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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

СТРУКТУР 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные факторы 

эффективного управления корпоративных структур. На протяжении уже 

более чем 15 лет происходит процесс создания наиболее эффективного 

корпоративного управления. В нем задействованы не только исследователи 

данного вопроса и законодатели, но и менеджмент предприятий, 

непосредственно заинтересованный в теоретической консультации 

управления бизнесом. В ходе построения идеальной системы 

корпоративного управления открывается огромное количество, требующих 

незамедлительного решения. 
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Abstract: this article describes the main factors of effective management of 

corporate structures. For more than 15 years, the process of creating the most 

effective corporate governance has been under way. It involves not only 

researchers and legislators, but also business management, directly interested in 

the theoretical advice of business management. In the course of building an ideal 
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corporate governance system, a huge number of those that require an immediate 

solution are opening up. 

Keywords: Corporation, corporate governance, corporatization, corporate 

governance models. 

В начале 21 века в мировой экономике существовало две основных 

модели корпоративного управления бизнесом с учетом основной 

организационной и деловой структуры – это холдинг и производственно-

технологический комплекс. 

Рыночная активность предприятий может достигаться путем 

корпоратизации национальных предприятий. С точки зрения 

организационной системы корпорация формируется посредством 

объединения акционерных обществ и других предприятий с различной 

сферой деятельности для целей разработки многопрофильной деятельности. 

Так, например, совокупный годовой объём продаж шести гигантов Японии 

(Мицубиси, Мицуи, Сумимото, Дай Ити Кангин, Фуэ, Санва) составляет до 

15% ВНП (около 500 млрд дол. США). Они контролируют более 50% 

промышленных активов страны. [1] 

Процесс корпоратизации с одной стороны способствует привлечению 

капитала и созданию непрерывных технологических цепочек, а другой 

стороны способствует интеграции производственной сферы с другими 

сферами деятельности.  

Преградой для достижения успеха в процессе корпоратизации бизнеса 

может стать постоянное изменение конкурентной среды и наличие 

необходимого структурного капитала. 

Под структурным капиталом понимается способность предприятия 

управлять своей организационной структурой, подстраиваться под постоянно 

изменяющуюся рыночную среду, используя эти изменения в выгодном для 

фирмы направлении. 
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Существует такое интересное негласное понятие как клиентский капитал. 

Он формируется посредством появления так называемой привычки у клиента 

покупать модификации товара, завоевавшего значительную часть рынка. 

 «В современных условиях капиталом является не столько земли, заводы, 

инструменты и станки, сколько знания и квалификация людей, причём 

значение указанных факторов постоянно растёт», здесь речь идёт о 

человеческом капитале. [2] 

«Мега предприятие», - говорят о корпорации, обладающей большим 

клиентским капиталом. Потребители как бы совместно создают и 

усовершенствуют потребительские ценности, поскольку «покупатель 

выступает своеобразным судьёй в последней инстанции всех созданных 

компаний продуктов и услуг». Если рассматривать человеческий, 

структурный и клиентский капитал как некую совокупность, то их можно 

объединить одним понятием интеллектуального капитала. [3] 

Компетентность менеджеров в сложной хозяйственной среде и 

возрастающих требованиях к технологиям во многом влияет на 

эффективность деятельности корпораций, в связи с чем разделение 

обязанностей между управляющим и собственниками просто необходимо. 

Российская модель так называемого «менеджериального капитализма», 

представляет собой модель корпоративного построения бизнеса для которой 

свойственны две тенденции среди которых: управленцы могут быть 

контролирующими акционерами, внешние акционеры, могут действовать в 

роли менеджеров. Исполнение функций менеджера и контролирующего 

акционера является специфической чертой построения российской системы 

корпоративного управления.  

Существующая хозяйственная среда не позволяет собственнику 

делегировать функции оперативного управления предприятием, чтобы не 

утратить как титул собственности, так и контроль над финансовыми 

потоками. 
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Данный факт серьезно влияет на модели и контроль за корпоративным 

управлением в России. В наших условиях корпоративное управление 

позволяет определить все необходимые ограничения для урегулирования 

деятельности предприятий . 

«Предпринимательство может принимать форму вымогательства и 

агрессии с использованием угрозы насилия. К сожалению, кажется, что 

именно такой тип капитализации процветает в России. «Невидимая рука» 

напрямую зависит от конкуренции как дисциплины, которая преобразует 

эгоистический интерес в оптимальные с общественной точки зрения». [4] 

Подходы, разработанные теоретиками и практиками, не решают 

методологических проблем прав собственности. 

В теоретических моделях, которые описывают функционирование 

собственности первым этапом является исследование факторов 

производства, а именно: активы материальные и финансовые, 

интеллектуальный капитал.  Для этого принимают во внимание товарные 

рынки, рынки труда, рынки капитала. Итоги всех сделок, совершенных на 

вышеуказанных рынках, отражаются в контрактах. Стоит отметить, что 

любой контракт не может включать в себя полной информации, в связи с 

чем, нередко обнаруживаются проблемы, касающиеся права собственности. 

При отсутствии прямо прописанных прав и обязанностей, касающихся 

перехода права собственности в контрактах, не указанные условия 

определяются владельцами предприятий.    

Так как владение факторами производства позволяет их «бесплатно» 

компилировать в определенных пропорциях, поэтому нетрудно заметить, что 

результативность их использования в основном определяется различиями в 

возможностях доступа к элементам реального и человеческого капитала в до 

и после заключения сделки. На основании вышесказанного невольно 

приходится возвращаться к одной и теоретических проблем, актуальных в 

последнее время: способов рыночного перераспределения собственности. 
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Еще один вопрос, касающийся регулирования экономической 

эффективности функционирования предприятия - это рынок корпоративного 

контроля. Он следит за перераспределением акционерной собственности.   

Преобладающие системы корпоративного управления, такие как 

производственно-технологический комплекс и холдинг следуют следующим 

принципам: эластичность связей и моделей управления, которые 

характеризуются активностью субъектов всей системы. Основываясь на этом 

рыночная активность определяется как фактор корпорации национальных 

предприятий, а гибкость связей и эффективность корпоративного управления 

находятся в зависимости от механизмов управления и контроля в процессе 

развития предприятия. 
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