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Аннотация
Предмет. В статье рассмотрено влияние корпоративного поведения на эффективность работы
компании, ее инвестиционную привлекательность и удовлетворенность сотрудников.
Цели. Выяснить  и  оценить  влияние  корпоративного поведения  на  эффективность  работы
и инвестиционную  привлекательность  компаний  в  разных  странах,  а  также
на удовлетворенность сотрудников.
Методология. Использованы  сравнительный  анализ,  ранжирование,  классификация,
формирование рейтингов на основе социологического опроса.
Результаты. Обосновано  влияние  корпоративного  поведения  на  инвестиционную
привлекательность компании.
Выводы. Сделаны выводы о том, корпоративное поведение напрямую влияет на качество
труда и величину стоимости компании.
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Эффективность  и  слаженность  работы  многих
подразделений  крупной  компании  в  немалой
степени  зависят  от  корпоративного  поведения
сотрудников  (любого  статуса),  их  вовлеченности
и отношения к своим обязанностям и общему делу,
соблюдения  норм  и  правил  сотрудников,
установленных  внутренним  регламентом
и корпоративным  кодексом.  Все  это
свидетельствует о желании сотрудников компании
соответствовать  высокому  профессиональному
стандарту, принятому в компании и признанному в
бизнес-среде [1].

Экономисты  разных  стран  рассматривают
корпоративное поведение как часть корпоративной
идентичности.  Мы согласны  с  этой  позицией
и считаем, что корпоративное поведение не менее
важно,  чем  корпоративный  дизайн
и корпоративные коммуникации [2].

Однако  в  большинстве  случаев  корпоративное
поведение  рассматривают  с  точки  зрения
этических  норм.  Например,  корпорация  British
American  Tobacco  декларирует,  что  «является
приверженцем  самых  высоких  стандартов
корпоративного  поведения  и  прозрачности
в интересах  правительств,  потребителей,
окружающей  среды  и  народа»1.  Такая  позиция
обоснована  тем,  что  производство  табака  ‒ это
промышленность,  которая  объективно  вредно
влияет на окружающую среду и человека.

Экономисты  из  Юго-западного  государственного
университета  США  (штат  Джорджия)  считают,

1 URL: http://www.bat.com/corpvideo

что корпоративное  поведение  напрямую  может
влиять  на  стоимость  товара  и  уровень
товарооборота  [3].  Ученые  выявили
статистическую  зависимость  между  уровнем
товарооборота и этикой компании. Исследователи
из  университета  Монреаля  в  своих  работах
затронули  тему  внутренних  конкурсов
и награждений  за  хорошее  поведение  и  этику.
С точки  зрения  развития  персонала  в  компании
такие  конкурсы  должны  проводиться  достаточно
регулярно:  это  сплачивает  дух  сотрудников,
воодушевляет  их  на  достижения,  помогает
исследовать их уровень лояльности [4].

Так,  Келли Леар-Нордби  из  США  исследовал
проблему  нарушений  в  природоохранном
законодательстве,  которая  ранее  не  была
достаточно  изучена  специалистами  [5].
Ежегодно  США  тратят  более  30 млрд долл. на
проекты  по  восстановлению  и  защите
окружающей  среды.  Однако  выявленная
степень  экологических  рисков  отличается  от
реальных  фактов,  а  государственные  деньги
продолжают  идти  на  функционирование
структуры (зарплаты и бонусы чиновникам).

Профессор  Роберт В. МакГи  из
Международного  университета  Флориды
выпустил  целый  ряд  обзорных  исследований,
направленных  на изучение  практики
корпоративного  управления  в различных
странах.  Его  работы  написаны  в форме
рэнкинга  различных  компонентов.  Не менее
четверти  исследуемых  им  компонентов
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отражают  поведенческие  характеристики
корпоративных отношений2.

Однако  в  настоящей  статье  мы  намерены
исследовать более значимую для бизнес-структур
и  корпораций  проблему  правонарушений,
коррупции  и  личных  интересов,  поставленных
выше  корпоративных.  В  экономической
литературе нарушение корпоративного поведения
рассматривается  как  внутренний  фактор,
влияющий  на  экономические  показатели
компании.

Принципы  корпоративного  управления  были
разработаны  в  1999 г.  Международной
организацией  экономического  сотрудничества
и развития стран с развитой рыночной экономикой
(ОСЭР).  Пять  основных  параметров  этих
принципов представлены в табл. 1 [6].

Принципы  корпоративного  управления  отражали
наилучшие  практики  моделей  корпоративного
поведения.  Такие  стандарты  стали
общепринятыми  и  со  временем  легли  в  основу
формирования кодексов корпоративного поведения
во  многих  странах  мира.  Российские  крупные
компании также приняли этот документ за основу
формирования  индивидуальных  представлений
о корпоративном  управлении.  При  этом  следует
отметить  аналогию  в  написании  кодексов
корпоративной этики, корпоративного поведения и
корпоративного  управления  [7].  Грань  между
этими  кодексами  настолько  тонка,  что  нередко
один  документ  обобщает  положения  документа.
Кодекс  корпоративного  управления  декларирует
намерения  о  равном  и  справедливом отношении
ко всем  акционерам,  создание  максимально
благоприятных  возможностей  участия
в собраниях,  прозрачный  и  понятный  механизм
начислений и выплат дивидендов, недопустимость
злоупотреблений со стороны крупных акционеров
по  отношению  к  миноритарным  акционерам.
Серьезным  шагом  стало  появление  Кодекса
корпоративного  поведения3 и  Методики
самооценки  качества  корпоративного  управления
в компаниях  с  государственным  участием4.
Данные документы стали современным аналогом

2 URL: http://link.springer.com/search/page/1?
query=Corporate+governance+practice

3 Кодекс корпоративного поведения: утв. распоряжением 
ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации 
к применению Кодекса корпоративного поведения».

4 Методика самооценки качества корпоративного 
управления в компаниях с государственным участием: утв. 
приказом Росимущества от 22.08.2014 № 306.

свода  рекомендаций  Базельского  комитета
по банковскому надзору5.

В  апреле  2014 г.  ЦБ РФ  выпустил
усовершенствованный  документ  о  Кодексе
корпоративного управления6 (далее – Кодекс) для
предпринимательского сообщества, для того чтобы
ограничить  различного  рода  злоупотребления,
которые  оказались  за  рамками  предыдущего
кодекса.  В  новой  редакции  Кодекса
корпоративного  управления  были  уточнены
требования  к  директорам  и  их  независимости,
даны  рекомендации  по  дополнительному
раскрытию имеющейся информации об эмитентах
и  осуществлению  корпоративных  действий.
Инновационными  решениями  стали  положения
Кодекса  о  применении  электронных  средств  для
участия в голосовании и получения документации
собрания (п. 15, 20 ч. Б).

Кодекс  носит  рекомендательный  характер
и необязателен  для  выполнения  и  соблюдения.
Поэтому,  с  одной  стороны,  компания,  принимая
такой  кодекс,  декларирует  высокие  стандарты
работы  и  ответственность,  с  другой  стороны,
отвечает  за  все  противоправные  действия  топ-
менеджмента,  который  является  распорядителем
бюджетов.  Практика  определений  российских
судов  об  увольнениях  на  основании  нарушения
сотрудником  Кодекса  корпоративного  поведения
или  этики  свидетельствует  о  том,
что законодательство стоит на стороне работника,
так как  нельзя  точно  прописать,  что  является
отклонением  от  норм  поведения
и дисциплинарным проступком [8].

Для того чтобы понять проблему корпоративного
поведения, а также его влияние на корпоративное
управление,  необходимо  было  проанализировать
деятельность  крупных  российских  банков,
нефтяных  и  добывающих  компаний,  статистику
и оценку  их  деятельности,  которую  дали
им ведущие экономисты и политики страны.

По мнению доктора экономических наук  Никиты
Кричевского,  «практически  вся  алюминиевая
отрасль  России  принадлежит  компаниям  острова
Джерси,  а  черная  металлургия  –  компаниям,
зарегистрированным  на  Кипре.  В  России
с помощью офшоров не только уходят от налогов,

5 Рекомендация Базельского комитета по банковскому 
надзору «Совершенствование корпоративного управления в 
кредитных организациях» (Базель, 1999 г.).

6 О Кодексе корпоративного управления: письмо Банка 
России от 10.04.2014 № 06-52/2463.
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но  и  защищают  собственность  от  рейдерских
захватов»7.

Президент  ПАО  «Сбербанк»  Герман  Греф
отмечает, что «не менее 20% российских банков по
большей  части  занимаются  не  своей  основной
деятельностью,  а  операциями,  которые  сложно
назвать  легальными8.  Полный  список  банков,
прекративших  свою  деятельность  вследствие
ликвидации или отзыва лицензии Банком России
в период  с 1991  по 2015 г.,  на 15.05.2015
насчитывает 2 351 организацию.

По  мнению  экс-главы  Банка  России  Сергея
Игнатьева, в 2012 г. из России на зарубежные счета
было незаконно переведено 49 млрд долл. США9.

По  мнению  представителей  правоохранительных
органов,  причиной  закрытия  банка  «Траст»  мог
стать фактический вывод активов со стороны его
акционеров10.  Чистые  активы  банка  были
отрицательными  еще  пять  лет  назад,  но  Банк
России никак не вмешивался в эту ситуацию.

Таким образом, можно выделить шесть основных
причин отзыва лицензий у коммерческих банков:

• недостоверность отчетных данных;

• проведение сомнительных операций;

• нарушение  Федерального  закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ  «О  противодействии
легализации (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным  путем,  и  финансированию
терроризма» (ред. от 29.06.2015);

• нарушение требований к размеру капитала;

• высокорискованная кредитная политика;

• нарушение  обязательств  перед  кредиторами
и вкладчиками.

Анализ данных позволил сделать вывод о том, что
действия  организаций  имели  целенаправленный
деструктивный характер,  так  как  статьи  доходов
и риски  должны  быть  предметом  обсуждения
на собраниях и совещаниях.  Как правило,  группа
акционеров  и  топ-менеджмент  организации
заинтересованы в получении быстрого и высокого

7 URL: http://www.aif.ru/money/mymoney/chto_takoe_offshory
_i_kak_s_ih_pomoshchyu_uvodyat_dengi.

8 URL: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/03/22/g
erman_gref_soschital_otmyvochnye_kontory.

9 URL: http://taxpravo.ru/novosti/statya-307057-
v_2012_g_na_zarubejnyie_scheta_nezakonno_perevedeno_49_ml
rd_ili_25_vvp.

10 URL: http://www.moscow-
post.com/economics/aktsionery_pomogli_trastu_lopnut16287/.

нелегального дохода, в связи с чем распределяют
роли,  ответственность  и  дивиденды  в  своих
интересах.  По  данным  экспертных  агентств,
банковская сфера России является одной из самых
непрозрачных [9].

Таким  образом,  корпоративное  поведение
характеризует  отношение  к  корпоративному
управлению [10, 11].

Ряд  крупных  российских  и  западных
консалтинговых  агентств  взяли  за  правило
публиковать  ежегодные  рейтинги  компаний,
которые  заинтересованы  в  независимой  оценке
корпоративного  управления.  Компании,  которые
придерживаются  Кодекса корпоративного
управления,  получают  позитивный  имидж
в предпринимательском  сообществе,  а  также
лояльность собственных сотрудников.

Для  российского  рынка  подобные  рейтинги
формируют  в  основном две  компании:  «Эксперт
РА»  и  Российский  институт  директоров
(консорциум  «Эксперт  РА  ‒ РИД»),  а  также
американская  корпорация  Standard & Poor’s,
занимающаяся  аналитическими  исследованиями
финансовых  рынков.  Подобную  работу  проводят
также западные агентства Moody’s Investor Serives
Inc.  и  Fitch  Ratings  Ltd,  которые  включают
показатели  корпоративного  управления
корпоративной  структурой  в  кредитный  рейтинг
и используют  общедоступную  информацию
в отличие от компании Standard & Poor’s,  которая
направляет  своих  специалистов  к  заказчику [12].
Тесное  сотрудничество  с  заказчиком  является
сильной  стороной  компании  Standard & Poor’s.
Однако  закрытость  методики  рейтинга
и отсутствие  независимой проверки информации,
представляемой  заказчиком,  является  слабой
стороной Standard & Poor’s. Более того, достаточно
высокая  стоимость  работы  экспертов  (порядка
70 тыс. долл. США) ограничивает число компаний,
участвующих  в  рейтинге,  а  некоторые  итоговые
рейтинги  впоследствии  отзываются  самими
заказчиками.  В  связи  с  этим  Standard  &  Poor’s
с 2002 г.  стала  проводить  на  некоммерческой
основе  исследование  транспарентности
российских компаний [13].

Методика, по которой консорциум «Эксперт РА ‒
РИД»  присваивает  рейтинги  отечественному
бизнесу,  пока  не  получила  широко
международного  применения  и  является  чисто
российским  аналитическим  продуктом.  Однако
ее неоспоримым  достоинством  является  учет
специфики  российского  предпринимательства.
Вместе с тем публичный рейтинг корпоративного

http://fin-izdat.ru/journal/region/ 99



Региональная экономика:
теория и практика 2 (2016) 97–106

Regional Economics:
Theory and Practice

управления,  сформированный  консорциумом,
получило крайне малое количество компаний, что
свидетельствует  о  низкой  репрезентативности
и нежелании раскрывать информацию. Связано это
с отсутствием  практики  длительных
корпоративных  отношений  и  традиции
корпоративного поведения [14, 15].

Анализ  корпоративной  прозрачности  российских
компаний  с  2012 г. начала  проводить  Российская
региональная  сеть  (РРС),  которая  публикует
информацию с интегрированной отчетностью. Для
последнего  актуального  исследования  были
изучены  данные  721 крупной  российской
компании11.  Ключевые  параметры  изученных
компаний  и  результаты  анализа  представлены
в табл. 2.  Исследование  можно  разделить  на  три
зоны  (прозрачную,  полупрозрачную
и непрозрачную).

В наиболее прозрачные отрасли вошли:

• атомная промышленность;

• электроэнергетика;

• нефтегазовая промышленность;

• угольная,  химическая  и  металлургическая
промышленность.

В наименее прозрачные отрасли вошли:

• банки;

• жилищно-коммунальное хозяйство.

Количество  компаний,  раскрывших  некоторую
информацию о  системе  корпоративного
управления, представлено на рис. 1.

Описание  базовых  принципов  корпоративного
управления  в  2014 г.  имели  60 компаний  (88%,
в 2013 г.  было  65%).  Точные  ссылки  на
используемые  российские  и  международные
стандарты  корпоративного  управления  в  2014 г.
представляли 45 компаний (66%). У 99% компаний
в  2014 г.  имелось  описание  системы
корпоративного  управления,  что  на 15% выше
аналогичного  показателя  за  2013 г.  Рабочие
документы,  координирующие  функционирование
системы  корпоративного  управления,  в  2014 г.
указаны  в  53 компаниях  (78%),  что  меньше
на 3% по сравнению с прошлым годом.

План  действия  по  совершенствованию  системы
корпоративного  управления  в  2014 г.  имели
36 компаний (53%). Среди них описание работ по
совершенствованию системы в отчетном периоде

11 URL: http://ir.org.ru/en/regionalnaya-set/research.

имели 33 компании (49%) (по сравнению с 2013 г.
показатель  вырос  на  18%).  Планируемые работы
описывали  14  компаний  (21%).  У  10 компаний
(15%)  одновременно  имелось  описание  работ
в отчетном периоде и планируемых работ. Топ-10
лучших  компаний  субрейтинга  по  критерию
«качество  раскрытия  информации
о корпоративном  управлении»,  по  данным
экспертного бюро РРС, представлен в табл. 3.

Экспертного  бюро  Российского  института
директоров (РИД) имеет положение об основных
группах  показателей,  оцениваемых  в  рамках
национального  рейтинга  корпоративного
управления. Рейтинг компаний РИД отличается от
рейтинга РРС (табл. 4).

Следует  отметить,  что  в  данном рейтинге  очень
низкая  репрезентативность,  отсутствует  разбивка
по  отраслям  и  информация  о  процентном
отношении  участников  к  существующим
компаниям.  Мы  считаем, что  в  целях
совершенствования  корпоративного  управления
необходимо  пересмотреть  отношение
к представлению  годовой  отчетности,  а  также
придерживаться рекомендаций:

• по использованию современных видов годовых
отчетов;

• использованию  международных  стандартов
отчетности по GRI (версии G4);

• взаимодействию с заинтересованными в годовом
отчете сторонами;

• формулированию бизнес-модели и капиталов;

• повышению  достоверности  и  полезности
публикуемой информации.

Анализ  информации  о  российском  и  западном
рынке корпораций позволил сделать вывод о том,
что  в  странах  с  высокоразвитой  рыночной
экономикой  существуют  рейтинги  работодателей
с наиболее  высокой  корпоративной  культурой
и ценностями.  Такие  рейтинги  больше
ориентированы на формирование положительного
имиджа  для  сотрудников  компаний.  Однако
лидерами  данного  рейтинга  являются  компании
не производственные  или  добывающие,
а производящие  интеллектуальный  продукт.
Рейтинг  компаний  с  высокой  корпоративной
культурой представлен в табл. 5.

В  основу методики был  положен  интерактивный
опрос, который провел один из крупных западных
сайтов  по  поиску  работы  среди  нынешних
и бывших  сотрудников  компаний.  Лидером
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рейтинга  стала  социальная  электронная  сеть
Twitter  для  обмена  короткими  сообщениями,
где сотрудников кормили бесплатными завтраками
и  обедами,  а также  не  учитывали  время
нахождения  в отпуске [16].  Пиар-агентство
Edelman  и  компания  Google  завоевали  вторую
и третью  строчки  рейтинга  соответственно
благодаря  выплате  щедрых  бонусов  за  работу,
а также  возможности  получить  медицинскую
помощь  непосредственно  на  рабочем  месте.
Данный  рейтинг  свидетельствует
о целенаправленных  действиях  по  повышению
лояльности рядовых сотрудников, но не отражает
сложные  финансовые  взаимоотношения  между
акционерами  компании  [17].  Комментарии,
которыми сопровождался опрос, содержали слова
одобрения  и  даже  восхищения  работодателем.
Текучесть кадров у лидеров рейтинга крайне мала.

К  признакам  корпоративного  управления
относятся  наличие  корпоративной  культуры,
сочетающей  формальное  и  неформальное
управление;  создание  атмосферы  доверия
и коллегиальности;  определенные  нормы
поведения  между  людьми,  свидетельствующие
об открытости,  чистоте  помыслов,
профессионализме.  Данные  признаки  лежат  вне
юридической компетенции и отражают морально-
нравственное  состояние  людей,  которые  имеют
возможность  влиять  на  работу
и жизнедеятельность  сотрудников  компании,
исполнять  решения  и  обязательства,  вести
компанию  к  благополучию  и  процветанию  [18].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что
разделение  корпоративных  ценностей
и поведенческие  особенности  напрямую  влияют
на качество корпоративного управления.

Однако российские компании не стремятся такими
способами  повысить  привлекательность  в  глазах
сотрудников  и  потенциальных  инвесторов.
Прописав различные социальные пакеты в Кодексе
корпоративного  управления,  компании  зачастую
вводят  специальные  условия,  усложняющие
получение  этих  преференций  сотрудниками  [19].
Например,  дополнительное  медицинское
страхование появляется только после года работы,
лимитированная  оплата  ГСМ  за  использование
собственного  автомобиля  иногда  не  покрывает
реальных  издержек,  летний  отдых  детей
сотрудников  за  счет  компании  предоставляется
только в случае использования невостребованных
туров,  выплата  годового  бонуса  производится
с задержкой  на  полгода  после  сдачи  финансовой
отчетности.

Таким  образом,  корпоративное  поведение
(корпоративный  поступок)  напрямую  влияет  на
качество  труда,  величину  стоимости  компании,
внешних  финансовых  ресурсов.  Компании,
достигшие  профессионализма  и  открытости
управления,  искренне  стремящиеся  создать
инфраструктуру,  приносящую  благополучие,
самовыражение  и  уверенность  в  завтрашнем дне
своим  сотрудникам,  получают  реальные
преимущества  в  глазах  инвесторов,  работающих
на том же рынке [20].

Таблица 1

Пять основных принципов корпоративного управления ОЭСР

Принцип Характеристика
Права акционеров Структура корпоративного управления должна защищать права акционеров
Равное отношение к 
акционерам

Структура корпоративного управления должна обеспечивать равное отношение к акционерам, 
включая мелких и иностранных инвесторов. У всех акционеров должна быть возможность 
получать эффективную защиту в случае нарушения их прав

Роль заинтересованных 
лиц

Структура корпоративного управления должна признавать предусмотренные законом права 
заинтересованных лиц и поощрять их активное сотрудничество с компанией в создании 
рабочих мест, повышении благосостояния и обеспечении финансовой стабильности 
предприятий

Раскрытие информации и 
прозрачность

Структура корпоративного управления должна обеспечивать своевременное и точное 
раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся компании, включая 
финансовое положение, результаты деятельности, собственность и управление компанией

Обязанности совета 
директоров

Структура корпоративного управления должна обеспечивать стратегическое управление 
компанией, эффективный контроль за деятельностью администрации со стороны совета 
директоров, а также подотчетность совета директоров акционерам

Источник: авторская разработка
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Таблица 2

Характеристики зон исследования

Ключевые параметры
компаний

Результаты исследования

Прозрачная зона − 56 компаний (7,77% от общего числа)
Общий объем реализации: 
~39,4 трлн руб.
Общая численность 
персонала: ~3,5 млн чел.

Высокий уровень раскрытия информации.
Присутствуют элементы системного подхода к отчетности.
Используются международные стандарты корпоративной отчетности

Полупрозрачная зона − 425 компаний (58,95% от общего числа)
Общий объем реализации: 
~26,6 трлн руб.
Общая численность 
персонала: ~2,7 млн чел.

Низкий уровень раскрытия информации.
Элементы системного подхода к публичной отчетности практически отсутствуют.
Международные стандарты отчетности (или их элементы) используют единичные 
компании

Непрозрачная зона − 240 компаний (33,3% от общего числа)

− Не представляется возможным оценить общий объем реализации и общую численность 
персонала в этой группе компаний из-за отсутствия информации в открытых источниках.
Публичная отчетность отсутствует

Источник: авторская разработка

Таблица 3

Топ-10 лучших компаний субрейтинга по критерию «качество раскрытия информации о корпоративном управлении»
по версии экспертного бюро РРС

Место Компания Баллы
1-е ОАО «Сетевая компания» 14,25
2-е ОАО «Северсталь» 14

3−4-е ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 13,75
3−4-е ОАО «Татнефть» 13,75
5−6-е ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 13,5
5−6-е ОАО «Мобильные телесистемы» 13,5

7−12-е ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» 13,25
7−12-е ОАО «РусГидро» 13,25
7−12-е ОАО «ФосАгро» 13,25
7−12-е ОАО «ТрансКонтейнер» 13,25

Источник: URL: http://ir.org.ru/en/

Таблица 4

Топ-10 лучших компаний субрейтинга по критерию «качество раскрытия информации о корпоративном управлении»
по версии экспертного бюро РИД

Место Компания Баллы
1-е ОАО «ММК» 8
2-е ОАО «АФК «Система» 8
3-е ОАО «ТрансКонтейнер» 8
4-е ОАО «РусГидро» 8
5-е ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 7,5
6-е ОАО «МРСК Центра» 7,5
7-е ОАО «Ростелеком» 7,5
8-е ОАО Банк ВТБ 7,5
9-е ОАО «МРСК Волги» 7,5
10-е ОАО «ФСК ЕЭС» 7,5

Источник: URL: http://rid.ru/issledovaniya/issledovaniya

Таблица 5

Топ-5 лучших компаний с высокой корпоративной культурой и ценностями

Ранг Компания Общий балл
1 Twitter 4,5
2 Edelman 4,4
3 Google 4,4
4 Riverbed 4,3
5 Facebook 4,3

Источник: URL: http://www.vestifinance.ru/articles/46109/
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Рисунок 1

Количество компаний, раскрывающих информацию о системе корпоративного управления, %

Источник: авторская разработка
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