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Аннотация: 

В статье рассматривается динамика кредитных организаций и субъектов    

страхового дела, анализируется их доля на рынке, а также рассматриваются        

основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на   

период 2016-2018 годов. 

 

Аннотация: 

В статье рассмотрены модели корпоративного управления: англо-

американская, германская, предпринимательская, осуществлена их                       

сравнительная характеристика.  

 

The summary: 

The models of corporate management: angloamerican, continental, business,     

were considered in the article, the comparative description is made. 
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Международный опыт формирования моделей корпоративных отношений 

не  однороден. Формирование моделей, которые представляют на сегодняшний  

день комбинацию деловой практики, правового обеспечения и норм                      

корпоративной этики и культуры, происходило в течение всего XX века, и их     

развитие не прекращается и по сей день. 

В основу классификации моделей заложены, как правило, следующие        

основные признаки: 

– ключевые участники модели; 

– структура владения акциями; 

– состав совета директоров; 

– законодательные рамки; 

– требования к раскрытию информации; 

– корпоративные действия, требующие согласия акционеров; 

– механизм взаимодействия между ключевыми участниками. 

Проведем краткий сравнительный анализ указанных моделей                       

корпоративного управления. 

Англо-американская модель 

Англоамериканская модель корпорации создавалась с учетом рыночно       

ориентированной финансовой системы, на основе развитого рынка капитала,     

широкого набора различных финансовых инструментов. Эта модель полностью 

доминирует в Англии, США, Канаде, Австралии, она базируется на принципе    

жесткого разграничения собственности и управления, развитом институте прав  

собственности. В англоамериканской трактовке собственник является                  

единственным обладателем прав на компанию. Участники корпоративных           

отношений в этих странах сведены к «узкому кругу»  собственникам,                   

менеджерам и совету директоров. Вмешательство государства в дела компаний  

если не невозможно в принципе, то весьма ограничено. То есть интересы             

корпорации тождественны интересам ее акционеров. Менеджеры же и работник

и выступают как агенты акционеров, которым собственники делегируют               

определенные права по оперативному управлению корпорацией. 



Еще одной важной особенностью англоамериканской модели является       

очень высокая раздробленность пакета акций корпораций. Для этой модели        

характерна ситуация, когда количество акционеров в крупных компаниях             

исчисляется  десятками и сотнями тысяч, а самые крупные пакеты акций             

оставляют всего  несколько процентов. На практике это означает, что ни один из 

акционеров не имеет возможности реально контролировать действия                     

менеджмента корпорации. Контроль становится возможным только в случае       

объединения усилий группы акционеров. Характерной чертой управления в        

такой модели является наличие в составе корпораций индивидуальных                 

акционеров и постоянно растущее число независимых акционеров, т. е. не            

связанных с корпорацией, или аутсайдеров. 

В законодательстве стран, где доминирует англоамериканская модель,       

существует целый ряд норм, запрещающих банкам заниматься инвестиционной 

деятельностью и ограничивающих возможности финансовых институтов владеть

крупными пакетами акций корпораций. В США эта норма была установлена       

после кризиса 1929 г. как реакция на массовые спекуляции банков с ценными     

бумагами компаний. 

В такой модели государству отводится второстепенная роль, оно                 

рассматривается как нежелательный элемент корпоративного строительства.      

Участие государства должно ограничиваться лишь установлением общих правил

 для всех участников рынка. 

Основной орган в англоамериканской модели корпоративного управления  

совет директоров. Избираемый акционерами совет директоров защищает их        

интересы, контролируя назначение, процедуры голосования, финансовое             

состояние корпорации, использование капитала, а также обеспечивает                  

законность деятельности и социальную ответственность корпорации. 

В США в советах директоров большинство составляют аутсайдеры:           

независимые директора, что, естественно, содействует усилению контроля за      

деятельностью менеджмента и позволяет создать такой баланс прав, который     

дает возможность менеджерам без помех выполнять свои функции, а акционерам

 – осуществлять контроль за их деятельностью. 

США являются безусловным лидером в области корпоративного                 

управления, разработанные там принципы являются общепризнанными, они       

принимаются во всех странах, даже тех, где доминируют отличные от англо-

американской модели управления. Сущность этих принципов сводится к             

максимальной открытости и справедливости, обеспечению равных условий         

доступа к информации для всех участников. 

Основными недостатками модели считаются: 



 излишняя ориентированность на краткосрочные интересы                   

инвесторов этому способствует высокая прозрачность отношений,    

публикация ежеквартальных отчетов; 

 фондовый рынок не отражает истинной стоимости активов,               

поскольку он зависит от действий отдельных крупных игроков; 

 неоправданно быстрый рост заработной платы и других                       

вознаграждений высшего руководства. 

Однако опыт последних десятилетий однозначно показывает, что у 

         англо-американской модели имеется большой потенциал развития. 

 

Континентально-европейская (или иначе германская) 

Германская модель корпоративного управления в большей мере                   

представлена в государствах, расположенных в центральной части Европы и      

Скандинавии (в меньшей степени данная модель выражена во Франции и в         

Бельгии). Германская модель корпоративного управления базируется на               

социальных взаимодействиях. В решении хозяйственных и управленческих         

вопросов корпоративных предприятий участвуют все заинтересованные объекты

 (общественные организации, банковские учреждения, инвесторы, собственники,

 сотрудники и т.д.). 

Важная характеристика моделей корпоративного управления немецкого     

типа это ее закрытость (в отличие от англоамериканской). Это происходит          

потому, что деятельность систем управления германского типа контролируется   

банковскими учреждениями. 

Основные элементы континентально-европейской модели: 

а) двухуровневая структура совета директоров; 

б) представительство заинтересованных сторон; 

в) универсальные банки; 

г) перекрестное владение акциями. 

Значительная  часть  акционерного  капитала  той  или  иной  корпорации  

в стране находится  во  владении  других  компаний. Это  около  50% всего 

акционерного  капитала. Индивидуальные  инвесторы  владеют  примерно  20%  

акций (в  виде  сертификатов  на  предъявителя, передаваемые  банками). То есть

акционерный  капитал  в  ФРГ  более (по  сравнению с  США) концентрирован  и

потому  в  большей  степени  заинтересован  и  способен  контролировать   

деятельность  корпораций. 

А  немецкой  модели,  по  сравнению,  с  американской  больше  внимания 

 уделяется  интересам  наемного  персонала. Кроме  совета  управляющих   



(директоров) имеется  наблюдательный  совет,      половину  которого  избирают 

работники  предприятия  из  своего  числа  при  количестве  работников  более  

2000 человек. Имеется  также  совет  рабочих, сформированный  из  рядового   

персонала, который  на совещательных  началах  участвует  в решении   

кадровых  и социальных  вопросов. 

Отличительная черта континентальной модели  активное участие банков в 

процессах корпоративного управления и сильное влияние профсоюзов.  

Коммерческие банки являются акционерами корпораций, они универсальны и  

предоставляют корпорациям различного рода услуги: кредитование, брокерские 

и консультационные услуги. Они одновременно могут выполнять роль  

инвестиционного банка, осуществляя все работы, связанные с эмиссией акций.  

Обычно банк представлен в наблюдательном совете и является   

квалифицированным экспертом для корпорации. В соответствии с европейской  

традицией банки несут не только финансовую, но и моральную ответственность 

за эффективное функционирование корпораций. Поэтому банки всячески  

пытаются помочь корпорациям, попавшим в тяжелое финансовое положение.  

Для этого создаются специальные фонды, банки активно участвуют в  

реструктуризации корпораций. 

Другая отличительная черта континентальной модели сильное влияние  

государства. Корпорации тесно связаны с государством, которое часто владеет 

значительными пакетами акций и имеет своих представителей в их правлениях. 

В свою очередь, государство стимулирует и поддерживает координацию между 

корпорациями в рамках отдельных отраслей. 

В рамках континентальной модели широко распространено перекрестное  

владение акциями, что позволяет компаниям взаимодействовать друг с другом  

посредством механизмов корпоративного управления. Однако ее часто  

критикуют за очень сильную роль банков, которые выступают одновременно и  

как акционеры, и как кредиторы. Подвергается она критике и за ограничение  

свободы конкуренции. 

 

Предпринимательская  модель. 

Данная  модель  характерна  для  стран  с  переходной  экономикой, в  том  

числе  и  для  России. Формально в этой модели  присутствуют все необходимые 

атрибуты, однако на  практике  многое обстоит не так, как должно было бы быть. 

Недостатком  этой  модели  является  невыполнение  принципа   

распределения   прав  собственности  и  контроля. Размытость  функций   

акционеров, менеджеров, советов  директоров провоцирует  процессы   



«перетягивания  одеяла  на  себя». В  частности, почти  все  российские   

корпорации  объединяет  общая  черта: в  них  главенствуют  не   

представительные, а  исполнительные  органы, то  есть  менеджмент. В  итоге  

управление  продолжает  оставаться  командноадминистративным, а  не   

корпоративным. Дело  здесь  в  том, что  значительная  доля  капитала   

сосредоточена  в  руках  управляющих,    которые  без  труда  добиваются   

принятия нужных им решений представительными органами, а затем  

претворяют  эти  решения  в  жизнь        административным  путем. Подобный   

механизм  управления  принципиально    отличается  от представленных  выше  

моделей, главной  целью  которых    является  контроль    за  деятельностью   

менеджмента, а  не  исполнения  их воли. 

Что касается  внешних  факторов, которые  должны были  бы  упорядочить

механизмы  внутрикорпоративного  правления, то  ситуация  здесь                        

характеризуется  обычно  следующими  факторами. Экономическая  политика  и 

 государственное  регулирование  порой     непоследовательны  и  часто   

определяются  политической  конъюнктурой. Это  лишь  дезорганизует   

внутреннюю  жизнь  корпораций. Условия конкуренции  на  товарных  рынках   

неравные, основные  принципы деловой культуры  не  сформулированы. Однако,

 перечисленные  проблемы  следует       рассматривать  скорее  как  «болезни   

роста», многие  из  которых  с  окончаниемперехода  в  новую  экономическую  

реальность  исчезнут. 
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