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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Корпоративное 

управление учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, обучающихся по образовательной программе . 
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ: https://www.hse.ru/standards/standard 

 Образовательной программой 38.04.08 Финансы и кредит, «Корпоративные 

финансы»  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Корпоративные финансы». 

 
2. Цели освоения дисциплины 

 

● ознакомить студентов с основами корпоративного управления, показать его содержание, 

выявить основные противоречия и конфликты. Проследить тенденции развития корпоративного 

управления в России и за рубежом; 

●  выработать навыки анализа качества корпоративного управления, мотивации поведения его 

ключевых участников; 

● проиллюстрировать наиболее существенные факторы примерами из практики 

корпоративного управления, дать возможность научиться вырабатывать и принимать решения, 

исходя их конкретных ситуаций; 

●  выработать практические навыки использования инструментов корпоративного управления в 

целях повышения инвестиционной привлекательности  и капитализации компании.    

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основы развития корпоративного управления; 

 знать анализ качества корпоративного управления; 

 знать тенденции развития корпоративного управления в России и за рубежом; 

 уметь использования инструментов корпоративного управления. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

1.  Системные компетенции 

Код компетенции по ЕК Формулировка компетенции 

СК-М1 Способен оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и 

способы деятельности 

СК-М2 Способен  предлагать  концепции, модели, изобретать и 

апробировать способы и инструменты профессиональной 

деятельности 

СК-М3 Способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, изменению научного и научно-производственного 

профиля своей деятельности 

https://www.hse.ru/standards/standard
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СК-М4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального 

развития и карьеры 

СК-М6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию и работать в условиях неопределенности   

СК-М8 Способен вести профессиональную, в том числе научно-

исследовательскую деятельность в международной среде 

 

2. Профессиональные компетенции 

 

Код 

компетенции 

по порядку 

Код компетенции 

по ЕК 

Формулировка компетенции 

А) Инструментальные 

ИК-1 М1.2.ПД_6.1 Способен организовать самостоятельную 

профессиональную деятельность на основе правовых 

и профессиональных норм и обязанностей 

ИК-2 М 2.1_2.2 Способен вести письменную и устную коммуникацию 

на иностранном языке на уровне, достаточном для 

решения профессиональных и научных задач 

ИК-3 М2.1_2.2._2.4.1 Способен вести письменную и устную коммуникацию 

на русском языке в рамках профессионального и 

научного общения 

ИК-4 М2.5.2_3.1_3.2 Способен грамотно и аргументировано публично 

представлять результаты своей деятельности 

(научной, профессиональной и др.), свои идеи, точку 

зрения. 

ИК-5 М2.5.2_3.1_3.2_4.2 Способен грамотно и аргументировано публично 

представлять результаты своей деятельности 

(научной, профессиональной и др.), используя 

современные средства ИКТ. 

ИК-6 М5.2 

 

Способен описывать проблемы и ситуации 

экономической деятельности, используя язык и 

аппарат математических наук 

Б) Социально-личностные 

СЛК-1 М1(Э) Способен задавать, транслировать правовые и 

этические нормы в профессиональной и социальной 

деятельности 

СЛК-2 М3(Э) Способен определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности 

СЛК-3 М4(Э) Способен к осознанному выбору стратегий 

межличностного взаимодействия 

СЛК-4 М7(Э) Способен строить профессиональную деятельность, 

бизнес и делать выбор, руководствуясь принципами 

социальной ответственности 

СЛК-5 М8(Э) Способен порождать принципиально новые идеи и 

продукты, обладает креативностью, инициативностью 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  для направления 38.04.08 Финансы и кредит, подготовки  магистра 

 

 

 4 

СЛК-6 М9(Э) Способен создавать, описывать  и ответственно 

контролировать выполнение  технологических 

требований и нормативов в профессиональной 

деятельности 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору, обеспечивающих 

профессиональную подготовку. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

других дисциплин, связанных с корпоративным управлением. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование тем 

 Виды учебных занятий (в часах) 

Всего часов 
Лекции 

 

Семинары

практичес

кие 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

Тема 1. Предпосылки 

развития, понятие и 

основные участники 

корпоративного управления 

14 1 2 11 

Тема 2. Модели 

корпоративного управления 

Case-study. Формирование 

системы корпоративного 

управления компании и 

выход ее на публичный 

рынок капитала 

14 1 2 11 

Тема 3. Механизмы 

корпоративного управления 

14 1 2 11 

Тема 4. Совет директоров в 

системе корпоративного 

управления 

14 1 2 11 

Тема 5. Риски 

корпоративного управления 

14 2 4 8 

Тема 6. Стандарты 

корпоративного управления 

14 2 4 8 

Тема 7. Качество 

корпоративного управления 

и его влияние на стоимость 

компании 

14 2 2 10 

Тема 8. Социальная 

ответственность бизнеса 

16 2 2 12 

Экзамен: 4    

ИТОГО: 114 12 20 82 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год Кафедра Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 
Домашнее 

задание 

   4 Департамент 

финансов 
Письменная работа  

Итоговый экзамен   *  Департамент 

финансов 

Письменный тест 90 мин. 

 
6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам работы на семинарах, 

по результатам домашнего задания и итогового контрольного зачетного теста. По каждому виду 

контроля преподаватель выставляет бальную оценку, в том числе:  

1) Работа на семинарских занятиях оценивается по 10-балльной шкале (Ос)  

Оценка проставляется за работу на семинарских занятиях в течение всего курса.  

При ее определении учитывается:  

- регулярность посещения студентом семинарских занятий;  

- активность работы на семинарском занятии;  

- качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем. 

На семинарских занятиях студент должен показать умение формировать арбитражные 

стратегии; строить синтетические активы; уметь осуществлять торговые стратегии, 

самостоятельно проводить необходимые расчеты. 

2) Домашняя работа  оценивается по 10 балльной шкале (Ок):  

 

Оценка Описание критериев оценки 

10 Не сделано ни одной ошибки 

9 - 8 Сделана одна ошибка 

7 - 6 Сделано две ошибки 

6 - 5 Сделано три ошибки 

4 Сделано четыре ошибки 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом (по 10-бальной шкале): 

 

Отек = 0,5*Oс +0,5* Ок 

 

где, Ос – работа на семинарских занятиях; 

Ок – оценка за контрольную работу 

 

Итоговая оценка по курсу «Корпоративное управление» определяется как взвешенная 

сумма оценок текущего контроля с весом 0,3 и контрольного теста (экзамен/зачет) с весом 0,7.  

Результирующая оценка определяется следующим образом:  

 

Итоговая оценка = 0,3*Текущая оценка + 0,7*Оценка за тест 
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Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 

Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

 

 

7. Содержание дисциплины 
 

ТЕМА 1. Предпосылки развития, понятие и основные участники корпоративного 

управления. 
Корпорация (акционерная компания) как форма организации бизнеса:  

 факторы развития акционерной формы собственности;  

 основные характеристики и определяющие свойства - ограниченная ответственность  

инвесторов, возможность трансформации своего участия в корпорации, юридическая 

самостоятельность, централизованный менеджмент. 

История развития корпорации как формы организации бизнеса: 

 XVI век – разделение коммерческих рисков и объединение купцов для ведения бизнеса 

«вскладчину»; 

 конец XVII – начало XVIII века – «акционерная лихорадка»; 

 XVIII – XIX века – создание корпораций для реализации крупных инфраструктурных 

проектов и формирование корпоративного законодательства; 

 XX век – развитие финансовых рынков. 

Развитие теоретических взглядов на корпорацию:  

 А. Смит, А. Берли и Г. Минс, Р. Коуз, М. Дженсен и У. Меклинг. 

Становление корпорации в контексте жизненных циклов компании: 

 концепция жизненных циклов; 

 этапы в развитии организации; 

 трансформация предпринимателя и изменение целевых установок и стратегических 

задач компании.      

Понятие корпоративного управления: 

 

 многообразие используемых определений корпоративного управления; 

 общее и особенное в понятиях «corporate governance» и «corporate management». 

Основные участники корпоративного управления: 

 акционеры и инвесторы (различные категории акционеров и инвесторов); 

 менеджеры; 

 стейкхолдеры (персонал, контрагенты, государство, местное сообщество). 

Интересы и особенности поведения основных участников корпоративного управления: 

 что такое экономический интерес; 

 классификация интересов; 

 расхождения в интересах основных участников корпоративного управления; 

 конфликт интересов. 
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Литература по теме № 1. 

 

 Акционерное право: основные положения и тенденции. Монография / Долинская 

В.В. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 736 c. 

 Ивашковская И.В., Константинов Г.Н., Филонович С.Р. Становление корпорации 

в контексте жизненного цикла организации // Российский журнал менеджмента, 

2004. №4. С. 19-34. 

 Константинов Г., Липсиц И., Филонович С., Как выбраться из ловушки 

молодости // Эксперт, 2002. №8 http://www.expert.ru/printissues/expert/2002/08/08ex-

lipsic/ 

 Константинов Г.Н. Проблемное поле корпоративного управления / 

Корпоративное управление в России и странах с переходной экономикой, 2005. 

№1. 

 Диалектика корпоративного управления: что изменилось в связи с кризисом?, 

Берлин А.Д., Вербицкий В.К., Гуляев К.А., журнал «Акционерное общество: 

вопросы корпоративного управления», №10(77) октябрь 2010. 

http://rid.ru/events/AO_10_October2010.pdf  

 Федеральный Закон «Об акционерных обществах». 

 Гуляев К.А. Оценка качества системы корпоративного управления компании. 

Дис. … канд. экон. наук: 08.00. 05 / Гуляев Константин Александрович. – М., 2008 

– 165 с. 
  

http://www.expert.ru/printissues/expert/2002/08/08ex-lipsic/
http://www.expert.ru/printissues/expert/2002/08/08ex-lipsic/
http://rid.ru/events/AO_10_October2010.pdf
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ТЕМА 2.   Модели корпоративного управления.  
Факторы различия зарубежных моделей корпоративного управления: 

▪       исторически сложившийся характер отношений между гражданами и государством;  

традиции разрешения деловых конфликтов; преобладающие типы экономического поведения 

населения;  

▪      структура акционерного капитала;  

▪      распределение ресурсов между различными финансовыми институтами;  

▪      степень развитости фондового рынка. 

   Англо-американская модель корпоративного управления: 

   ▪       культурно-исторические  и    экономические особенности; 

   ▪       однозвенная модель совета директоров. 

Германская (континентальная) модель корпоративного управления: 

▪      культурно-исторические и экономические особенности; 

▪      двухзвенная модель совета директоров.  

Японская модель корпоративного управления: 

▪      культурно-исторические и экономические особенности; 

▪      история возникновения зайбатцу/кейрецу.  

Формирование российской модели корпоративного управления:  

▪    особенности и основные черты складывающейся в России модели корпоративного 

управления; 

▪    противоречия между реально протекающими экономическими процессами  и их 

законодательным оформлением; 

 тенденции развития национальной модели корпоративного управления (рост 

концентрации собственности, контроль доминирующего акционера, постепенное отделение 

собственности от контроля); 

Сравнительная характеристика моделей корпоративного управления:  
▪   структура акционерного капитала; 

▪   система социальных ценностей; 

▪   роль трудовых коллективов; 

▪   основной способ внешнего финансирования; 

▪   стоимость капитала; 

▪   рынок капитала; 

▪   другие факторы. 

Литература по теме № 2. 

1. Клейнер В.Г., Как российское корпоративное законодательство защищает права 
акционеров // Журнал «Акционерное общество», 2005. №9 Гуляев К.А. Оценка качества 

системы корпоративного управления компании. Дис. … канд. экон. наук: 08.00. 05 / 

Гуляев Константин Александрович. – М., 2008 – 165 с. 

2. Принципы корпоративного управления ОЭСР. 

3. Корпоративное управление в компаниях с государственным участием: необходим 

комплексный подход, Беликов И.В., Вербицкий В.К., журнал Акционерное общество: 

вопросы корпоративного управления, №12(67) декабрь 2009. 

http://rid.ru/upload/congress/AO_12_B_V.pdf  

4. Методика формирования и развития практики корпоративного управления в средней 

компании // Журнал «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления» №10 

(41) октябрь 2007г. http://rid.ru/upload/files/AO_Belikov_Verbitsky.pdf  

5. Российский Кодекс корпоративного поведения (утв. ФКЦБ России). 

http://rid.ru/upload/congress/AO_12_B_V.pdf
http://rid.ru/upload/files/AO_Belikov_Verbitsky.pdf
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6. Исследование практики корпоративного управления в России: сравнительный анализ по 

итогам 2004-2011гг., Российский институт директоров, 2012. http://rid.ru/wp-

content/uploads/2013/04/2013_Исследование-РИД-2004-2011_сайт.pdf   

7. PHICS-модели реальной практики корпоративного управления компаний: как их 

синтезировать, Вербицкий В.К. журнал «Акционерное общество: вопросы корпоративного 

управления», №9(100) сентябрь 2012. http://rid.ru/wp-

content/uploads/2012/09/2012_09_VVK_PHics.pdf  

http://rid.ru/wp-content/uploads/2013/04/2013_Исследование-РИД-2004-2011_сайт.pdf
http://rid.ru/wp-content/uploads/2013/04/2013_Исследование-РИД-2004-2011_сайт.pdf
http://rid.ru/wp-content/uploads/2012/09/2012_09_VVK_PHics.pdf
http://rid.ru/wp-content/uploads/2012/09/2012_09_VVK_PHics.pdf
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8. Размышления о менеджменте: Корпоративное управление: PhICS-модели для реальной 

практики компаний, Беликов И.В., Вербицкий В.К., Российский журнал менеджмента Том 

9, № 4, 2011. http://rid.ru/upload/aktualnie%20materiali/3_1_VVK_BIV.pdf ТЕМА 3. 

Механизмы корпоративного управления 
Внутренние механизмы корпоративного управления:  

 общее собрание акционеров; 

 совет директоров; 

 исполнительные органы управления компании; 

 распределение полномочий между органами управления компании; 

 организация контроля за менеджментом со стороны акционеров (поиск и выбор главного 

управляющего компании; формирование кадрового резерва на высшие управленческие 

должности; объем предаваемых менеджерам полномочий; факторы, влияющие на деятельность 

менеджеров; выявление возможных конфликтов интересов; оценка и вознаграждение высших 

менеджеров); 

 система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании. 

Внешние механизмы корпоративного управления:  

 финансовый рынок; 

 рынок корпоративного контроля; 

 рынок труда профессиональных менеджеров; 

 товарные рынки; 

 регулирование норм, принципов и правил корпоравтиного управления со стороны 

государства.  

Литература по теме № 3. 

1. Совет директоров в системе корпоративного управления компании. – М.: Флинта: Наука, 

2002. – 488 с. Глава I, Тема 2. 

2. Jonathan Charkham. Keeping Better Company: Corporate Governance Ten Years On. Oxford 

University Press, USA; 2nd edition (September 15, 2008). 

3. Chris Pierce. Corporate Governance in the European Union. Global Governance Services Ltd, 

UK, London, 2010. 

4. Башкина У., Казанская С., Драконы и тигры – корпоративное управление в азиатских 

конгломератах компаний // Журнал «Акционерное общество», 2004. №5. 

http://www.cfbe.ru/doc/cg_asia.doc  

5. Долгопятова Т., Модели и механизмы корпоративного контроля в российской 

промышленности. 

6. Кондратьев В., Корпоративное управление: особенности и тенденции развития // Проблемы 

теории и практики управления, 2002. №1. http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/12_1_02.htm 

7. Иноземцев В., Американская и европейская модели корпоративного поведения: сходство, 

отличия и перспективы развития // Проблемы теории и практики управления, 2002. №6. 

http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/2_6_02.htm 

8. Игорь Беликов, Владимир Вербицкий, Роджер Манингс, Марк Мобиус. Россия и мир: 

практика корпоративного управления // Журнал РЦБ №11-2011. 

http://rid.ru/events/2011_11_49-53_VVK.pdf 

 

 

http://rid.ru/upload/aktualnie%20materiali/3_1_VVK_BIV.pdf
http://www.cfbe.ru/doc/cg_asia.doc
http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/12_1_02.htm
http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/2_6_02.htm
http://rid.ru/events/2011_11_49-53_VVK.pdf
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ТЕМА 4. Совет директоров в системе корпоративного управления 
Задачи и функции совета директоров:  

 место совета директоров в системе корпоративного управления компании; 

 роль совета директоров в разработке и реализации стратегии компании; 

 роль совета директоров в управлении рисками компании; 

 роль совета директоров в контроле текущей деятельности компании; 

 роль совет директоров во взаимодействии с внешними заинтересованными группами 

(инвесторами, партнерами, потребителями и иными стейкхолдерами). 

Состав и структура совета директоров:  

 количественный и качественный состав совета директоров (в соответствии с 

требованиями законодательства, практикой корпоративного управления в российских и 

иностранных компаниях); 

 институт независимых директоров, их роль в работе совета директоров; 

 требования к членам совета директоров, формирование профессионального совета 

директоров;  

 права и обязанности членов совета директоров; 

 комитеты при совете директоров (задачи, состав комитетов, практика работы);  

 конфликт интересов и эффективность работы совета директоров компании.  

 

Организация работы совета директоров: 

 порядок избрания членов совета директоров в зарубежной и российской практике; 

 роль и функции корпоративного секретаря; 

 практика проведения заседаний совета директоров (очных, заочных, очно-заочных); 

 роль председателя совета директоров в проведении заседаний. 

Система оценки деятельности и мотивации членов совета директоров:  

 ответственность членов совета директоров; 

 методы и механизмы оценки совета директоров; 

 критерии мотивации и размер вознаграждения членов совета директоров. 

Литература по теме № 4. 

  

1. Tricker B. Essential Director. London: Profile Books Ltd., 2003. 

2. Берлин А.Д., Задачи совета директоров в условиях экономического кризиса // Журнал 

«Акционерное общество», 2008. №12. 

http://www.rid.ru/upload/aktualnie%20materiali/AO_12_Berlin.pdf 

3. Советы директоров компаний с государственным участием: оптимальная структура на 

переходном этапе, Беликов И.В., Вербицкий В.К., Никитчанова Е.В., журнал «Акционерное 

общество: вопросы корпоративного управления», №12(91) декабрь 2011. 

http://rid.ru/events/2011_12_AO_Goscompani.pdf  

4. Петров И. Подготовка к заседанию совета директоров в АФК «Система» // Журнал 

«Акционерное общество», 2008. №4.  

5. Риски директорства, Башкина У.И., журнал «Акционерное общество: вопросы 

корпоративного управления», №05(72) май 2010. 

http://rid.ru/upload/aktualnie%20materiali/AO_05_72_Bashkina.pdf  

6. Совет директоров в системе корпоративного управления компании. – М.: Империум Пресс, 

2005. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. Глава II. 

http://www.rid.ru/upload/aktualnie%20materiali/AO_12_Berlin.pdf
http://rid.ru/events/2011_12_AO_Goscompani.pdf
http://rid.ru/upload/aktualnie%20materiali/AO_05_72_Bashkina.pdf
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7. Михайлюк И.В., Козлова А.Н. Сравнительный анализ статуса совета директоров в России и 

зарубежных странах // Журнал «Акционерное общество», 2008. №4.  

http://www.rid.ru/upload/files/AO_4_Michiluc.pdf 

8. Беликов И.В., Вербицкий В.К., Касьянова Т.А. Вознаграждение членов советов директоров 

компаний с государственным участием…и не только // Журнал «Акционерное общество: 

вопросы корпоративного управления», №8(111) август 2013. http://rid.ru/wp-

content/uploads/2013/09/2013_АО_08_БИВ_ВВК_КТА_Вознаграждения_СД.pdf  

9. Беликов И.В., Никитчанова Е.В., Лихачева Н.Г. Оценка работы совета директоров как 

управленческий инструмент // Журнал «Акционерное общество: вопросы корпоративного 

управления», №4(107) апрель 2013. http://rid.ru/wp-

content/uploads/2013/04/2013_04_БИВ_НЕВ_ЛНА.pdf 

 

http://www.rid.ru/upload/files/AO_4_Michiluc.pdf
http://rid.ru/wp-content/uploads/2013/09/2013_АО_08_БИВ_ВВК_КТА_Вознаграждения_СД.pdf
http://rid.ru/wp-content/uploads/2013/09/2013_АО_08_БИВ_ВВК_КТА_Вознаграждения_СД.pdf
http://rid.ru/wp-content/uploads/2013/04/2013_04_БИВ_НЕВ_ЛНА.pdf
http://rid.ru/wp-content/uploads/2013/04/2013_04_БИВ_НЕВ_ЛНА.pdf
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ТЕМА 5. Риски корпоративного управления 
Определение и классификация рисков корпоративного управления: 

 возможные походы к определению рисков корпоративного управления; 

 риски корпоративного управления в контексте конфликта интересов его основных 

участников; 

 классификация (по отношению к компании, субъектам и элементам корпоративного 

управления) и систематизация рисков корпоративного управления. 

Управление рисками корпоративного управления: 

 определение места и роли управления рисками корпоративного управления в системе 

управления компанией; 

 алгоритм построения функции управления рисками корпоративного управления в 

компании; 

 основные этапы управления рисками корпоративного управления; 

 выявление и оценка рисков корпоративного управления; 

 воздействие на риски корпоративного управления; 

 механизмы снижения рисков корпоративного управления. 

Влияние рисков корпоративного управления на стоимость компании: 

 анализ влияния рисков корпоративного управления на возможности компании по 

привлечению капитала на приемлемых условиях; 

 увеличение стоимости компании через создание системы управления рисками 

корпоративного управления. 

Литература по теме № 5. 

 

1. Совет директоров в системе корпоративного управления компании. – М.: Империум Пресс, 

2005. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. Глава V. 

2. Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль.// М.: Дело, 2003. 

3. Плескачевский И. От конфликтов к балансу интересов // Журнал для акционеров. – 2001, 

№11. 

4. Радыгин А., Архипов С. Собственность, корпоративные конфликты и эффективность // 

Вопросы экономики. - 2000. - №11.  

5. Старюк П. Корпоративное управление и стоимость компании: ситуация в России // 

Управление компанией. – 2004, № 1. 

6. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками. // М: Проспект, 2003 
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ТЕМА 6. Стандарты корпоративного управления 
 Определение стандарта; 

 Обоснование необходимости стандартов корпоративного управления; 

 Основа стандартов корпоративного управления: принципы и/или правила? 

 Классификация стандартов корпоративного управления (обязательные и 

рекомендательные, международные, национальные, корпоративные); 

 Примеры международных стандартов корпоративного управления: Принципы ОЭСР;  

требования Нью-Йоркской фондовой биржи; Кодекс Кэдбери; Кодекс GM (или другой 

компании). 

 Российские стандарты корпоративного управления: ФЗ «Об акционерных обществах», 

ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативные акты ФСФР и др.; правила листинга на российских 

биржах; Кодекс корпоративного поведения; кодексы отдельных компаний. 

Литература по теме № 6. 

 

 Совет директоров в системе корпоративного управления компании. – М.: Империум 

Пресс, 2005. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. Глава I. 

 Савинов Л., Контроль соблюдения стандартов корпоративного управления // Рынок 

ценных бумаг, 2008. №6. 

http://www.rid.ru/upload/aktualnie%20materiali/40_43_Savvinov.pdf 

 «Инструменты оценки качества корпоративного управления в банках», Акционерное 

общестово: вопросы №7 (38) июль 2007г. 

http://rid.ru/files/anons%20actual%20materiais/AO%207_38.pdf  

 Ружанская Л., Крутиков Д. Факторы повышения рыночной стоимости уральских 

компаний: проблемы практики и политики / Научные доклады: независимый 

экономический анализ, №183. - М.: МОНФ, 2006. - 160 с. 

 Исследование Hermes «Corporate Governance and Performance», 2005. 

 Старюк П., Полиенко В. Корпоративное управление и стоимость компании: ситуация 

в России // Управление компанией, 01(32). 2004. 

 Родионов И.И., Старюк П.Ю. Управление стоимостью компании как основная задача 

эффективного собственника // Управление корпоративными финансами, 2006. №2 

(14). С. 72-76. 

 «Привлечение инвестиций и корпоративное управление средних компаний» / Журнал 

«Управление компанией» 04 (71) 2007г. 

http://rid.ru/files/anons%20actual%20materiais/Belik_Verb_Invest_KU_zhuk_4_2007l(1).

pdf  

 Деньги не главное, Вербицкий В., Гуляев К., Ениколопов Р., журнал Эксперт, №49 

12-18 декабря 2011. http://rid.ru/upload/aktualnie%20materiali/2011_12_49_Mani-

mani.pdf  

 Эволюция корпоративного управления: путь к публичной компании, Миллер О.А. , 

журнал «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления», №1(80) 

январь 2011. http://rid.ru/upload/aktualnie%20materiali/2011_01_AO.pdf  

 Старюк П.Ю. Влияние корпоративного управления на стоимость российских 

компаний (эмпирический анализ). Дис. … канд. экон. наук: 08.00.10 / Старюк Павел 

Юрьевич. – М., 2005 – 169 с. 

http://www.rid.ru/upload/aktualnie%20materiali/40_43_Savvinov.pdf
http://rid.ru/files/anons%20actual%20materiais/AO%207_38.pdf
http://rid.ru/files/anons%20actual%20materiais/Belik_Verb_Invest_KU_zhuk_4_2007l(1).pdf
http://rid.ru/files/anons%20actual%20materiais/Belik_Verb_Invest_KU_zhuk_4_2007l(1).pdf
http://rid.ru/upload/aktualnie%20materiali/2011_12_49_Mani-mani.pdf
http://rid.ru/upload/aktualnie%20materiali/2011_12_49_Mani-mani.pdf
http://rid.ru/upload/aktualnie%20materiali/2011_01_AO.pdf
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 Старюк П.Ю. Корпоративное управление и рыночная капитализация российских 

компаний: институциональные аспекты и эмпирические зависимости // Сборник 

статей участников межвузовской конференции молодых ученых Корпоративные 

финансы: перспективы и реальность, под ред. Тепловой Т.В.- М: ГУ-ВШЭ, 2004. 

 Corporate governance and equity prices, Harvard University and NBER, 2003. 

Andrew Metrick (Wharton School of Business), Paul A. Gompers, Joy L. Ishii (Harvard 

University). 

  

 

ТЕМА 7. Качество корпоративного управления и его влияние на стоимость 

компании 
Качество корпоративного управления:  

 определение категории «качество корпоративного управления»; 

 основные составляющие эффективного корпоративного управления (относительно 

специфики компании и поставленных целей); 

 основные факторы, определяющие качество корпоративного управления компании 

(информационная прозрачность, совет директоров, система контроля финансово-хозяйственной 

деятельности, система отчетности, социальная ответственность и этика); 

 инструменты оценки качества корпоративного управления: рейтинги корпоративного 

управления и их основные пользователи; 

 влияние качества корпоративного управления на результаты деятельности компании 

(примеры из российской и зарубежной практики) 

Капитализация компании: 

 содержание капитализации компании (определение, цели ее формирования и 

поддержания);  

 «классические» факторы капитализации компании;  

 основные механизмы управления капитализацией компании.  

Управление капитализацией через совершенствование системы корпоративного 

управления: 

 основные группы инвесторов, их интересы. Критерии принятия инвестиционных 

решений; 

 улучшение корпоративного управления - условие сокращения стоимости привлечения 

инвестиций; 

 исследования взаимосвязи между качеством корпоративного управления и стоимостью 

компании; 

 направления совершенствования системы корпоративного управления в целях 

повышения капитализации компании. 

 Литература по теме № 7. 

 1.   Ткачук Т., Капитал дальнего плавания // Секрет фирмы, 2004. №21. 

 2.   Константинов Г., Когда демократия соберется с духом // Эксперт, 2007. №3   

http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/03/interview_konstantinov/ 

  

ТЕМА 8. Социальная ответственность бизнеса 
Современные взгляды на СОБ: 

 формально-юридическая трактовка; 

 корпоративный подход; 

 социологическое понимание; 

 социальная ответственность как благотворительность; 

http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/03/interview_konstantinov/
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 распределительная трактовка; 

 «технологический» подход; 

 региональная ответственность. 

Исторические предпосылки появления и развития СОБ: 

 А. Смит; 

 К. Маркс; 

 А. Пигу, А. Маршалл; 

 Й. Шумпетер; 

 Дж. Гэлбрейт; 

 М. Фридман; 

 А. Керолл. 

Понятие социальной ответственности бизнеса (СОБ): 

 природа категории СОБ в статике и динамике;  

 основные аспекты СОБ; 

 внутренняя и внешняя СОБ; 

 пирамида Кэрролла; 

 матрица заинтересованных сторон и уровней социальной ответственности;  

 социальная ответственность и стратегическое управление.  

 

Культура и этика в бизнесе: 

 понятие культуры и этике в бизнесе; 

 баланс эффективности и этики бизнеса; 

 понятие и значение благотворительности бизнеса.  

 Литература по теме № 8. 

 1.   Ткачук Т., Капитал дальнего плавания // Секрет фирмы, 2004. №21. 

 2.   Берлин А.Д. Задачи совета директоров в условиях экономического кризиса / «Акционерное 

общество: вопросы корпоративного управления», № 12(55), декабрь 2008 г 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 
 

 

Текущий контроль домашнее задание, оценка разбора конкретных ситуаций (case-study) и  

выполнения проектов в малых группах. 

 

Итоговый контроль - зачет. Итоговая оценка учитывает работу на семинарах и оценки, 

полученные при промежуточном и итоговом контроле. 

 

8.1. Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 

(деловых игр) и т.п. 

I. Вопросы для самоконтроля: 

1. Что предопределило рождение акционерной формы организации бизнеса? Назовите 

основные факторы. 

2. Как формировалась и какие изменения претерпела корпорация по мере своего развития? 

3. Назовите ученых, внесших серьезный вклад в развитие теории корпорации. В чем 

выражается конкретный вклад каждого из них? 

4. Сформулируйте основные положения теории жизненных циклов компании. 
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5. Как и в результате чего изменяются целевые функции и стратегические установки 

собственников по мере развития и роста бизнеса? 

6. Что общего и в чем разница между понятиями «corporate governance» и «corporate 

management»? 

7. Назовите основных (ключевых) участников корпоративного управления. 

8. Можно ли назвать акционеров единой и монолитной группой в системе корпоративного 

управления, и если нет, - почему? 

9. Кем и как представлена группа стейкхолдеров в системе корпоративного управления? 

Чем вы можете объяснить повышение роли и значимости этой группы  участников в системе 

корпоративного управления? 

10. В чем заключается основа конфликта участников корпоративного управления, каковы 

основные направления развития этого конфликта? 

11. Какие позитивные элементы несет в себе конфликт между ключевыми участниками 

корпоративного управления? 

12. Сформулируйте риски, вызванные конфликтом между ключевыми участниками 

корпоративного управления.  

13. Для какой модели корпоративного управления можно считать основным преимуществом 

ориентацию на инновации и агрессивный рост? Почему? 

14. Почему американским корпорациям экономически выгодно выплачивать своим 

акционерам высокие дивиденды? 

15. Какую роль играет американская модель корпоративного управления в формировании 

инвестиционных ресурсов и как в этом смысле она отличается от немецкой и японской 

моделей? 

16. Справедливо ли утверждение, что участие работников в наблюдательных советах 

немецких  корпораций свидетельствует о лучшей защите их прав как наемных работников, 

нежели чем в США? Почему? 

17. Как повлияли интеграционные процессы 2001-2004 гг. на трансформацию моделей 

корпоративного контроля в российских компаниях? 

18. Зачем нужен совет директоров? 

19. Каково главное предназначение совета директоров? 

20. Почему в некоторых российских компаниях недооценивается роль совета директоров? 

21. Каким образом структура собственности влияет на структуру и организацию работы 

совета директоров? 

22. Каким образом может изменяться компетенция совета директоров? 

23. В чем заключаются основные рекомендации, касающиеся функций совета директоров 

компании, содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения? 

24. Какие факторы влияют на степень активности совета директоров в деятельности 

компании? 

25. Что такое риски корпоративного управления?  

26. Чем они отличаются от общекорпоративных рисков? 

27. Перечислите основные этапы управления рисками корпоративного управления. 

28. Назовите механизмы воздействия на риски корпоративного управления. 

29. Какое влияние риски корпоративного управления оказывают на возможности компании 

по привлечению капитала на приемлемых условиях? 

30. Что такое «качество корпоративного управления»? 

31. Назовите основные составляющие эффективного корпоративного управления. 

32. Каким образом качество корпоративного управления влияет на результаты деятельности 

компании? Дайте примеры из российской и зарубежной практики. 

33. Какова взаимосвязь между качеством корпоративного управления и стоимостью 

компании? 
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34. Перечислите направления совершенствования системы корпоративного управления в 

целях повышения капитализации компании. 

35. В чем ценность этики и культуры в бизнесе? Приведите примеры из практики российских 

и иностранных компаний. 

36. Дайте определение категории СОБ в статике и динамике. 

37. Дайте определение внутренней и внешней СОБ. 

38. Какова взаимосвязь между социальной ответственностью и стратегическим управлением? 

39. Что такое культура в бизнесе? Приведите примеры. 

40. Дайте определение этичному бизнесу. Можно ли считать российский бизнес этичным. 

Поясните на примерах. 

 

II. Вариант письменной контрольной работы (см. Приложение 1) 

 

III. Тематика, проблематика, деловых игр и т.п. 

Задания по теме 1. 

1. Сформулируйте, в чем заинтересованы основные участники корпоративного управления, с 

точки зрения:  

1) получения доходов; 

2) принятия на себя рисков и возможности их диверсификации; 

3) направлений и стратегии развития компании; 

4) взаимодействия с другими участниками и возможности оказывать на них влияние. 

Для выполнения задания слушатели разбиваются на три группы: «Акционеры», «Менеджеры», 

«Стейкхолдеры». Возможно формирование более мелких групп: «Контролирующий акционер», 

«Миноритарные акционеры», «Менеджеры», «Персонал», «Контрагенты», «Государство», 

«Местное сообщество». 

 2. Расхождение в интересах акционеров и менеджеров. 

 Слушателям предлагается, на основе значений ожидаемой прибыли для акционеров и 

менеджеров по каждому проекту, определить, какой проект окажется более привлекательным 

для акционеров, а какой – для менеджеров.  

 

 Проект А Проект Б 

Требуемые инвестиции для 
реализации 

$ 100 000 $ 100 000 

Доход от реализации 
с вероятностью 50% - $ 200 000 

с вероятностью 50% - $ 40 000 
с вероятность 100% - $ 140 000 

Условия контракта с менеджерами 10% прибыли от реализации проекта, если она есть, и ничего, если ее нет 

Ожидаемая прибыль для акционеров   

Ожидаемая прибыль для 

менеджеров 
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Задания по теме 3. 

Распределение полномочий между органами управления компании.  

На основе предварительного ознакомления с содержанием ФЗ «Об акционерных обществах» 

укажите, к компетенции какого органа управления акционерного общества относится принятие 

решений по представленным в списке вопросам. 

 Общее собрание 

акционеров 
Совет директоров 

Исполнительные 

органы управления 

1    

2    

3    

…    

 

 

Задания по теме 5. 

1) Рассмотреть перечень рисков (рисков корпоративного управления, бизнес-рисков, 

комплексных рисков): 

 Снижение стоимости компании, 

 Потеря прав собственности на акции, 

 Невозможность реализации прав участия в управлении компанией, 

 Нарушение интересов акционера со стороны менеджмента, 

 Нарушение прав акционеров со стороны контролирующего акционера, 

 Нарушение прав собственности на получение достоверной и своевременной 

информации для принятия решений, 

 Отсутствие ликвидности акций, 

 Риск изъятия собственности в результате банкротства или захвата. 

Как можно классифицировать указанные риски? 

2) Определите компетенцию совета директоров по минимизации рисков корпоративного 

управления. Прокомментируйте приведенный ниже перечень задач совета директоров на 

предмет возможности посредством их решения управлять рисками корпоративного 

управления: 

 определение приоритетных направлений деятельности общества; 

 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; 

 утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров; 

 увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных 

акций; 

 размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

 определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 

бумаг; 

 приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг; 

 образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 
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 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 

(ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера 

оплаты услуг аудитора; 

 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

 использование резервного фонда и иных фондов общества; 

 утверждение внутренних документов общества; 

 создание филиалов и открытие представительств общества; 

 одобрение крупных и сделок с заинтересованностью; 

 утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним.  

Дополните список задачами, которые совет директоров дополнительно должен решать для 

снижения рисков корпоративного управления. 

 

Задания по теме 7. 

1) Оценить поправки в устав холдинга «Связьинвест» 

Дать прогноз и его обоснование,  насколько может измениться стоимость пакета 

«Связьинвест» в результате внесения поправок. 
Источник: «Боязно за «Связьинвест», Ведомости, Светлана Витковская.   

Справка: “Связьинвест” контролирует семь межрегиональных компаний связи и оператора дальней связи 

“Ростелеком”. Выручка холдинга в 2004 г. – 185 млрд руб. Государству принадлежит 75% минус 1 акция, а 

консорциуму Mustcom, принадлежащему совладельцу Access Industries Леонарду Блаватнику, – 25% плюс 1 

акция. Проект указа о приватизации госпакета “Связьинвеста” сейчас согласовывается с МВД. По оценкам 

Объединенной финансовой группы, стоимость “Связьинвеста” исходя из капитализации дочерних компаний 

группы по состоянию на 22 июля составляла $3,3 млрд. 

Акционеры “Связьинвеста” планировали рассмотреть поправки в устав холдинга еще 

весной. Однако собрание не состоялось, потому что против поправок выступили 

Росимущество и аппарат правительства. Тогда замглавы МЭРТ Андрей Шаронов пояснил, 

что государство опасается удешевления пакета, но МЭРТ считает, что поправки 

необходимы холдингу — это “вопрос уважения прав акционеров”. В Мининформсвязи 

также поддерживали изменения. 

Суть поправок, предложенных Mustcom, сводилась к тому, что важные решения — выбор 

гендиректора и крупные сделки — будет одобрять совет директоров, а не собрание 

акционеров, причем необходимо будет одобрение трех четвертей членов совета. Таким 

образом, Mustcom, который после вступления поправок в силу получил бы три из 11 мест 

(сейчас Mustcom принадлежат два места из девяти), получит право вето. Озадачившись 

проблемой, МЭРТ наняло себе консультантов — Deutsche Bank и Standard & Poor's (S&P), 

заказав обеим компаниям оценить последствия принятия поправок. 

Как рассказали “Ведомостям” чиновники из МЭРТ и Мининформсвязи, инвестбанк сделал 

вывод, что изменения в уставе “Связьинвеста” повысят корпоративное управление, что 

увеличит стоимость госпакета холдинга. “Внесение изменений в устав "Связьинвеста", 

защищающих права миноритарного акционера, полностью соответствует принципам 

корпоративного управления и, как следствие, не только повысит инвестиционную 

привлекательность компании, но и послужит сигналом всему фондовому рынку”, — 

отметил директор департамента Минэкономразвития Кирилл Андросов.  
Справка: Росимущество считает, что стоимость пакета может значительно снизиться — от 40% до 80%. По 

словам источника в одном из ведомств, основным стопором приватизации “Связьинвеста” фактически 

является Росимущество, потому что даже с МВД ведомствам удалось многие острые вопросы “решить 

конструктивно”. 

Аналитики оценивают ситуацию не так однозначно, как Deutsche Bank. Аналитик “Атона” Елена Баженова 

отмечает, что если рассматривать ситуацию не применительно к “Связьинвесту”, то расширение прав 
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акционеров действительно повышает инвестиционную привлекательность. В то же время для потенциального 
покупателя “Связьинвеста” привлекательность пакета может снизиться, так как его решения могут 

заблокировать, рассуждает Баженова. “Поправки в устав, безусловно, снижают постприватизационные риски 

миноритариев, но при этом они ограничивают свободу действий новым акционерам”, — соглашается аналитик 

“Ренессанс Капитала” Ольга Жилинская. 

Аналитики уверены, что внесение поправок можно использовать для игры на понижение. “Это не снижает 

цену, зато можно использовать как мотив для снижения стоимости пакета, что на руку инвестору”, — поясняет 

Баженова. Она также обращает внимание, что дисконт в 40%, заявляемый Росимуществом, — это как раз 

разница между текущей капитализацией холдинга и $2 млрд, которые уже как-то звучали как возможная цена 

за пакет. 

2) Дайте перечень мероприятий по улучшению системы корпоративного управления 

компании, акции которой торгуются на российских биржах, но пока не включенной в 

котировальные списки, для обеспечения последующего роста ее капитализации. 

 

Задания по теме 8. 

1) Заполнить Матрицу заинтересованных сторон и уровней социальной ответственности: 

 
 

2) Обсудить различные взгляды на СОБ. Аудитория делится на сторонников Фридмана и 

Портера, каждая группа отстаивает свою позицию, представляет контраргументы другой 

группе. 

 

 

 

IV. Самостоятельная внеаудиторная работа 

 

Разделы и темы 

для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

Тема 2.  Подготовка заключения по исследованиям: 

Berle A.A., Means G.C. The Modern Corporation and Private Property. - N.-

Y.: Macmillan, 1932. 

Т. Долгопятова,  материалы проекта Бюро экономического анализа 
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"Проблемы собственности и корпоративного управления в процессах 

реструктуризации промышленных предприятий России" и ряда проектов 

ГУ-ВШЭ, выполненных в 1999-2000 гг. Эмпирическое исследование 

«Модели и механизмы корпоративного контроля в российской 

промышленности» 

А.Д.Радыгин, «Российская модель корпоративного управления: 

ограничения и перспективы» 

 

Тема 2.  Японская модель корпоративного управления 

1) Рассмотреть один из японских холдингов (зайбатцу/кейрецу), 

например, Mitsui (26 основных компаний, 171 ассоциированная 

компания), Mitsubishi, Sumitomo (20 основных компаний, 164 

ассоциированных), Yasuda, Toyota, Nissan, Sony. 

 

Сравнительный анализ моделей корпоративного управления. 

Особенности российской модели. 

2) Проанализировать основные статьи ФЗ об АО, положения Кодекса 

корпоративного поведения на предмет специфики модели корпоративного 

управления. Сравнить практику корпоративного управления в российских 

компаниях со спецификой зарубежных моделей. 

 

Тема 4.  Составление выводов на основе проведенного анализа: 

1) Исследование Business Week, 1996 (295 крупнейших национальных 

пенсионных фондов, инвестиционных менеджеров и экспертов в области 

корпоративного управления назвали корпорации с лучшими и худшими 

советами директоров) 

2) Исследование Ассоциации менеджеров и Ассоциации по защите 

прав инвесторов, при поддержке Center for International Private Enterprise и 

при участии United States Agency for International Development «Роль 

независимых членов советов директоров в управлении российскими 

предприятиями», 2001 

3) Опрос 1016 членов советов директоров различных корпораций, 

проведенный The McKinsey Quarterly в январе 2005 г. (показал, что советы 

директоров стремятся более активно участвовать в управлении и 

перенести центр внимания с вопросов соответствия требованиям учета на 

формирование стратегии, оценку рисков, подготовку управленческого 

состава и контроль за долгосрочным здоровьем компании). 

 

Тема 4.  Выполнение заданий: 

1) Проанализируйте основные сферы, в которых совет директоров 

должен проявлять свою роль общего руководства. 

2) Дайте развернутый ответ, должен ли акционер вместе с предложением 

о выдвижении кандидата в совет директоров представить его письменное 

согласие?  
Справка: может возникнуть ситуация, когда акционер выдвинул кандидата, не получив 

его согласия. На практике были анекдотические случаи, когда в совет директоров 

выдвигались известные личности (Киркоров, Пугачева и др.) без их согласия.  

3) Проанализировать практику совмещения должностей председателя 

совета директоров и генерального директора. 
Справка: Российское законодательство требует разделения должностей председателя 
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совета директоров и генерального директора, хотя фактически во многих российских 

компаниях функции собственности и управления сконцентрированы в руках первого 
лица. В развитых странах согласия по этому вопросу нет: если в Великобритании почти 

во всех компаниях эти функции разделены, то в США, наоборот, чаще всего совмещены. 

Идея разделения кажется большинству экспертов наиболее целесообразной. 
4) Проанализируйте основные сферы, в которых совет директоров 

должен проявлять свою роль общего руководства. 

 

Тема 5.  Составление выводов на основе проведенного анализа: 

1) Эмпирическое исследование влияния качества корпоративного 

управления на стоимость (капитализацию) российских компаний 

(представлено в статье П. Старюка и В. Полиенко «Корпоративное 

управление и стоимость компании: ситуация в России», Журнал 

«Управление компанией», 01(32)2004, с. 50-57). 

2) Global Investor Opinion Survey, McKinsey&Company, 2002. 

3) Corporate governance and equity prices, Harvard University and NBER, 

2003 

 

Тема 7. Составление выводов на основе проведенного анализа: 

1) Эмпирическое исследование влияния качества корпоративного 

управления на стоимость (капитализацию) российских компаний 

(представлено в статье П. Старюка и В. Полиенко «Корпоративное 

управление и стоимость компании: ситуация в России», Журнал 

«Управление компанией», 01(32)2004, с. 50-57); 

2) Исследование, проведенное Эндрю Метриком (Wharton School of 

business) и Полом Гомперсом и Джоем Ишии (Harvard University); 

3) Международное исследование Ernst & Young по вопросам IPO – 

2004 год; 

4) Исследование Ernst & Young (опрос представителей инвестиционных 

фондов, работающих в России) – 2002 год. 

5) Global Investor Opinion Survey, 2002. McKinsey&Company. 

 

Тема 8.  Составление выводов на основе проведенного анализа: 

1) Результаты исследований, проведенных Walker Information, выявили 

прямую связь между социальной ценностью компании и ее репутацией; 

2) Ряд западных исследований показывают, что существуют очень 

значительная положительная корреляция между доходностью активов 

(ROA) и социальной активностью компании; 

3) Специализированные фондовые индексы - DSI400,  FTSE4Good, Dow 

Jones Sustainability - компании, участвующие в расчете этих индексов, 

имеют более высокую стоимость акций по сравнению с аналогичными 

компаниями, не участвующими в их расчете; 

4) Исследование Гарвардского Университета показало, что компании, 

учитывающие интересы всех заинтересованных сторон, имеют более 

высокие показатели роста по сравнению с компаниями, которые 

сфокусированы только на интересах акционеров; 

5) Обследование американских компаний показало, что акции компаний, 

преуспевших в регулировании отношений с заинтересованными 

сторонами, превысили индекс S&P 500 более чем в 2 раза за 15 лет; 

6) Обзор опыта международных нефтяных и металлургических 
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компаний, проведенны компанией ПАКК 

(http://www.pacc.ru/analytics/analytics). 

 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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