерными обществами (Aktiengesellschaft), а подавляющее большинство (600.000) –
представляет собой товарищества (GmbH), акции которых не котируются на открытых рынках.

Таблица 1: Общая рыночная капитализация в процентах от ВВП (1996 г.) и количество
компаний, вошедших в листинг (1997 г.)

РК/ВВП Кол-во компаний в листинге Германия
28%

Франция   38%
Япония   67%
Великобритания 143%
США 112%
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Значение фондового рынка можно также проиллюстрировать, рассматривая его роль в
формировании капитала. В Таблице 2 показана сумма нового капитала, полученного на публичном
рынке капитала, в процентах от показателя валовой стоимости основного капитала. Опять же,
можно проследить существенные различия между рынками капитала США и Великобритании, с
одной стороны, и рынками других представленных в таблице стран. Например, в США доля нового
капитала, полученного на фондовом рынке, в четыре раза выше, чем во Франции. Указанные
различия также проявляются в показателе сравнительной зависимости от банковского
финансирования. За период с 1980 г. по 1990 г. отношение суммы кредитов к стоимости ВВП
составило в среднем по Великобритании 42% по сравнению с 82% - во Франции и 86% - в
Германии.

Таблица 2: Сумма нового капитала в процентах от валовой стоимости основного
капитала в 1996 г.

СНК/ВСОК
Германия  3.6%
Франция  5.0%
Япония  1.4%
Великобритания 17.8%
США 19.4%

Еще одним свидетельством важной роли публичных фондовых рынков в деятельности компаний
является то, что английские компании при своем преобразовании в публичные, как правило, делают
это на более ранних стадиях своего развития, чем немецкие. Средний срок преобразования в
публичные компании составляет для Великобритании 8 лет, а в Германии – 40 лет. Существуют
также значительные различия с точки зрения размеров компании: средний размер компании,
включаемой в листинг, составляет в Великобритании 16 млн. долл. США, а в Германии – 60 млн.
долл. США.

“Внешний” подход к корпоративному управлению, корни которого уходят в многолетнюю традицию
развитых фондовых рынков, в значительной степени основывается на роли рынка капиталов как
инструмента оценки деятельности компании и влияния на ее поведение на рынке. Эта функция
подкрепляется нормативной базой, которая характеризуется строгими требованиями к раскрытию
информации. Для того, чтобы сильно раздробленный рынок имел возможность оценить риски и
перспективы получения прибыли, конкретная информация о деятельности компании должна
распространяться вовремя, и к ней должны иметь равный доступ уже существующие и
потенциальные акционеры. На практике требования к раскрытию информации не проводят никаких
различий между существующими акционерами компании и фондовым рынком в целом. Информация
распространяется на рынке, и любой исключительный доступ к информации конкретных акционеров
в значительной степени регулируется получателями информации – эта процедура обычно объектом
ограничительной практики. Фондовые биржи совместно с органами регулирования рынка играют
важную роль в установлении стандартов в области информации и следят за из соблюдением.

В тех странах, в которых публичные фондовые рынки играют традиционно менее важную роль для
компаний и инвесторов, набор финансовых инструментов, как правило, не столь разнообразен, и в
большинстве сфер финансовых посреднических услуг доминируют банки. Что касается раскрытия
информации, отношения часто формируются на основе конфиденциальности, поскольку
информация распределяется между банком и его корпоративным клиентом. Если кредитующий банк
является также и акционером компании, то считается, что чрезмерный доступ к подобной
информации может противоречить самой идее строгих требований рынка к публичному раскрытию
информации.

Крупные зарегистрированные на биржах компании, которые работают в рыночных условиях, обычно
имеют раздробленную структуру собственности. Акционер рассматривается всеми как бенефициар
по будущей прибыли от деятельности компании, а нормы законодательства разработаны таким
образом, чтобы обеспечить равное и справедливое отношение ко всем акционерам, в т. ч. и не
владеющим контрольным пакетом акций, а также к иностранным инвесторам. Отдельные акционеры
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обычно рассматривают себя как типичных инвесторов-аутсайдеров, работающих в
непосредственном контакте с компанией и не имеющих с ней никаких других взаимоотношений
кроме инвестирования финансовых ресурсов. Отсутствие крупных и осязаемых собственников,
работающих в самой компании, во “внешней” модели создает основу для значительной
ответственности менеджеров за результаты деятельности компании, в том числе за состав совета
директоров. Отрицательный эффект подобного разделения собственности от контроля был в центре
дискуссий по вопросам корпоративного управления в рыночных системах хозяйствования.

Хотя на долю населения в США до сих пор приходится почти 50% всего капитала состоящих в
листинге компаний, институциональные инвесторы на протяжении последних двух десятилетий
представляют собой наиболее динамично растущую и влиятельную категорию собственников. Роль
институциональных инвесторов наиболее заметна в Великобритании, где на их долю приходится
более 80% стоимости капитала состоящих в листинге компаний. В США наиболее крупными
институциональными инвесторами являются пенсионные фонды и быстро растущие совместные
фонды, тогда как в Великобритании важную роль играют также страховые компании. Необходимо
отметить, что доминирующая роль ограниченного числа крупных институциональных акционеров в
Великобритании привела к растущей концентрации собственности на агрегированном уровне: 24%
акций 300 входящих в листинг компаний контролируются в настоящее время только пятью
структурами.

В компаниях, которые работают в странах с традиционно менее развитыми рынками капиталов,
собственность входящих в листинг компаний, как правило, не так сильно концентрирована и менее
сложна. Часто компании управляются и контролируются всего несколькими собственниками,
которые обычно имеют долговременные “внутренние” взаимоотношения с компанией. Собственники
часто представлены в совете директоров и могут даже работать в компании в качестве
исполнительных директоров. Если у компании имеется более одного крупного акционера,
собственники часто работают в одной компьютерной сети, что облегчает поддержание связи и
обеспечивает совместные действия.

Хотя наличие крупных акционеров, которые часто контролируют деятельность компании, обычно
облегчает непосредственный мониторинг работы менеджеров, “внутренний” подход часто
ассоциируется с менее прозрачной структурой собственности и организации фирмы, что может
отрицательно сказаться на положении акционеров, не владеющих контрольным пакетом акций.
Ярким примером подобной ситуации может служить перекрестное владение акциями, что может
использоваться менеджерами или крупными акционерами в рамках групп компаний с целью
достижения автономии деятельности компании и устранить влияние других акционеров, не
контролирующих ее деятельность. Подобные структуры обычно препятствуют публичному
привлечению новых инвесторов к владению акциями и создает озабоченность у инвесторов,
которые привыкли к более прозрачным отношениям собственности и к механизму контроля за
деятельностью компаний. Если руководство компании целиком зависит от одного акционера,
“внутренний” подход также стимулирует нежелательное преференциальное отношение к акционеру,
владеющему контрольным пакетом акций. Эта ситуация может принимать разнообразные формы, а
при отсутствии жестких требований к раскрытию информации и прозрачной отчетности подобная
практика часто отрицательно сказывается на участии в капитале других акционеров.

Институциональная собственность играет важную роль и при “инсайдерской” модели, однако
природа этой собственности значительно отличается от того, что обычно подразумевается в
“аутсайдерской” модели. Главными институциональными собственниками в Японии, германии и
Франции традиционно были банки, инвестиционные компании и промышленные группы, которые
редко, если вообще, фигурируют в числе значительных акционеров крупных публичных компаний.
Указанные институты также обычно поддерживают более тесные отношения с компаниями. В
некоторых случаях, как, например, с японской компанией “Keiretsu”, они могут являться частью
четко определенной формальной или неформальной группы.

Участие банков в собственности в течение долгого периода было характерной особенностью,
например, системы корпоративного управления в Германии и Японии, при этом большое внимание
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уделяется их роли в управлении компаниями. В Японии банковское влияние проявляется через так
называемый “главный банк”, который является сердцевиной группы “Keiretsu”, тогда как в Германии
это влияние проявляется через так называемые универсальные банки.

Некоторые аналитики считают, что долговременные и очень тесные отношения, которые банки
могут поддерживать как кредиторы позволяют им очень хорошо оценить деятельность компаний,
участвовать в принятии стратегических решений и осуществлять контроль за работой менеджеров в
интересах всех акционеров. Совмещение роли кредитора и акционера рассматривается как
эффективное средство решения некоторых главных проблем корпоративного управления. Однако,
поднимался вопрос о том, каким показателям деятельности компании банки фактически отдают
предпочтение в процессе своего воздействия на работу компании и при оценке целей ее
деятельности. Оппоненты указывали, что структуры, имеющие фиксированные требования к
компании, такие как кредиторы, руководствуются несколько другими, по сравнению с акционерами,
критериями при мониторинге работы компании. Потенциальный эффект от подобных
несоответствий особенно силен, когда позиции банка на собрании акционеров в значительной
степени определяются его возможностью голосовать акциями, которыми они управляют от имени
своих клиентов. Если это происходит, и если источником поступления средств для банка является
фиксированный доход от деятельности компании, тогда банк может использовать свое влияние для
внедрения такой корпоративной стратегии, которая не позволит компании принимать на себя риски,
которые принесли бы прибыль акционерам и всему обществу.

Сложные структуры собственности, личные связи и ограниченный доступ к финансовому рынку
также вызывают подозрения, что подход инсайдеров препятствует возможностям формулировать,
реализовывать и оценивать четко определенные корпоративные цели. Законодательная база также
в состоянии обеспечить лишь отчасти помочь при идентификации четких позиций по фидуциарным
обязательствам. Многие компании, ориентированные на «инсайдерскую»модель действуют в
странах, где законодательные условия и общественное мнение полагают, что высшей целью
корпорации является обслуживание интересов всех субъектов рынка, включая акционеров, лиц
наемного труда и общество.

4.1 Содержание реформ, проводимых в странах ОЭСР

Под влиянием возросшей рыночной конкуренции, глобализации финансовых рынков и значительно
возросшей осведомленностью о фондовых инвестициях страны ОЭСР предприняли ряд мер,
нацеленных на улучшение практики корпоративного управления. Эти меры затрагивали как
«инсайдерскую», так и «аутсайдерскую» модели управления. Основной целью в странах,
ориентированных на «инсайдерскую» модель управления, явилось согласование усилий в
традиционной практике управления с признанными экономическими приоритетами, связанными с
доступом к развитым фондовым рынкам. В странах, изначально полагавшихся на «аутсайдерский»
подход, отмечалось стремление преодолеть проблемы коллективных действий, связанных с
дроблением собственности, путем расширения участия акционеров в управлении. Следующие два
раздела полностью посвящены государственным и частным начинаниям. Более того, имеется в виду
акцентировать внимание на ряде существенных шагов в некоторых инициативных подходах.

4.1.1 Содействие участию акционеров в управлении

Хотя преимущественное положение акционеров рассматривается как отличительная черта
«аутсайдерской» модели, реальность состоит в том, что возникновение очень размытых структур
собственности обычно ведет к тому, что их роль в управлении корпоративными делами является
незначительной. Это наблюдение, относящееся еще к 30-м гг., лежит в основе современных
дискуссий о корпоративном управлении. Глубокий водораздел между собственностью и контролем
привел к возрастанию полномочий наемных менеджеров, от которых не всегда можно ожидать
действий в интересах компании и ее акционеров.

Хотя такое развитие событий было широко признано в качестве основной проблемы, было также
признано, что отсутствие прямого мониторинга деятельности компании со стороны акционеров
путем голосования и представительства в управлении могло бы быть компенсировано за счет
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возможностей фондового рынка удерживать систему управления в определенных рамках. Этот
аргумент строится на предположении, что если менеджмент в состоянии позаботиться о компании,
ясные требования об информации в сочетании с ликвидным фондовым рынком может оказать
поддержку курсу акций. Если акционеры располагают возможностью торговать акциями компании,
руководствуясь высококачественной информацией, они также будут в состоянии оценить и
санкционировать действия управленческого персонала. Если у них есть причина полагать, что
менеджмент находится в процессе реформирования, акционеры начнут продавать свои акции; цены
упадут, что, возможно, откроет дорогу к намерениям изменения в руководстве для поддержания
фундаментальных целей компании. Подобные шаги, которые предпринимают, когда руководство не
способно оптимально управлять активами компании, как правило, приводят к смене руководства и,
тем самым, служат последним средством проверки способности руководства уклониться от
ответственности. Лучшей защитой для менеджеров от подобной участи могло бы быть обеспечение
роста курса акций за счет управления компании в интересах акционеров.

Однако менеджеры многих компаний, особенно в США, были склонны к поиску иных способов
самозащиты, в меньшей степени ориентированных на рыночные условия. В ходе бума слияний и
поглощений в 80-е гг. был применен целый набор защитных мер от этих процессов. Перечень
подобных мер, таких как ядовитые пилюли, отвратительные акулы и пр. можно расширить, ибо они
принимали самые разнообразные формы и очертания. Однако с точки зрения менеджеров все они
служили одной цели, а именно - сделать невозможными нежелательные поглощения. Сильная
оппозиция этим инструментам породила оживленную дискуссию о необходимости наличия хорошо
функционирующего рынка слияний, ясного и честного. Принятие мер против недружественной
оборонительной тактики акционеров было в 80-е гг. существенной частью деятельности многих
институциональных инвесторов, таких как, например, КалПЕРС. Девиз этой борьбы – использование
права голоса и "только скажи нет" предложениям, нацеленным на введение ядовитых пилюль. Хотя
эта компания действительно оказала некоторое влияние на использование защитных мер,
некоторые комментаторы обвиняют законодательные и судебные власти США в предоставлении
избыточной свободы недружественной оборонительной тактике акционеров.

Использование исключительно механизма выхода из компании как дисциплинирующего фактора
смягчалась также наличием доминирующей ролью крупных институциональных инвесторов. Эти
инвесторы зачастую держат значительную часть своих активов в форме индексированных
портфелей, что делает стратегию выхода из индивидуальных компаний трудно поддающейся
оценке. Это, в свою очередь, спровоцировало поиск альтернативных стратегий корпоративного
управления некоторыми крупными институтами, в том числе государственными пенсионными
фондами. С ограниченными возможностями выхода из ряда специфических компаний главным стал
принцип "шлюпки на воду". Основным способом достижения этой цели стала идентификация набора
управленческих предосторожностей, призванных минимизировать риски злоупотреблений, потерь и
морального ущерба, и затем предъявление ко всем портфельным компаниям требования
соответствия заранее установленным стандартам. Общие составные части этих стандартов касаются
практики управления, обеспечения открытости информации и характера компенсационных схем.
Для обеспечения дополнительных преимуществ некоторые институциональные инвесторы также
публикуют "черные списки" компаний, которые задерживают отчетность и затягивают внедрение
приемлемой практики корпоративного управления. Если данная стратегия управления еще может
рассматриваться как базовый рычаг (а многие институциональные инвесторы проявляют даже
меньшую активность) ее влияние на общее обсуждение и в целом культуру управления не должна
недооцениваться. Это особенно справедливо в отношении руководящих органов. В «аутсайдерской»
модели совет директоров все больше рассматривается как эффективный заменитель более
широкого прямого участия акционеров в управлении компанией. На основе Кодекса Кэдбери,
представленного Национальной ассоциации корпоративных управляющих США был достигнут
консенсус на широкой основе относительно того, что в «аутсайдерской модели» более
профессиональное и независимое управление представляет собой действенный путь улучшения
корпоративного управления. Некоторые страны прибегли к законодательным реформам с целью
совершенствования системы регулирования обязанностей руководства в области корпоративного
управления.
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В США проблему коллективного взаимодействия между разрозненными акционерами пыталась
решить Комиссия по ценным бумагам и биржам. В 1992 г. она обеспечила упрощение связи между
акционерами, не претендующими на контроль. Эта операция, согласно мнению ряда аналитиков,
сделало корпорации более склонными к прямому контакту с крупными акционерами. Хотя по общему
мнению прочих комментаторов, органы регулирования должны и в дальнейшем сокращать
потенциальные источники обязательств для групп институциональных инвесторов, а также других
акционеров, проявляющих желание участвовать в коллективном мониторинге. КЦББ также
способствовала более широкому участию акционеров в управлении, предоставив возможность
крупным акционерам, располагающим акциями в течение оговоренного периода времени, посылать
по почте краткое изложение своего мнения о качестве управления с приложением доверенности.
Были также предприняты шаги по облегчению практики голосования, в частности за счет
использования электронных средств.

В дополнение или, скорее, в качестве альтернативы для заранее установленных стандартов
управления в индивидуальных компаниях некоторые крупные институты, в частности, в
Великобритании, описывают свою стратегию в области собственности как «сравнительное
инвестирование». Эти инвесторы (едва ли располагающие значительной долей в капитале
отдельных фирм) предпочитают воздействовать на политику компаний путем прямых и
неформальных дискуссий с управляющими менеджерами. Для инвесторов с крупными и
диверсифицированными портфелями подобная стратегия может быть слишком обременительна по
срокам, и по этой причине может случиться так, что управление указанной собственностью будет
осуществляться специализированными департаментами или подразделениями компаний.

В течение последнего десятилетия страны с рыночной экономикой также получили опыт стратегии
непосредственного управления, связанный с работой с конкретной информацией, мониторингом
деятельности компаний и мотивационными проблемами. Эта стратегия, как правило, типична для
промежуточного собственника, аккумулирующего капитал из различных источников с целью
приобретения большей доли собственности в ограниченном числе компаний. Примерами подобной
специализации собственников-управленцев являются частные товарищества и фонды по выкупу
собственности. В своих поисках конкурентного уровня доходов многие крупные институциональные
инвесторы, включая основные пенсионные фонды США, постоянно увеличивали свое участие в
таких целевых и менее ликвидных инвестиционных компаниях.

Промежуточный собственник-управленец активно работает над реализацией конкретных целей в
сотрудничестве с предпринимателем и другими инсайдерами. Стратегия направлена на реализацию
принципа максимизации доходов акционеров в рамках традиционных контрактов, обеспечивающих
более полное разделение рисков и лучший учет взаимных интересов. Данная техника управления не
должна смешиваться с обычным «инсайдерским» подходом. Структура собственности и
фидуциарные обязательства четко определены, и контрактные права, включая возможности выхода
каждого участника из собственности компании, полностью разработаны и четко выражены.

Более близкое знакомство с методами непосредственного управления компанией, которые
традиционно применяются в небольших и средних фирмах, а также в высокотехнологичных
отраслях промышленности, сделало их интересными для управления собственностью крупных
компаний и позволило их использовать в качестве эффективного инструмента в ходе проведения
реструктуризации. Приверженность упомянутой стратегии управления собственностью требует
наличия практического опыта ведения бизнеса, который затем передается компании в очень
конкретных формах. Собственники подбирают профессионально подготовленных кандидатов для
совета директоров, выбирают исполнительного директора и, в случае необходимости, включаются в
работу как часть команды менеджеров. При использовании в других местах данная стратегия
требует не только перемещения капитала, но также и промышленной технологии, навыков
управления и организационной структуры.

4.1.2 Обеспечение прав других акционеров, прозрачности и высокого качества финансовой
информации



16

Хотя вопросам корпоративного управления в рыночной системе хозяйствования уделяется большое
внимание, компании, биржи, органы государственного регулирование и инвесторы, контролирующие
деятельность компаний, начинают серьезно заниматься теми аспектами “инсайдерской” модели,
которые создают препятствия для внешнего инвестирования или отрицательно влияют на динамизм
развития компании. В рамках данной модели, в отличие от “аутсайдерской”, отделение
собственности от контроля не является главной проблемой. Основными проблемами являются: а)
эффективная защита интересов собственников, не владеющих контрольным пакетом акций; б)
более прозрачная организационная структура компании; и в) доступ субъектов рынка к
высококачественной финансовой информации.

Меры по перестройке рассматриваемой сферы осуществляются на разных уровнях и в разных
областях, некоторые из них приведены в третьем разделе. В качестве дополнительных примеров
можно привести недавние изменения в законодательстве Германии, в частности касающиеся
вопросов корпоративного управления. Принятый в Германии Закон о контроле и прозрачности
деятельности предприятий (KonTraG), вступивший в силу 1 мая 1998 г. предусматривает меры по
усилению позиций акционеров, повышению степени прозрачности деятельности компаний и
качества аудита. Он также касается роли банков в корпоративном управлении. Хотя некоторые
аналитики считают принятые меры весьма скромными, многие по-прежнему считают их важным
средством привлечения внешнего капитала.

Помимо прочих положений Закон о контроле и прозрачности деятельности предприятий установил
более жесткие ограничения на использование права голоса при перекрестном владении акциями.
Публичным акционерным компаниям больше не позволялось пользоваться правом голоса при
выборе совета директоров другой компании, что, возможно, делало неблаговидное использование
перекрестного владения акциями в Германии менее привлекательным. Кроме того, отныне
немецким компаниям запрещалось устанавливать ограничения на количество голосов для одного
акционера. Главная цель подобных ограничений на количество голосов, которыми может обладать
отдельный акционер, состояла в том, чтобы предотвратить поглощения, которые не получили
одобрения руководства компаний.

Неблаговидное использование перекрестного владения акциями считается фактором, усложняющим
ведение бизнеса также и во Франции. Необходимо отметить, что некоторое время в корпоративном
секторе Франции подобные операции успешно развивались. С 1993 г. по 1997 г. перекрестное
владение акциями сократилось с 59% до 20% от общей суммы рыночной капитализации. В течение
этого же периода увеличился объем иностранных инвестиций на Парижской фондовой бирже: их
сумма составляет в настоящее время примерно 30% общей суммы рыночной капитализации.

Аналогичным образом были установлены более жесткие правила на другие положения, связанные с
перекрестным владением, например, на перекрестное участие в органах управления компаний.
Участие в работе Советов директоров, например, во французских, немецких и итальянских
компаниях в последние годы было ограничено с точки зрения количества мест, которые может
занимать один человек в различных компаниях.

В упомянутом законе, принятом в Германии, установлены правила, повышающие эффективность
работы наблюдательных советов и усиливающие их роль в проведении аудита. Например,
наблюдательный совет материнской компании должен тщательно анализировать не только свой
годовой отчет, но и консолидированный отчет всей группы. В Японии также были приняты меры по
повышению качества финансовой отчетности за счет обязательного выбора внешнего аудитора.

Что касается банковского влияния, немецкий законодатель в настоящее время разъясняет, что
банки обязаны представлять предложения относительно того, каким образом они желают
использовать свое право голоса, при этом предложения должны быть составлены с учетом
интересов среднего потребителя. Банки должны также принять организационные меры для того,
чтобы интересы банка не могли повлиять на указанные предложения. Банк обязан назначить в
совет директоров представителя, который отвечал бы за соблюдение указанных правил. Указанный
представитель обязан также следить за конечную реализацию права голоса. Более существенное
изменение к Закону об акционерной компании в Германии устанавливает, что банк не может
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реализовывать право голоса своих клиентов в акционерной компании, в которой сам банк владеет
более чем 5%-ной долей, за исключением случаев, когда он не имеет полных инструкций от клиента
на голосование или когда он сам не использует свое право голоса.

В Японии (а позднее – в Корее) было разрешено создание холдинговых компаний. Аналитики
считают, что при правильной их организации указанные компании могут взять на себя исполнение
функций мониторинга деятельности, которую ранее исполняли основные банки, и даже
усовершенствовать выполнение этих функций. Чисто холдинговая компания управляет каждой из
своих дочерних фирм более независимо по сравнению с банками, управляющими своими
“собственными “Кейретсу”. Эта компания предположительно может иметь большие полномочия в
укреплении управленческой дисциплины и повышении эффективности управления.

Возможно, более важным (независимо от мероприятий по усилению регулирования деятельности
компаний) является то обстоятельство, что сами банки во многих странах пересматривают свои
минимальные возможности в выполнении традиционной функции корпоративного управления. В
условиях усиливающейся конкуренции они приходят к выводу, что собственность в других
структурах отрицательно сказывается на их возможностях развития основной деятельности как
финансового посредника. Два крупнейших немецких банка недавно преобразовали свои объекты
долговременных инвестиций в отдельные компании, а сами сейчас предполагают сосредоточиться
на предоставлении финансовых услуг. Эти меры рассматриваются некоторыми аналитиками как
первый шаг к отказу от владения компаниями.

По имеющимся данным, традиционные связи между банками и промышленными компаниями в
Японии ослабляются. Компании больше стремятся напрямую выходить на международные рынки
капиталов для получения финансирования, тогда как банки в существующих условиях перестройки
своей деятельности стремятся отделиться от нефинансовых дочерних компаний.

Другими областями, в которых наблюдается прогресс в деле совмещения преимуществ
традиционного “инсайдерского” подхода со стремлением привлечь широкие массы инвесторов,
являются совершенствование механизмов, способствующих участию акционера в годовых
собраниях, например, путем голосования по доверенности. Некоторые компании, принявшие
“инсайдерскую модель” управления, также предпринимали попытки внедрить системы компенсации,
которые в большей степени соответствовали бы большему совмещению интересов руководства
компании с интересами ее акционеров.

В процессе принятия этих, а также и других мер, возрастает значение независимых групп
специалистов и профессиональных организаций, таких как советы бухгалтеров, ассоциации
акционеров, круглые столы бизнесменов и фондовые биржи. По вопросам, где очевидны взаимные
выгоды реформы, просматриваются перспективы консенсуса относительно базовых принципов
правильно построенной системы корпоративного управления. В течение последних нескольких лет
некоторые организации и комитеты представили руководства по корпоративному управлению и
кодексы лучшей деловой практики в отдельных странах, в том числе в Японии, Франции, Германии,
Испании и Голландии. Упомянутые меры по совершенствованию культуры корпоративного
управления принимались также при спонсорской поддержке признанных организаций деловых
кругов стран, не входящих в ОЭСР, в том числе Индии, ЮАР и Малайзии. Принимая во внимание
широкую поддержку и признание на высоком уровне, ожидается, что подобные инициативы
повлияют не только на общепринятую практику ведения бизнеса, но и на структуру и содержание
законов и нормативных актов по регулированию рынка.

Среди других мероприятий, которые, как ожидается, окажут влияние на деловую практику, можно
упомянуть международные соглашения о сотрудничестве между фондовыми биржами и о взаимных
листингах. И то, и другое подведет инвестиционное сообщество и корпоративный сектор к новым
требованиям с точки зрения организации корпоративного управления.

5. Заключительные положения

На протяжении последнего десятилетия во всех странах ОЭСР были предприняты значительные
усилия для преодоления известных недостатков как “инсайдерского”, так и “аутсайдерского”
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подходов к корпоративному управлению. Несмотря на то, что данная задача решалась с учетом
различных исторических и культурных традиций, ожидается выработка общего соглашения
относительно необходимых составных элементов правильно построенной системы корпоративного
управления публичных компаний. Основными элементами этой системы являются: а) прозрачная
структура собственности и организационная структура; б) обеспечение участия акционеров в
управлении компанией и получение им необходимой информации; в) эффективная защита прав
акционеров, не владеющих контрольным пакетом акций; г) высококачественная информация о
деятельности компании. Имеется также понимание, что органы регулирования и организации,
занимающиеся выработкой регулятивных норм, в значительной степени несут ответственность за
формирование законодательной и нормативной базы, которая должна способствовать
формированию правильно построенной системы корпоративного управления. В ходе этого процесса
наличие специальных органов, которые могут осуществлять эффективный контроль за соблюдением
существующих правил, является главным фактором, чтобы намерения превратились в нечто
большее, чем простые ожидания.

Достижение общего понимания не означает победу одной модели управления над другой. Это
скорее нужно рассматривать как предоставление инвесторам и компаниям больше возможностей
для выбора. На практике эффективная структура собственности и контроля должна, в конечном
итоге, в большей степени соответствовать потребностям и особенностям конкретных инвесторов и
компаний, а не каким бы то ни было преобладающим “системам”. Компании также должны иметь
возможность плавно переходить от одного режима к другому по мере того, как они растут, или по
мере изменения своих потребностей или особенностей работы. Следует подчеркнуть, что эта
необходимость плюрализма и гибкости ни в коей мере не противоречит набору согласованных
стандартов. Наоборот, любые попытки совершенствования практики корпоративного управления
могут быть приняты и принести успех, только если они предпринимаются в рамках хорошо понятной
и надежной институциональной системы, которая обеспечивает выполнение принятых правил.

Различные подходы к корпоративному управлению будут существовать и в будущем. Под влиянием
сильной конкуренции при оказании услуг финансовых посредников и в условиях появляющегося
консенсуса относительно базовых требований к эффективному корпоративному управлению
ожидается, что инвесторы должны придерживаться двух направлений в своей стратегии: а)
“управление на расстоянии протянутой руки” – стратегия, основывающаяся на использовании
установленных стандартов корпоративного управления; и б) “непосредственное управление” –
стратегия максимальных возможностей, которая характеризуется прозрачностью деятельности и
повышенной ясностью условий контрактов.

С точки зрения перспектив для инвестора оба подхода представляют собой различные возможности
решить проблемы информации (которую часто бывает сложно обрабатывать), мониторинга и
стимулирования деятельности в современных компаниях. Два направления стратегии, разумеется,
являются стилизованными моделями управления, и на практике многие инвесторы управляют своей
собственностью, используя в той или иной мере как установленные стандарты, так и
непосредственный мониторинг деятельности компании. Однако многие институциональные
инвесторы уже имеют как бы два инвестиционных портфеля, каждый из которых управляется по
одной или другой «чистой» модели.

Реформы, проводимые на уровне частных компаний, и совершенствование экономической политики,
направленные на развитие и совершенствование обоих подходов к организации управления,
являются положительным фактором. Работа в этом направлении позволит в большей мере создать
возможности выбора в каждой стране и облегчит для инвесторов и компаний процесс внедрения
наиболее эффективных и адаптированных для конкретных нужд методов корпоративного
управления. Обе модели управления требуют надежной юридической основы: если такая основа
имеется, то глобальная рыночная конкуренция, предпочтения инвестора и специфические
особенности деятельности компании позволят показать преимущества той или иной стратегии
управления и наилучшие варианты их применения.
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В тех случаях, когда проводимые реформы могут вступать в противоречие с той или иной моделью
управления, задача экономической политики в странах ОЭСР состоит в том, чтобы поддерживать
определенный баланс интересов, обеспечивая благоприятные перспективы для развития каждой
модели и не допуская, чтобы мероприятия по совершенствованию одной из них препятствовали
развитию другой. Опыт проведения широкого обсуждения указанных проблем, накопленный в
течение последних двух десятилетий, а также проводимые реформы на уровне отдельных компаний
и экономической политики в области корпоративного управления в значительной мере облегчат
решение этой задачи.


