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Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью качества 

корпоративного управления в повышении конкурентоспособности и социальной 

ответственности бизнеса в долгосрочной перспективе не только для торгуемых 

на бирже, но и для непубличных компаний. Связь качества механизмов 

корпоративного управления с финансовой устойчивостью компаний является 

важным направлением исследований в области стратегического менеджмента 

[Demsetz, Villalonga, 2001]. При этом роль характеристик структуры 

собственности в работоспособности механизмов корпоративного управления 

(далее – КУ), призванных урегулировать агентские конфликты, на протяжении 

многих лет находится в центре внимания исследователей, которые получают не 

всегда согласованные результаты. Понимание данных вопросов на уровне 

российских непубличных фирм должно помочь в совершенствовании кодекса 

корпоративного управления, а также способствовать формированию адекватной 

экономической политики в сфере поддержки предприятий с целью реализации 

догоняющего экономического роста для России [OECD, 2016].  

Важно отметить, что в некоторых странах уже ведется работа по 

адаптации общепринятых подходов к корпоративному управлению для 

непубличных компаний (например, соответствующий кодекс разработан в 

Великобритании в 2018 году). Крупные частные компании не являются 

однородной группой и создаются с различными структурами собственности и 

юридическими формами, включая семейные предприятия, частные 

акционерные компании, единоличных владельцев и дочерние компании. Вместе 

с тем экономическая и социальная значимость непубличных компаний для 

широкого круга заинтересованных сторон может быть такой же высокой, как и 

компаний, зарегистрированных на бирже. С этой точки зрения вопросы 

улучшения качества КУ как публичных, так и непубличных компаний 

продолжают оставаться актуальными для России, а само качество КУ является 
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важным индикатором повышения финансовой устойчивости компаний и 

прироста инвестиций во все отрасли экономики.  

Степень разработанности проблемы. Процесс отделения собственности 

и управления друг от друга [Berle, Means, 1932] привёл к ситуации, в которой 

внутри компании может быть достаточно много заинтересованных сторон с 

несовпадающими мотивами и целями, что, в свою очередь, порождает ряд 

потенциальных конфликтов и издержек [Jensen, Meckling, 1976; Fama, Jensen, 

1983; Eisenhardt, 1989]. В агентских отношениях надлежащие внутренние и 

внешние механизмы корпоративного управления должны позволить разрешить 

проблему несоответствия целей между владельцами («принципалами») и 

менеджерами («агентами») [Shleifer, Vishny, 1997; Heugens et al., 2009]. Среди 

внутренних механизмов выделяется мониторинг менеджеров со стороны совета 

директоров (смена руководителя), формирование коалиции миноритарных 

акционеров, а также дивидендная политика [Радыгин и др., 2007a]. В качестве 

основных внешних механизмов корпоративного управления выступают 

финансовый рынок, рынок слияний и поглощений, а также институт 

банкротства юридических лиц [Радыгин и др., 2007б]. Стоит обратить 

внимание, что в случае неработоспособности этих механизмов КУ в качестве 

альтернативы может выступать концентрация собственности, а также 

выполнение основателем фирмы функций генерального директора [Shleifer, 

Vishny, 1986; Randoy, Goel, 2003; Heugens et al., 2009]. 

В непубличных компаниях зачастую учредители и владельцы выступают 

в роли генерального директора, что несколько смягчает «принципал-агент» 

конфликт. В случае единоличного владения и управления фирмой данный вид 

конфликта естественным образом вовсе перестает иметь значение. Так, в 

некоторых работах показана положительная связь прибыльности фирм и 

совмещения в них функций владения и управления одним человеком [Adams et 

al., 2003; Villalonga, Amit, 2006]. Заинтересованность руководителей-
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учредителей (например, в семейных фирмах) в поддержании репутации и 

долгосрочном развитии бизнеса может побуждать их избегать 

оппортунистических действий [Wang, 2006]. Однако при этом 

концентрированная собственность в руках высшего руководства может также 

привести к нежеланию принимать на себя дополнительные риски и участвовать 

в стратегических изменениях фирмы (диверсификация предприятий, инновации 

продуктов или выход на новые международные рынки) [George et.al., 2005]. 

Многие эмпирические исследования выявили нелинейную связь 

(перевернутую U-образную связь) между концентрацией собственности и 

результативностью фирм [Thomsen, Pedersen, 2000; Arosa et al., 2010; Balsmeier, 

Czarnitzki, 2017; Machek et al., 2018]. Данный характер связи находится в 

плоскости поиска потенциального компромисса между «принципал-агент» 

конфликтом (идея мониторинга со стороны крупного владельца) [Berle, Means, 

1932; Elloumi, Gueyie, 2001] и «принципал-принципал» конфликтом (идея 

экспроприации со стороны крупного владельца) [Jensen, 1993; Shleifer, Vishny, 

1997; La Porta et al., 2000; Filatotchev et al., 2013; Aluchna, Kaminski, 2017]. 

Кроме того, в некоторых работах была найдена перевернутая U-образная связь, 

которая дополняется пиком (около 100% в одних руках) на правом хвосте 

распределения концентрации собственности [Morck et al., 1988; Gugler et al., 

2004; Balsmeier, Czarnitzki, 2017]. С одной стороны, в ситуации очень высокой 

концентрации собственности ущемление прав мелких инвесторов становится 

менее острой проблемой, а интересы акционеров и управляющих становятся 

более согласованными. С другой стороны, в условиях концентрированной 

собственности агентская проблема может переходить от традиционного 

конфликта между владельцем и менеджером («принципал-агент») к конфликту 

между крупными и миноритарными акционерами («принципал-принципал») 

[Fama, Jensen 1983; Shleifer, Vishny 1997; La Porta et al., 1999; La Porta et al., 

2000; Bebchuk, Weisbach, 2010; Filatotchev et al., 2013]. Данная ситуация 
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особенно существенна, когда фирмы работают в слабой институциональной 

среде, которая подрывает использование любых договорных механизмов 

корпоративного управления. Во многих странах с незрелым финансовым 

рынком и со слабой правовой системой, которая не обеспечивает адекватную 

защиту прав собственности и миноритарных акционеров, довольно часто даже 

самые эффективные фирмы имеют высококонцентрированную структуру 

собственности [Shleifer, Vishny 1997; La Porta et al., 1999]. В России данная 

ситуация получила широкое распространение по итогам проведения 

приватизации 1990-х годов (например, [Stiglitz, 1999; Гуриев и др., 2003; Энтов 

и др., 2005; Долгопятова, 2010; Sprenger, 2011; Паппэ, 2012; Enikolopov, 

Stepanov, 2013; Кузнецов и др., 2014; Долгопятова, 2016]). 

Результаты современных работ по метаанализу связи концентрации 

собственности и результатов деятельности компаний на развивающихся рынках  

[Sánchez‐Ballesta, García‐Meca, 2007; Heugens et al., 2009; Wang, Shailer, 2015; 

Balsmeier, Czarnitzki, 2017; Iwasaki, Mizobata, Muravyev, 2018; Iwasaki, Mizobata, 

2019] показывают, что ответ на вопрос об оптимальном уровне концентрации 

собственности не является однозначным. При этом одним из объяснений 

неоднозначных результатов может быть то, что разные типы акционеров имеют 

различные мотивы в рамках стратегии развития компании («принципал-

принципал» конфликт может привести к высоким издержкам) [Chaganti, 

Damanpour, 1991; Gedajlovic et al., 2005; Perrini et al., 2008; Chen et al., 2009]. 

Таким образом, в процессе формирования гипотез исследования о связи 

структуры собственности и результативности компаний изучались современные 

эмпирические работы, выполненные на основе данных публичных и 

непубличных компаний, как в развитых, так и в развивающихся странах 

(например, [Ivashkovskaya et al., 2009; Arosa et.al., 2010; Chen et.al., 2013; Ciampi, 

2015; Liang et al., 2016; Darrat et al., 2016; Ducassy et al., 2017; Fernando et al., 

2018; Machek et al., 2018; Ciftci et al., 2019]). Как правило, большинство 
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эмпирических работ посвящены крупным компаниям, акции которых 

представлены на бирже. Тем не менее, поскольку в условиях экономической 

глобализации в развивающихся странах растёт количество непубличных 

частных компаний, которые стремятся получить доступ к рынкам капитала, 

возрастает и интерес к анализу соответствия их механизмов КУ механизмам 

публичных компаний с точки зрения соблюдения интересов потенциальных 

инвесторов.  

Одним из проявлений низкого качества корпоративного управления 

считается ситуация, когда первый исполнительный руководитель (СEO) 

продолжает занимать свою должность даже при слабых результатах 

деятельности компании (относительно рынка). Это может интерпретироваться 

как отсутствие необходимых возможностей у совета директоров и акционеров 

для принятия решения о нецелесообразности дальнейшего сотрудничества с 

таким руководителем. Следовательно, важный внутренний механизм 

корпоративного управления по смене нерезультативного руководителя может 

считаться работоспособным только в условиях существования отрицательной 

связи между результативностью фирмы и вероятностью смены руководителя 

[Fama, Jensen, 1983; Barro, Barro 1990; Daily, Dalton, 1995; Lausten, 2002; 

Bushmаn, et аl., 2010; Fiordelisi, et аl., 2014; Srivastav et al., 2017; Jenter, Lewellen, 

2019]. Данное предположение подтвердилось, например, для компаний, 

представленных на Нью-Йоркской бирже [Weisbасh, 1988], для индийских [Dаs, 

Ghosh, 2004] и японских банков [Аnderson, Саmpbell II, 2004], а также 

российских компаний [Муравьев, 2003; Капелюшников, Демина, 2005; Солнцев, 

Пентюк, 2016]. Так, в компаниях с преобладанием внешних директоров в совете 

директоров падение акций приводит к смене руководителя в три раза чаще, чем 

в других компаниях [Weisbach, 1988]. При этом в компаниях, акции которых не 

имеют широкого распространения, хуже прослеживается действие данного 

механизма в случае финансовых затруднений [Furtado, Karan 1990]. Исходя из 
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проведенного анализа литературы, были сформированы актуальные задачи 

данного исследования для непубличных компаний и банков. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

непубличные компании среднего и крупного размера из строительной отрасли и 

обрабатывающей промышленности, а также российские банки. Предметом 

исследования выступают связи структуры собственности данных компаний и их 

финансовой устойчивости, а также характер этих связей. Кроме того, предметом 

исследования является механизм смены руководителя в российских банках.  

Цель и задачи исследования. Целью работы является качественный и 

количественный анализ связи между характеристиками структуры 

собственности, финансовой устойчивостью и вероятностью смены 

руководителя в российских непубличных строительных и промышленных 

компаниях, а также банках. Для этого в работе изучались факторы и 

альтернативные механизмы, которые могут оказывать заметное воздействие на 

решение внутрикорпоративных конфликтов между собственниками и 

менеджерами («принципал-агент» и «принципал-принципал») в изучаемых 

отраслях.  

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи: 

• изучены и систематизированы положения агентской теории, а также 

современная эмпирическая литература зарубежных и отечественных авторов по 

оценке связей результативности компаний, структуры собственности и 

вероятности смены руководителя; 

• подготовлена объёмная база данных с финансовыми показателями и 

характеристиками структуры собственности для строительных и 

промышленных непубличных компаний России (средний и крупный бизнес), а 

также база данных для российских банков; 
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• выполнен сравнительный анализ альтернативных мер финансовой 

устойчивости («до события» банкротства) на примере непубличных компаний 

строительного сектора; 

• сформулирован ряд базовых и дополнительных гипотез о связи 

характеристик структуры собственности и финансовой устойчивости для 

строительных и промышленных компаний; дополнительно выдвинуты гипотезы 

о связи между частотой смены руководителей банков и финансовыми 

результатами, а также концентрацией собственности;  

• построены эконометрические модели вероятности возникновения 

финансовой неустойчивости непубличных строительных и промышленных 

компаний для проверки выдвинутых гипотез, а также выполнен сравнительный 

анализ полученных результатов по отдельным видам деятельности; 

• сформирована модель вероятности смены руководителя банка, 

выявлены статистически значимые связи с показателями финансовой 

деятельности и концентрацией собственности. 

Методологической базой исследования при формулировании гипотез 

выступают агентская теория в контексте внутрикорпоративных отношений 

[Jensen et al., 1976], концепции защиты прав собственности в переходных 

экономиках [Stiglitz, 1999] и эффекта «окапывания руководителя» [Morck et al., 

1988], а также модель «смены нерезультативных руководителей» [Weisbach, 

1988].  

В качестве инструментария для проверки гипотез выступают методы 

сравнительного анализа и эконометрического моделирования. Основной 

моделью исследования является логистическая регрессия (модель бинарного 

выбора) для панельных данных по российским компаниям, которая впервые 

была применена для прогноза банкротств компаний в работе [Ohlson, 1980] и 

продолжает активно использоваться в современных международных 
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исследованиях (например, [Ciampi, 2015; Darrat et al., 2016; Fernando et al., 

2019]).  

Основные методы оценки риска банкротства промышленных компаний, 

контрольные переменные и подходы к валидации полученных результатов 

применительно к России изложены, например, в следующих работах 

[Карминский, 2009; Тотьмянина, 2011б; Сальников и др., 2012; Карминский, 

2015; Фёдорова и др., 2016; Донец и др., 2017]. Эмпирическая часть работы по 

проверке гипотез для строительных и промышленных компаний была основана 

на двухшаговой процедуре оценки (I шаг – базовая финансовая модель, II шаг – 

поочередное включение характеристик структуры собственности).  

Кроме того, сравнительный анализ полученных эффектов по различным 

видам деятельности обрабатывающих производств был выполнен с помощью 

сопоставления оценок двух других модификаций модели: логистическая 

регрессия с Lasso-регуляризацией и логистическая регрессия по всем 

подмножествам. Первый подход позволяет проверить обобщающую 

способность модели и решает задачу отбора переменных, поэтому оценка 

проводилась сразу по всему набору объясняющих переменных [Tibshirаni, 

1996]. Второй подход позволяет определить лучшую модель для каждого 

подмножества: для одной объясняющей переменной, для двух объясняющих 

переменных и т.д. [Кабаков, 2014]. Качество оценок финальных моделей 

контролировалось с помощью формы ROC-кривых.  

Тестирование гипотез в части вероятности смены руководителей в 

российских банках проводилось также с помощью логистической регрессии в 

соответствии с зарубежными эмпирическими исследованиями (например, 

[Dаily, Dаlton, 1995; Lаusten, 2002; Brunello et al., 2003; Dаs, Ghosh, 2004; 

Аnderson, Саmpbell II, 2004; Fiordelisi, Ricci, 2014]). 
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Статистическое оценивание параметров моделей для компаний и банков 

выполнялось с использованием языка программирования R в среде разработки 

программного обеспечения RStudio.  

Для проведения эмпирической части работы автором были подготовлены 

две базы данных: для российских компаний и российских банков. База данных 

«Компании» за период с 2011 по 2015 гг. сформирована на материалах СПАРК-

Интерфакс, Bureau van Dijk (Ruslana) и сайта Росстата и включает данные по 

3386 и 2700 средним и крупным непубличным компаниям из строительного 

сектора и обрабатывающей промышленности соответственно 

(несбалансированные панели). В эту базу данных включены показатели 

финансовой отчетности компаний, а также сведения о структуре собственности. 

База данных «Банки» за период активного отзыва лицензий с 2014 по 2016 гг. 

была подготовлена на основе данных, содержащихся на сайтах Bureau van Dijk 

(Ruslana) и Банка России, и включает в себя показатели финансовой отчетности 

и сведения о структуре собственности по 336 российским банкам 

(несбалансированная панель). Выбор банковского сектора для исследования 

механизма смены руководителя (CEO) определен, во-первых, тем, что 

аналогичные работы для промышленных компаний России были выполнены 

ранее другими авторами, а во-вторых, тем, что банки обладают более высоким 

качеством данных в части смены руководителя, по сравнению с непубличным 

промышленным сектором. Характеристики структуры собственности и факты 

смены руководителя банка собирались автором вручную в силу недоступности 

автоматической выгрузки соответствующей информации. 

Основные результаты, выносимые на защиту. В работе выдвинут и 

протестирован ряд базовых и дополнительных гипотез для средних и крупных 

непубличных компаний. 
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Результаты тестирования базовых гипотез 

Первая базовая гипотеза (H1) заключается в том, что если в непубличной 

компании владелец также выступает в роли генерального директора, то 

вероятность финансовой неустойчивости (дефолта) такой компании ниже.  

По результатам наших оценок гипотеза подтвердилась. Таким образом, 

совмещение функций управления и владения выступает важнейшим 

инструментом контроля и защиты прав собственности в непубличных 

компаниях России, что свидетельствует о высоких издержках в случае 

агентского конфликта между владельцем и менеджером, а также о слабой 

конкуренции на рынке управленческих кадров. 

Вторая базовая гипотеза (H2) состоит в том, что чем выше число 

совладельцев в непубличной компании, тем выше вероятность её финансовой 

неустойчивости (дефолта).  

В отличие от теории проведенные оценки показали, что для 

сформированной выборки гипотеза отвергается.  

Третья базовая гипотеза (H3) состоит в том, что на российском рынке 

величина концентрации собственности нелинейно связана с вероятностью 

финансовой неустойчивости (дефолта) непубличной компании.  

Эта гипотеза подтверждается. Показано, что в обрабатывающей 

промышленности средний и высокий уровень концентрации собственности 

имеют соответственно отрицательную и положительную связь с финансовой 

неустойчивостью (дефолтом) компании. Следовательно, для отрасли 

характерны высокие издержки «принципал-принципал» конфликта, в рамках 

которого мажоритарные совладельцы могут ущемлять права и интересы 

миноритариев (экспроприация). В строительстве гипотеза также не отвергается, 

хотя характер связи отличается от обрабатывающей промышленности. 

Установлена нелинейная связь (перевернутая U-образная связь) между 

вероятностью дефолта и величиной концентрации собственности, то есть 
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существование высоких издержек в ситуации «принципал-принципал» 

конфликта не найдено. 

Данное различие может быть обусловлено большей информационной 

закрытостью строительной отрасли и более высокими издержками в ситуации 

«принципал-агент» конфликта, чем в случае «принципал-принципал» 

конфликта, что требует от собственника повышенной защиты своих прав 

собственности (совмещение функций владения и управления при высокой доле 

владения). Так, более половины строительных компаний управляется 

единолично учредителем (около 57% строительных компаний выборки 

управляются учредителем, в обрабатывающей промышленности данный 

показатель равен 50%).  

Четвертая базовая гипотеза (H4) заключается в том, что (1) частная 

непубличная компания характеризуется более низкой вероятностью финансовой 

неустойчивости (дефолта); (2) дочерние непубличные компании подвержены 

большей финансовой неустойчивости (дефолту); (3) иностранная собственность 

предполагает меньшую вероятность финансовой неустойчивости (дефолта) 

непубличной компании.  

Данная гипотеза подтверждается по пунктам 1 и 2. Установлено, что 

частная собственность (определена в соответствии с общероссийским 

классификатором форм собственности) отрицательно связана с вероятностью 

образования «дыры» в капитале компании. Вместе с тем статус дочерней 

компании действительно связан с большей вероятностью дефолта. Однако наши 

оценки показали повышенную вероятность финансовой неустойчивости 

(дефолта) компании в случае иностранной собственности, что, по-видимому, 

может быть связано с возможными геополитическими рисками последних лет 

(отток иностранного капитала) и офшорной иностранной структурой 

собственности.  
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Пятая базовая гипотеза (H5) состоит в том, что чем выше уровень 

отраслевых ожиданий1 среди руководителей, тем ниже вероятность финансовой 

неустойчивости (дефолта) непубличных компаний.  

Данная гипотеза подтверждается. На примере отдельных видов 

обрабатывающей промышленности было установлено наличие отрицательной 

связи между отраслевыми ожиданиями руководителей компаний и 

вероятностью финансовой неустойчивости (дефолта) непубличных компаний.  

Ряд базовых гипотез подтвержден не только для обрабатывающей 

промышленности в целом, но и для отдельных видов деятельности. 

Результаты тестирования дополнительных гипотез по 

концентрации собственности 

В части изучения последствий концентрации собственности для 

непубличных строительных и промышленных компаний в работе также 

выдвинуты и протестированы три дополнительные гипотезы, ранее не 

изученные в литературе для непубличных компаний.  

Первая дополнительная гипотеза (H1-OC) состоит в том, что чем выше 

концентрация собственности в компании относительно среднеотраслевого 

значения, тем выше вероятность финансовой неустойчивости (дефолта).  

Данная формулировка расширяет ранее проверенные базовые гипотезы об 

уровне концентрации собственности. Эта гипотеза подтверждается для 

непубличных компаний обрабатывающей промышленности, а для строительных 

компаний из нашей выборки отвергается.  

Вторая дополнительная гипотеза (H2-OC) заключается в том, что чем 

выше доля мажоритарного владельца относительно доли второго крупнейшего 

 
1 Отраслевые ожидания измерялись как среднее за полгода значение индекса предпринимательской уверенности 

Росстата (сезонность устранена), позволяющего по ответам руководителей о прогнозе выпуска продукции, 

остатках и спросе на нее охарактеризовать экономическую деятельность организаций. Методика расчета 

индекса: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/metod/prom/met_pred-uver.htm 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/metod/prom/met_pred-uver.htm
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владельца, тем выше вероятность финансовой неустойчивости (дефолта) данной 

непубличной компании.  

Таким образом проверяется наличие «принципал-принципал» конфликта. 

По результатам наших оценок гипотеза не может быть отвергнута. Показано, 

что для крупного бизнеса в обрабатывающей промышленности и строительстве 

разрыв между силой крупнейшего владельца и следующего по силе владения 

собственника связан с большей вероятностью финансовой неустойчивости 

(дефолта). 

Третья дополнительная гипотеза (H3-OC) состоит в том, что  (1) чем 

выше доля управляющего владельца относительно среднеотраслевой доли 

владения крупнейшего владельца, тем ниже вероятность финансовой 

неустойчивости (дефолта) данной непубличной компании; (2) чем выше доля 

управляющего владельца относительно среднеотраслевой доли владения 

руководителя, тем ниже вероятность финансовой неустойчивости (дефолта) 

данной непубличной компании; (3) чем выше доля управляющего владельца 

относительно доли крупнейшего владельца в компании, тем ниже вероятность 

финансовой неустойчивости (дефолта) данной непубличной компании.  

По результатам оценки гипотеза не может быть отвергнута для 

строительных и промышленных компаний. Результат оказался одинаков для 

трёх относительных мер силы руководителя в компании. 

Результаты тестирования дополнительных гипотез по смене 

руководителя 

Кроме того, в работе были протестированы три гипотезы в контексте 

изучения внутреннего механизма корпоративного управления смены 

руководителя (CEO).  

Первая гипотеза о руководителе (H1-CEO) заключается в том, что чем 

лучше финансовые показатели банка относительно других участников рынка, 

тем ниже вероятность смены руководителя.  
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Эта гипотеза подтверждается. Показано, что в российском банковском 

секторе, вне зависимости от региональной «прописки» и формы собственности, 

существует отрицательная связь между вероятностью смены руководителя и 

финансовыми показателями (показана обоснованность включения в модель 

доли высоколиквидных активов в балансе банка и доли корпоративных 

кредитов в портфеле банка).  

Вторая гипотеза о руководителе (H2-CEO) состоит в том, что чем выше 

доля руководителя в акционерном капитале банка, тем ниже вероятность его 

смены.  

По нашим оценкам, гипотеза подтверждается. В этой связи может иметь 

место как эффект «окапывания» руководителя, так и логика финансовых 

стимулов, в рамках которых владелец-руководитель будет стараться развивать 

банк, бенефициаром которого он является. 

Третья гипотеза о руководителе (H3-CEO) состоит в том, что существует 

статистически значимая связь уровня концентрации собственности и 

вероятности смены руководителя банка.  

Данная гипотеза также подтверждается. Установлена отрицательная связь 

между перекрестным эффектом (низкая концентрация собственности и 

рентабельность собственного капитала) и вероятностью смены руководителя. 

Таким образом, уровень концентрации собственности меняет чувствительность 

факта смены руководителей к плохим результатам банка. При этом 

распыленное владение (крупнейшая доля владения составляет менее 25%) 

лучше обеспечивает контроль деятельности нерезультативных руководителей 

российских банков, а не просто ассоциируется с их более частой сменой. 

Научная новизна работы заключается в изучении особенностей 

корпоративного управления в непубличных компаниях России и методов 

анализа связей структуры собственности и финансовой устойчивости. Данная 

работа находится в числе первых работ, где одновременно рассмотрен эффект 
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двух типов конфликтов (между владельцем и менеджером, а также между 

мажоритарными и миноритарными владельцами) при проведении 

эмпирического анализа финансовой устойчивости для объемной выборки 

российских непубличных компаний. Наиболее важными новыми результатами, 

полученными в данной работе, являются следующие: 

1. Показан положительный эффект меньшего уровня концентрации 

собственности на финансовую устойчивость промышленных непубличных 

компаний и на контроль деятельности руководителя банка. Данный вывод 

существенен для формирования развитой системы корпоративного управления 

в России. 

2. Предложен коэффициент отклонения от среднеотраслевой 

концентрации собственности, который дополняет существующие методы 

анализа концентрированной собственности в компании. Эмпирически показано, 

что чем выше коэффициент отклонения в компаниях обрабатывающей 

промышленности, тем выше вероятность их финансовой неустойчивости 

(дефолта). 

3. Подтверждена значимость разрыва между долей владения 

мажоритарного владельца и долей владения второго по величине совладельца 

как одного из индикаторов финансовой устойчивости компании. Это 

обусловлено высокими издержками локализации конфликтов интересов 

собственников. 

4. Показана статистическая значимость «силы» руководителя, 

измеренной долей его владения компанией относительно среднеотраслевых 

значений концентрации собственности, для финансовой устойчивости этой 

компании. 

5. Обоснована практическая значимость индекса 

предпринимательской уверенности Росстата для оценки финансовой 

устойчивости непубличных компаний. 
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6. Подтверждена действенность внутреннего механизма 

корпоративного управления по смене руководителя в банковском секторе 

России вследствие слабых финансовых результатов. Эмпирически показано, что 

для банков с низким уровнем концентрации собственности низкая 

рентабельность капитала влечет повышенную вероятность смены руководителя. 

При этом в настоящей работе финансовые результаты банка оцениваются в 

сравнении с показателями других банков, что позволяет учитывать реальные 

успехи в его управлении, а не просто конъюнктурные колебания на данном 

рынке.  

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке и 

обосновании подходов к определению связей характеристик структуры 

собственности, смены руководителя и финансовой устойчивости российских 

непубличных компаний и банков применительно к проверке теории агентских 

отношений. Эмпирические результаты подтверждают: 

• обоснованность применения положений агентской теории при 

рассмотрении характеристик структуры собственности в контексте анализа 

финансовой устойчивости непубличных компаний в развивающейся экономике. 

Это свидетельствует о том, что для непубличных компаний характерна высокая 

концентрация собственности и совмещение функций владения и управления в 

условиях слабой институциональной среды;  

• состоятельность теоретических положений об «окапывании» и 

бенефициарных стимулах руководителя применительно к банкам.  Показано, 

что собственность с более равномерным распределением между 

собственниками банка обеспечивает положительный эффект с точки зрения 

вероятности смены нерезультативного руководителя. Полученные выводы 

дополняют немногочисленные отечественные исследования по триггерам смены 

руководителя банка.  
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Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы для развития 

корпоративного управления в непубличных компаниях и оценки их финансовой 

устойчивости: 

• при совершенствовании практики корпоративного управления, в 

том числе за счет выявления факторов, которые могут ограничивать 

работоспособность механизмов корпоративного управления (бенефициар: 

государство); 

• при разработке и имплементации принципов корпоративного 

управления для средних и крупных непубличных компаний в России 

(бенефициар: компании и бизнес-ассоциации); 

• при определении необходимости смены руководителя в банковском 

секторе (бенефициар: банки); 

• при проведении экспресс-анализа финансового состояния с 

помощью обоснованного использования показателя отрицательной стоимости 

компании («дыра» в капитале) (бенефициар: компании и их контрагенты). 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования были представлены на следующих конференциях: 

• XVIII Апрельская международная научная конференция по проблемам 

развития экономики и общества. Доклад «Modeling probability of default in 

the construction sector: factors of corporate governance» (11.04.2017-

14.04.2017. Россия, Москва, НИУ ВШЭ). 

• Second World Congress of Comparative Economics «1917 –2017: Revolution 

and Evolution in Economic Development». Доклад «How corporate 

governance impacts on the negative net worth: evidence from Russia» 

(15.06.2017-17.06.2017. Россия, Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ). 
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• 26th Annual Conference of the Society for Risk Analysis – Europe (SRA-E) 

«New challenges, new threats: Resilience and adaptation in a risky world». 

Доклад «How corporate governance and expectations impact on the probability 

of default: comparative analysis of industries in Russia» (18.06.2017-

21.06.2017. Portugal, Lisbon). 

• 29th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference. Доклад: 

«Analysis of links between ownership structure and financial stability of 

Russian companies» (10.10.2019-12.10.2019. Portugal, Lisbon).  

Результаты исследования были также обсуждены в ходе 

исследовательской стажировки в Университете Люксембурга в период 

16.04.2018-16.07.2018 г. 

Отдельные результаты диссертационного исследования в части оценки 

финансовой устойчивости компаний обрабатывающих производств были 

внедрены в модели оценки финансовых рисков реального сектора экономики, 

разработанные и используемые в Центре макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования. Результаты, полученные на этой основе, 

передавались в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации, а также в Экспертное управление Президента Российской 

Федерации. Предложенные модели нашли также применение в 

преподавательской деятельности автора в НИУ ВШЭ в рамках практической 

части курса по управлению рисками в финансовых учреждениях.  

Список опубликованных статей. Основные результаты 

диссертационного исследования опубликованы в четырех работах общим 

объемом 5,88 п.л.; личный вклад автора составляет 4,47 п.л.:  

1. Рыбалка А.И. (2017). Моделирование вероятности дефолта в 

строительном секторе: факторы корпоративного построения. 

Корпоративные финансы, 11 (3), 79-99. – 1,50 п.л. 
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2. Карминский А.М., Рыбалка А.И. (2018). «Дыры» в капитале компаний 

обрабатывающей промышленности: корпоративное управление и 

отраслевые ожидания. Журнал Новой экономической ассоциации, 38 (2), 

76-103. – 1,44 п.л. (личный вклад - 0,86 п.л.) 

3. Рыбалка А.И. (2018). Факторы риска отраслей обрабатывающей 

промышленности. Экономическая наука современной России, 82 (3), 93-

113. – 1,56 п.л.  

4. Карминский А.М., Рыбалка А.И., Шевченко Е.А. (2018). Факторы смены 

руководителей российских банков. Российский журнал менеджмента, 16 

(1), 95-108. – 1,38 п.л. (личный вклад - 0,55 п.л.) 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, 

заключения, списка используемой литературы и приложений. Общий объём 

работы составляет 149 страниц основного текста, а также 24 страницы 

приложений и списка литературы из 168 наименований, более трети из которых 

опубликованы за последние 10 лет. Перечень англоязычных статей 

преимущественно состоит из работ, опубликованных в высокорейтинговых 

журналах (66% из журналов первого квартиля). 


