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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Корпоративное управление – понятие, охватывающее систему взаимоотношений 

между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, 

акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является 

инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также 

обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и 

других заинтересованных сторон. 

Цель дисциплины - формирование у студентов понимания  современной теории 

корпоративного управления, его принципов, условий его эффективной реализации. 

Изучив курс, студенты должны: 

- знать общую характеристику корпоративного управления, модели, корпоративную 

культуру;  

- разбираться в основах теории и практики корпоративного управления; 

- уметь применять полученные знания в своей практической деятельности.  

Логика изложения, структура и построение практикума подчинены эффективной 

реализации целей и задач изучения основ корпоративного управления. 

Изучение дисциплины предполагает системный подход к рассмотрению 

корпоративного управления, усвоение категорий, понятий и механизма, характеризующих 

процессы и явления, обусловленные общими принципами и закономерностями его развития. 

Основными формами изучения дисциплины являются: чтение лекций, проведение 

практических занятий, самостоятельная работа студентов.  

Основным способом изложения материалов дисциплины «Корпоративное 

управление» являются лекции, которые проводятся в лекционных аудиториях, при этом 

теоретические положения лекционного материала рассматриваются на конкретных 

примерах. Студенту при изучении дисциплины целесообразно ознакомиться с конспектом 

лекций, представленном в электронной библиотеке ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Цель проведения практических занятий –  закрепление полученных теоретических 

знаний и освоение методик экономических расчетов и обоснований. Во время практических 

занятий студенты имеют возможность обсудить основные положения темы.  

Задачи проведения практических занятий по дисциплине «Корпоративное 

управление»: углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции в 

обобщенной форме, содействовать выработке навыков профессиональной деятельности, 

развивать научное мышление и речь, проверить знания студентов и выступать средствами 

оперативной обратной связи. 

Подготовка к практическим занятиям состоит в следующем: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины; 

 ответьте на контрольные вопросы по теме занятия, готовьтесь дать развернутый 

ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний и умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована в качестве ориентира в организации обучения. 

В ходе практических занятий  по дисциплине «Корпоративное управление» 

проводятся тестирование, разбор и обсуждение проблемных ситуаций на примере 
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конкретных корпораций, заслушивание и обсуждение рефератов и устных докладов 

студентов, опросы для оценки знаний студентов по пройденному материалу.  

Критерии оценивания при устном опросе: 

- «зачтено» - вопрос раскрыт, студент свободно владеет материалом (глубиной и 

правильностью понимания основных проблем по данному вопросу, владеет терминологией), 

соблюдены логическая последовательность и связность изложения; 

- «не зачтено» - вопрос не раскрыт, не соблюдены логическая последовательность и 

связность его изложения, студент не владеет материалом. 

Критерии оценивания рефератов: 

- «зачтено» - реферат выполнен самостоятельно, соответствует содержанию темы, 

информативен, обоснован выбор литературных источников, материал изложен логично, 

аргументированно, объективно, оформление реферата соответствует Положению о порядке 

оформления студенческих работ; 

- «не зачтено» - реферат не соответствует теме, большая часть материала 

заимствована из сети Интернет, нет ссылок на литературные источники, оформление 

реферата не соответствует Положению о порядке оформления студенческих работ. 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 

«отлично» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«хорошо» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 89 – 70 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«удовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 69 -61 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«неудовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – менее 60 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 

Для активизации учебно-познавательной деятельности студентов при изучении 

дисциплины организуется самостоятельная работа. Целями самостоятельной работы 

студентов являются: 

- научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 

материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию. 

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных 

студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и 

умение выбирать необходимый материал из различных источников;  

- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, 

творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических 

занятиях, при выполнении контрольных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и 

творческих задач, изучении вопросов, вынесенных на самостоятельное рассмотрение, при 

выполнении рефератов,  в том числе для студентов заочной формы обучения по выполнению 

контрольных работ. 

Учебным планом подготовки студентов по направлению 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа «Экономическая безопасность предприятия (организации)») 
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заочной формы обучения предусмотрено выполнение одной контрольной работы, которая 

включает в себя две части: 

- теоретическую: рассмотрение двух теоретических вопросов; 

- практическую: оценку полноты реализации системы раскрытия информации об 

акционерных обществах, которая предполагает анализ годового отчета предложенного 

акционерного общества в динамике. 

Алгоритм определения варианта и таблица выбора вопросов и практического задания 

контрольной работы представлена на с. 43 данного документа. Объем основной части  

контрольной работы (кроме титульного листа, списка литературы и приложений) должен 

быть не менее 20 и не более 50 страниц. Контрольная работа выполняется на стандартных 

листах  формата А4 машинописным (компьютерным) способом или в рукописном варианте 

на одной стороне листа формата А4. Образец титульного листа представлен в приложении А. 

На теоретические вопросы дается полный развернутый ответ на основе изучения 

совокупности литературных источников (не менее 10), ссылки на которые в тексте 

контрольной работы обязательны (в квадратных скобках в виде номера из списка 

использованной литературы). Наличие полного списка использованной литературы в конце 

работы также обязательно, в том числе с представлением законодательных нормативно-

правовых актов. Выполнение практической части контрольной работы необходимо 

сопровождать пояснениями и выводами. Контрольные работы необходимо оформлять в 

соответствии с требованиями актуальной версии «Положения о порядке оформления 

студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ», размещённого на официальном сайте  

Университета. 

Выполнение контрольной работы следует начинать после изучения конспекта лекций 

по дисциплине «Корпоративное управление». При возникновении вопросов следует 

обратиться за консультацией к ведущему преподавателю на кафедру экономики.  

Контрольная работа, подписанная автором, с пронумерованными страницами и 

правильно заполненным титульным листом сдается на кафедру в скрепленном виде 

(например, в скоросшивателе) не позднее, чем за 2 недели до начала сессии.  

Критерии допуска к защите контрольной работе студентов заочной формы 

обучения: 

1. допущена к защите, если теоретические вопросы изложены достаточно полно, а 

также выполнена практическая часть без существенных замечаний;  

2. допущена к защите условно, если в теоретической или практической частях работы 

выявлены недостатки, которые требуют доработки (в этом случае на отдельных листах 

выполняются доработки и вшиваются в начало работы после титульного листа);  

3. не допущена к защите, если выполнен не тот вариант или имеются существенные 

замечания к его содержанию (в этом случае работа выполняется повторно с учетом 

изложенных преподавателем письменно замечаний и на защиту контрольной  работы 

представляются оба ее варианта).  

Защита контрольной работы осуществляется в согласованное с группой или 

определяемое индивидуально время в виде беседы по вопросам и расчетам, изложенным в 

контрольной работе. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименования   

тем 

Распределение часов по видам занятий 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

Тема 1 Система 

корпоративного 

управления: понятие, 

генезис,  значение 

2 6 - 8 

Тема 2 Формирование 

теоретических основ 

корпоративного управления 

2 6 - 9 

Тема 3. Модели 

корпоративного управления 
2 7 2 7 

Тема 4 Основы 

регулирования 

корпоративных отношений  

2 7 2 7 

Тема 5 Органы управления 

корпорацией 
4 7 2 9 

Тема 6 Современный 

инструментарий 

корпоративного управления 

2 7 2 7 

Тема 7 Система раскрытия 

информации об 

акционерных обществах  

4 7 2 10 

Тема 8 Корпоративные 

конфликты в системе 

корпоративного управления  

2 6 - 9 

Тема 9 Управление 

развитием корпорации 
2 6 2 6 

Тема 10 Корпоративная 

культура в системе 

корпоративного управления 

2 6 - 9 
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«В управлении не должно быть 

полуответственности: она с 

неизбежностью ведет к утайке растрат 

и неисполнению законов».  

Наполеон I Бонапарт 

 

«Обычно целью создания организации 

считается некое дело, которое должно 

быть сделано. Но как только иерархия 

утвердилась, целью для неё становится 

ее собственное существование». 

Лоуренс Джонсон Питер 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1 СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ:  

ПОНЯТИЕ, ГЕНЕЗИС, ЗНАЧЕНИЕ 

 

Краткие теоретические сведения 

Корпоративное управление сформировалось как объективная необходимость ведения 

крупного бизнеса. Естественно, что этому предшествовал длительный эволюционный 

процесс становления корпораций. На определенном этапе международное сообщество было 

вынуждено прибегнуть к выработке единых норм и стандартов, позволяющих упростить и 

унифицировать процессы управления корпоративными структурами не зависимо от их 

местоположения. 

Корпорация (от латинского слова «corporation» - сообщество, объединение) - 

общество, в котором на основе централизации капиталов осуществляется коллективное 

присвоение результатов производственной деятельности. 

Система корпоративного управления представляет собой организационную модель, с 

помощью которой корпорация представляет и защищает интересы своих инвесторов, 

поэтому корпоративное управление стало возможным только тогда, когда произошло четкое 

отделение собственности от управления. 

Главная функция корпоративного управления – обеспечение работы корпорации в 

интересах собственников, т.е. акционеров, предоставляющих корпорации финансовые 

ресурсы. Иными словами корпоративное управление обеспечивает реализацию цикла 

функционирования корпорации для достижения максимальной эффективности, которая и 

является основным критерием корпоративного управления. 

Существует достаточное количество исследований, увязывающих корпоративное 

управление и эффективность деятельности компании.  

Преимущества, которые могут получить компании при внедрении стандартов 

корпоративного управления следующие: облегченный доступ к рынку компаний; укрепление 

деловой репутации; снижение рисков в т. ч. тех, которые связаны с  предъявлением судебных 

исков; снижение стоимости капитала и увеличение стоимости активов; повышение 

эффективности компании. 

 

Практическое занятие № 1  

Тема: «Система корпоративного управления: понятие, генезис,  значение» 

Цель занятия – вспомнить содержательные характеристики корпораций, 

ознакомиться с основными понятиями корпоративного управления, изучить его генезис и 

преимущества эффективного корпоративного управления. 
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Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 

1.1 Сущность корпоративного управления.  

1.2 Генезис корпоративного управления. 

1.3 Преимущества эффективного корпоративного управления.  

 

Вопросы для устного опроса  

1. Понятие корпорации. 

2. Сущность корпоративного управления. 

3. Генезис корпоративного управления. 

4. Преимущества эффективного корпоративного управления. 

 

Основные термины и определения: корпорация, корпоративное управление, 

стейкхолдеры, акционерное общество. 

 

Темы рефератов или устных докладов 

1. Эволюция корпоративного управления. 

2. Становление и развитие корпоративных объединений в процессе российской 

приватизации. 

3. Оценка эффективности функционирования системы корпоративного управления в 

международной практике и России. 

4. Влияние институциональной среды и институциональных преобразований на процесс 

функционирования системы корпоративного управления. 

  

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Российский Кодекс корпоративного поведения. 

2. Национальной Совет РФ  по корпоративному управлению.  

3. Роль банкротств и кризисных явлений в развитии корпоративного управления. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

Перед рассмотрением вопросов для самостоятельного изучения по данной теме 

студенту следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом, изложенным в 

конспекте лекций по дисциплине «Корпоративное управление» (тема 1). 

В 1992-2003 гг. были приняты доклады по отдельным проблемам корпоративного 

управления: доклад Кинга о всестороннем учете интересов участников корпорации (ЮАР); 

доклад Рутмана о внутреннем контроле и финансовой отчетности (Великобритания); доклад 

Гринбери о вознаграждении должностных лиц (Великобритания); доклад Хэмпела о 

корпоративном управлении (Великобритания); доклад Вьено об основных принципах 

корпоративного управления (Франция); доклад Питерса предусматривающих 

ответственность за нарушения общепринятых стандартов корпоративного управления 

(Нидерланды), Закон Сарбейнса-Оксли о введении в состав комитета по аудиту финансовых 

экспертов (США); доклад Хиггса о неисполнительных директорах (Великобритания). 

Студенту следует усвоить, что Кодекс корпоративного поведения — свод правил, 

рекомендованных к соблюдению участникам рынка ценных бумаг и направленных на 

защиту прав инвесторов, а также на улучшение иных аспектов корпоративного управления. 

Кроме того, необходимо понимать, что Российский Кодекс корпоративного поведения 

включает следующие главы: принципы корпоративного поведения; общее собрание 

акционеров; совет директоров общества; исполнительные органы общества; корпоративный 

секретарь общества; существенные корпоративные действия; раскрытие информации об 

обществе; контроль над финансово-хозяйственной деятельностью; дивиденды; 

урегулирование корпоративных конфликтов. 

Студент должен усвоить, что Национальной Совет РФ  по корпоративному 

управлению – это некоммерческая организация, ставящая целью развитие корпоративного 
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управления в России. НСКУ был учреждён российским бизнес-сообществом 25 марта 2003 г. 

в соответствии с поручением Председателя правительства РФ. Учредителями НСКУ 

являются Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная 

палата России, общественная организация среднего бизнеса «Деловая Россия», Ассоциация 

российских банков. 

Необходимо понимать, что на формирование стандартов корпоративного управления 

оказал влияние также ряд банкротств в США и Европе: банкротства компании Enron в США, 

близкой к банкротству ситуации, в которую попала компания Vivendi Universal во Франции, 

и скандала с компанией Parmalat  в Италии. В результате всех этих банкротств и скандалов, 

которые возникали по причине некомпетентности или явного мошенничества, на 

государственном уровне принимались меры, которые оказывали влияние на систему 

корпоративного управления. 

 

Пример выполнения задания  
 

 Задание. Заполните таблицу, отразив вехи истории, спровоцировавшие зарождение, 

становление и развитие практики корпоративного  управления в мире в 17-19 веках . 

 

Таблица 1.1 - Вехи истории, спровоцировавшие зарождение, становление и развитие 

практики корпоративного  управления в мире в 17-19 веках 

 

Задание для аудиторной работы и самостоятельного выполнения 

Задание 1. Заполните таблицу, отразив вехи истории, спровоцировавшие зарождение, 

становление и развитие практики корпоративного  управления в мире, с начала 20 века. 

 

Таблица 1.2 - Вехи истории, спровоцировавшие зарождение, становление и развитие 

практики корпоративного  управления в мире с начала 20 века 

 

Задание 2. Заполните таблицу, отразив вехи истории, спровоцировавшие зарождение, 

становление и развитие практики корпоративного управления в России. 

 

Таблица 1.3 - Вехи истории, спровоцировавшие зарождение, становление и развитие 

практики корпоративного  управления в России 

Период, 

дата 

Характеристика  

ХVII в. 
В Ост-Индской компании (East India Company) был создан первый совет директоров 

из 24 человек.   Впервые произошло разделение функций собственности и управления. 

1721 г. 

Крах Торговой компании южных морей, первый документально зафиксированный 

крах системы управления, который привел к коренным изменениям в 

законодательстве и коммерческой практике Великобритании. 

1776 г. 

Адам Смит в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» 

отметил: «Разбросанная собственность создаст проблемы управления», отметив 

слабость механизмов контроля за менеджерами и стимулов для управляющих. 

1844г. 

Первый закон об акционерных обществах. Введение в законодательство новой формы 

имущественной ответственности – ответственности собственников компании по ее 

обязательствам  (Великобритания).  

Период, 

дата 

Характеристика  

… … 

Период, 

дата 

Характеристика  

… … 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что такое корпоративное управление? 

2. Назовите основные подходы к пониманию термина «корпоративное управление». 

3. Каковы причины возникновения корпоративного управления? 

4. В чем отличие корпоративного управления от менеджмента? 

5. Назовите преимущества корпоративного управления для инвесторов. 

6. Какова роль и значение корпоративного управления? 

7. Какие преимущества эффективного  корпоративного управления для компании Вы 

можете назвать? 

8. Назовите основные вехи истории развития корпоративного управления в мире. 

9. Назовите основные вехи истории развития корпоративного управления в РФ. 

Рекомендуемая литература:  [12,17,20,21,25,27,28,30,32,33]. 

 

 

ТЕМА 2 ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ  

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

Краткие теоретические сведения 

Исторически первые теоретические основы корпорации предполагали изучение 

теории фирмы (рассматривает хозяйствующий субъект как набор факторов производства у = 

f (K, L)), теории транзакционных издержек и теории контрактов, выделяя классический, 

неоклассический и имплицитный контракты. Следующий этап развития корпорации 

приходится на период 80-90 гг. ХХ столетия, характеризуется отрицанием корпорации как 

организма и выдвигает к ней иные требования. На этом этапе тщательно изучаются 

отношения собственности. 

Теоретическими же источниками современного понимания корпоративного 

управления являются: агентская теория (Agency Theory), теория соучастников (Stakeholder 

Theory), управленческая теория (Stewardship Theory), организационная теория (Organization 

Theory). 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Формирование теоретических основ корпоративного управления» 

Цель занятия – изучить теоретические подходы к функционированию корпорации  и 

теоретические источники современного корпоративного управления. 
 

Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 

2.1 Корпорация как замкнутая система. 

2.2 Средовой подход к функционированию корпорации. 

2.3 Теоретические источники современного корпоративного управления. 
 

Вопросы для устного опроса 

1. Характеристика теории фирмы. 

2. Характеристика теории транзакционных издержек.  

3. Характеристика теории контрактов. 

4. Характеристика теории собственности. 

5. Характеристика агентской теории. 

6. Характеристика теории соучастников. 

7. Характеристика управленческой теории. 

8. Характеристика организационной теории. 

9. Особенности модели Тироля. 

 

Основные термины и определения: контракт, собственность, транзакционные 

издержки, капитал, структура. 
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Темы рефератов или устных докладов 

1. Теорема Модильяни-Миллера в основе модели структуры капитала. 

2. Модель «налогового щита». 

3. Модель теории свободных денежных потоков Йенсена. 

4. Модель «теории иерархии» Майерса. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Теория соучастников в исследованиях Р. Акоффа. 

2.Современная концепция стейкхолдеров. 
 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

Перед рассмотрением вопросов для самостоятельного изучения по данной теме 

студенту следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом, изложенным в 

конспекте лекций по дисциплине «Корпоративное управление» (тема 2). 

Студент должен усвоить, что теория соучастников построена на несовпадении 

интересов корпорации с интересами общества. Основы теории начали формироваться еще в 

1960-х гг. Компания рассматривалась не только как экономическая целостность и 

инструмент для извлечения прибыли, но и как элемент той среды, в которой она действует. В 

середине 1970-х гг. исследователи во главе с Р. Акоффом приступили к дальнейшей 

разработке данной концепции.  

На следующем этапе целесообразно изучить «концепцию стейкхолдеров» в уже 

современном виде. Она  получает распространение с середины 1980-х гг., в связи с выходом 

работы Р. Эдварда и Э. Фримена «Стратегический менеджмент: концепция 

заинтересованных сторон». В ней вводится термин «заинтересованная сторона» (stakeholder), 

дается его определение. Все стейкхолдеры рассматриваются как единое противоречивое 

целое - «коалиция влияния» или «коалиции участников бизнеса» организации. 

 

Пример выполнения задания  

Задание: дайте краткую характеристику теорий корпоративного управления. 

 

Таблица 2.1 – Характеристика теорий  корпоративного управления 

 

Задание для самостоятельного выполнения  

Заполните таблицу,  дав краткую характеристику теорий корпоративного управления. 
 

Таблица 2.2 – Характеристика теорий  корпоративного управления 

 

Название  
Предпосылки (условия) 

возникновения 

Содержательные характеристики 

Теория фирмы Развитие производства в 

период до второй мировой 

войны 

Замкнутая система организации, без 

внешних поставщиков, без правового 

регламента, без воздействия политической 

среды, без внешних заимствований, без 

влияния внешней среды  

Название теории  
Предпосылки (условия) 

возникновения 

Содержательные 

характеристики 

Теория транзакционных издержек … … 

Теория контрактов   

Теория прав собственности … … 

Агентская теория   

Теория соучастников   

Управленческая теория   

Организационная теория   
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какова специфика подхода к корпорации как к единому организму? 

2. Каковы особенности средового подхода к функционированию корпорации? 

3. Охарактеризуйте теоретические источники современного корпоративного 

управления. 

Рекомендуемая литература:  [12,17,20,21,25,27,28,30,32,33]. 

 

 

ТЕМА 3 МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Краткие теоретические сведения 

Системы корпоративного управления в разных странах различны. Процесс 

формирования определенной модели управления динамичен: структура корпоративного 

управления всегда отвечает условиям и особенностям конкретной страны. 

Отличается распределение функций между советом директоров и исполнительными 

органами, структура акционерного капитала, отличается роль и участие других 

заинтересованных лиц (стейкхолдеров) в жизни компании. Безусловно, на то, какой 

традиционно сложится система корпоративного управления, влияют особенности 

культурного и экономического уклада и развитие фондового рынка. Соотношение всех этих 

факторов и характеристик и позволяет говорить о различных «моделях корпоративного 

управления». Традиционно выделяют три модели корпоративного управления – англо-

американскую модель, немецкую (рейнскую) и японскую. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Модели корпоративного управления» 

Цель занятия – изучить особенности моделей корпоративного управления и их 

применения в разных странах мира. 
 

Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 

3.1 Характеристика англо-американской модели корпоративного управления. 

3.2 Характеристика немецкой (рейнской) модели корпоративного управления. 

3.3 Характеристика японской модели корпоративного управления. 

3.4 Сравнительный анализ моделей корпоративного управления. 

3.5 Характеристика систем корпоративного управления некоторых других стран мира. 
 

Вопросы для устного опроса 

1. Основные зарубежные модели корпоративного управления: англо-американская 

модель, немецкая модель, японская модели.  

2. Преимущества и недостатки моделей корпоративного управления. 

 

Основные термины и определения: англо-американская модель, немецкая модель, 

японская модель, смешанная модель. 
 

Темы рефератов или устных докладов 

1. Современные модели корпоративного управления. 

2. Корпоративное управление в России и станах ЕС: пути совершенствования. 

3. Оценка эффективности функционирования системы корпоративного управления в 

международной практике и России. 

4. Влияние институциональной среды и институциональных преобразований на процесс 

функционирования системы корпоративного управления. 

5. Перспективы развития корпоративного управления в России: российские особенности и 

роли основных участников. 

6. Сравнительный анализ моделей корпоративного управления. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Российская модель корпоративного управления. 

2. Семейная модель корпоративного управления. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

Перед рассмотрением вопросов для самостоятельного изучения по данной теме 

студенту следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом, изложенным в 

конспекте лекций по дисциплине «Корпоративное управление» (тема 3). 

Студенты должны понимать, что российская модель корпоративного управления 

находится лишь на стадии формирования. Если мировая практика управления корпорациями 

насчитывает примерно две сотни лет, то в РФ такая модель стала зарождаться около 25 лет 

назад. Фактором, который способствовал ее развитию, стала приватизация, не была 

сформирована необходимая законодательная база и не были определены нормативы, 

регулирующие деятельность обществ, то рынок формировался в условиях хаоса и частых 

конфликтов акционеров с директорами, для разрешения которых использовались 

противоправные методы и средства. Возникла острейшая потребность в создании правовой 

базы для разрешения проблемных вопросов в моделях корпоративного управления, 

ознакомление с которой выступает второстепенным моментом на данном уровне изучения. 

При изучении семейной модели корпоративного управления (в странах Азии, 

Латинской Америки, во Франции, Италии и Бельгии), обратите внимание на семейные 

бизнес-группы, созданные некогда одним человеком — основателем и продолжающие свою 

деятельность в качестве семейного дела, несмотря на корпоративный характер. 

 

Пример выполнения задания  
 

Заполните недостающие элементы в таблице. 
 

Таблица 3.1 – Характеристика немецкой модели корпоративного управления 

Критерии Характеристика 

Область распространения  Немецкие и австрийские корпорации. (элементы модели 

присутствуют в Нидерландах и Скандинавии, Франции и 

Бельгии). 

Ключевые участники Обязательное постоянное присутствие в составе Совета 

директоров представителей банков.  

Структура владения акциями Основные акционеры – банки и корпорации. Возрастает 

роль иностранных инвесторов. 

Состав совета директоров Совет директоров –  двухпалатный орган, состоящий из 

Наблюдательного совета и Правления. 

Требования к раскрытию 

информации 

Достаточно строгие правила раскрытия информации.  

 

Задания для аудиторной работы и самостоятельного выполнения  
 

Задание 1. Заполните недостающие элементы в таблице. 
 

Таблица 3.2 – Характеристика моделей корпоративного управления 

Критерии Характеристика 

1 2 

Англо-американская модель 

Область распространения   

Ключевые участники  

Структура владения акциями  

Состав совета директоров  

Требования к раскрытию информации  
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 

Японская модель 

Область распространения   

Ключевые участники  

Структура владения акциями  

Состав совета директоров  

Требования к раскрытию информации  

 

 

Задание 2. Найдите и исправьте ошибки. 

 

Таблица 3.3 – Сравнение моделей корпоративного управления 

Модели корпоративного управления 

Англо-американская Немецкая Японская 

Культура сплоченности Культура согласия  Рыночная культура 

Долгосрочная стратегия  Краткосрочная стратегия Долгосрочная стратегия 

Подавляющее влияние 

заемного капитала 

Относительно большее 

влияние акционерного 

капитала 

Относительно большее 

влияние заемного 

капитала 

Финансовые системы, 

основанные на рынке 

Финансовые системы, 

основанные на банках 

Финансовые системы, 

основанные на банках 

Доминирование 

инсайдеров 

Доминирование 

инсайдеров 

Доминирование 

аутсайдеров 

Акцент на других 

заинтересованных лицах  

Акцент на акционерах Акцент на других 

заинтересованных лицах 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте англо-американскую модель корпоративного управления. 

2. Охарактеризуйте немецкую модель корпоративного управления. 

3. Охарактеризуйте японскую модель корпоративного управления. 

4. Какие элементы моделей корпоративного управления применяются в некоторых 

других странах мира? 

5. Назовите преимущества, недостатки и отличия моделей корпоративного 

управления. 

Рекомендуемая литература: [12,17,20,21,25,27,28,30,32,33]. 

 

 

ТЕМА 4 ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Краткие теоретические сведения 

Традиционно корпоративное управление в разных странах мира регулировалось с 

помощью корпоративного законодательства (законодательства о компаниях). Ещё одна 

форма регулирования корпоративного управления – кодексы корпоративного управления. На 

систему корпоративного управления компании также влияют правила фондовых бирж по 

включению в котировальные списки. В последнее время они все больше ужесточают 

требования в сфере корпоративного управления. Благодаря практике использования 

кодексов достигнуто определенное согласие в том, что в законодательстве должны быть 

закреплены минимальные стандарты корпоративного управления и вопросы регулирования 

рынка. 
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В мировой практике принято множество кодексов наилучшей практики и принципов 

корпоративного управления. В 40 странах и регионах подготовлено более 100 кодексов. В 

большинстве этих кодексов основное внимание уделяется роли советов директоров в 

компании. 

Содержание конкретных рекомендаций может различаться в кодексах различных 

стран. Одни кодексы рекомендуют, чтобы документы компании содержали детальное 

описание критериев определения независимости директоров, другие акцентируют внимание 

на четком распределении мест в совете между исполнительными и независимыми 

директорами. В странах с развивающимися рынками кодексы, как правило, уделяют 

наибольшее внимание базовым принципами корпоративного управления (таким, например, 

как справедливое отношение к акционерам, раскрытие информации о собственниках 

компании, ее финансовых показателях, процедуре годового собрания акционеров). В 

развитых странах эти моменты, как правило, уже закреплены законодательно. Правовой 

статус кодексов корпоративного управления неодинаков в различных странах.  

В некоторых странах кодекс носит исключительно рекомендательный характер и не 

связан с какими-либо обязательными требованиями.  

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Основы регулирования корпоративных отношений» 

Цель занятия – изучить корпоративное законодательство и индикативные документы 

по корпоративному управлению, эволюцию их развития и структуру. 
 

Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 

4.1 Корпоративное законодательство и кодексы корпоративного 

поведения/управления. 

4.2 Принципы корпоративного управления Организации экономического 

сотрудничества и развития. 

4.3 Правовое поле корпоративного управления в России. 

4.4 Кодекс корпоративного управления РФ: структура и принципы. 
 

Вопросы для устного опроса 

1. Формирование правового поля корпоративного управления: мировой опыт и 

российская специфика.  

2. Кодекс корпоративного управления: разработка, структура, принципы. 
 

Основные термины и определения: кодекс корпоративного поведения, кодекс 

корпоративного управления. 

 

Темы рефератов или устных докладов 

1. Исследование кодексов корпоративного управления российских компаний. 

2. Исследование кодексов корпоративного управления зарубежных корпораций. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Кодекс корпоративного управления Великобритании: структура и 

совершенствование. 

2. Кодекс корпоративного управления Германии: структура и совершенствование. 

3. Кодекс корпоративного управления Франции: структура и совершенствование. 

4. Кодекс корпоративного управления Италии: структура и совершенствование. 

5. Кодекс корпоративного управления … (на Ваш выбор): структура и 

совершенствование. 

6. Роль и структура Кодекса корпоративного повеления РФ. 

7. Роль и структура Кодекса корпоративного управления в РФ. 

8. Сравнительная характеристика Кодекса корпоративного поведения и Кодекса 

корпоративного управления в РФ. 
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Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

Перед рассмотрением вопросов для самостоятельного изучения по данной теме 

студенту следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом, изложенным в 

конспекте лекций по дисциплине «Корпоративное управление» (тема 4). 

При самостоятельном углублённом изучении данных вопросов обратите внимание на 

то, что действующий в Великобритании Кодекс корпоративного управления заслуженно 

пользуется уважением за пределами этой страны, и многие государства мира использовали 

его в качестве основы для разработки своих собственных кодексов. 

Студентам также необходимо уделять внимание природе кодексов корпоративного 

управления и структуре, в рамках которой они разрабатывались. В этом отношении 

наблюдаются существенные различия, начиная от инструмента, базирующегося 

исключительно на механизме саморегулирования, без какой-либо системы мониторинга за 

его применением до государственного регулирования с системой регуляторного 

мониторинга. Данные различия прочно встроены в социально-экономическую структуру, в 

рамках которой эти кодексы разрабатывались. 

Кодекс корпоративного поведения в силу слабости российского законодательства 

одной из основных целей ставил формирование надлежащего поведения российских 

акционерных обществ в отношении акционеров и инвесторов, соответствующего 

международным стандартам.  

Далее необходимо усвоить, что Кодекс корпоративного управления - это уже не 

только документ, разъясняющий наилучшие стандарты соблюдения прав акционеров и 

способствующий их реализации на практике, но и действенный инструмент повышения 

эффективности управления компанией, обеспечения ее долгосрочного и устойчивого 

развития. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какими нормативными актами регулируется корпоративное законодательство в РФ? 

2. Каковы объективные причины необходимости разработки и применения кодексов 

корпоративного управления? 

3. По какой причине новая редакция Кодекса корпоративного поведения названа 

Кодексом корпоративного управления? 

4. Назовите принципы корпоративного управления Организации экономического 

сотрудничества и развития. 

5. Каковы составные элементы Кодекса корпоративного управления РФ? 

6. Перечислите принципы Кодекса корпоративного управления РФ. 

 

Рекомендуемая литература: [1-10, 13,18,29,32,33]. 

 

 

ТЕМА 5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИЕЙ 

  

Краткие теоретические сведения 

Корпоративное управление включает рассмотрение двух блоков вопросов: 

внутренняя жизнь корпорации (создание, ликвидация, права акционеров, компетенция 

органов управления); взаимодействие корпорации с внешней средой, служащей 

потенциальным источником капитала (выпуск акций, облигаций; условия приобретения 

крупных пакетов акций).  

Основные участники корпоративных отношений: собственники; наёмные менеджеры;  

персонал организации; государственные органы управления; кредиторы; региональные 

органы управления и местные сообщества.  

В соответствии с ГК РФ статья 65.3. «Управление в корпорации» высшим органом 

корпорации является общее собрание ее участников [1]. 
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Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества 
осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения 

вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров 

является главным внутренним механизмом корпоративного управления. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: «Органы управления корпорацией» 

Цель занятия – изучить состав участников корпорации, порядок формирования, 

структуру и роль совета директоров. 
 

 

Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 

5.1 Участники корпоративного управления. 

5.2 Общее собрание участников корпорации в системе корпоративного управления. 

5.3 Совет директоров акционерного общества 

5.4 Комитеты совета директоров  

 

Вопросы для устного опроса 

1. Права и функции совета директоров корпорации.  

2. Особенности формирования и состав совета директоров корпорации. 

3. Характеристика акционерного общества как корпорации. 

 

Основные термины и определения: совет директоров, комитеты совета директоров, 

независимый директор, кумулятивное голосование. 

 

Темы рефератов или устных докладов 

1. Особенности российской модели совета директоров акционерного общества 

2. Проблемы формирования и деятельности совета директоров акционерного 

общества. 

3. Совет директоров в системе корпоративного управления: российская практика и 

мировые стандарты. 

4. Правовые аспекты деятельности Совета директоров и практики функционирования 

в России. 

5. Условия формирования и перспективы развития института независимых 

директоров в практике российских акционерных обществ. 

 

Пример выполнения задания 

Избрание членов совета директоров кумулятивным голосованием. 

Всего в обществе 10 участников, все они присутствуют на собрании. 

Каждый участник владеет долей, равной 10 процентам уставного капитала. 

Количество мест в совете директоров (согласно уставу) – 5. 

Количество кандидатов – 7.  

Результаты голосования. 

Первый участник голосует: 

20 голосов за кандидата № 1, 

10 голосов за кандидата № 2, 

10 голосов за кандидата № 3, 

5 голосов за кандидата № 4, 

5 голосов за кандидата № 7. 

Остальные участники тоже голосуют и тоже могут разделять свои голоса на 

несколько участников или отдать все голоса за одного кандидата. 

Никто из участников не воздержался и не голосовал против. 
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1. Рассчитаем количество голосов, которое будет иметь каждый участник при 

голосовании. 

Для этого число голосов, принадлежащих одному участнику (к примеру, первому), 

умножаем на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров: 

10 × 5 = 50. 

Таким образом, первый участник имеет 50 голосов. 

Если участник обладает не целой, а дробной долей, то и число голосов может 

получиться дробным. 

Поскольку в данном примере доли всех участников равны, то и остальные 9 

участников имеют по 50 голосов. 

Общее число голосов будет равно 500. 

2. Подсчитываем голоса. 

В результате: 

кандидат № 1 набрал 175 голосов (в т. ч. 20 голосов, полученных от первого 

участника, и 155 голосов, полученных в совокупности от других участников); 

кандидат № 2 набрал 34 голоса (в т. ч. 10 голосов, полученных от первого участника, 

и 24 голоса, полученных в совокупности от других участников); 

кандидат № 3 набрал 18 голосов (в т. ч. 10 голосов, полученных от первого участника, 

и 8 голосов, полученных в совокупности от других участников); 

кандидат № 4 набрал 69 голосов (в т. ч. 5 голосов, полученных от первого участника, 

и 64 голоса, полученных в совокупности от других участников); 

кандидат № 5 набрал 43 голоса; 

кандидат № 6 набрал 141 голос; 

кандидат № 7 набрал 20 голосов (в т. ч. 5 голосов, полученных от первого участника, 

и 15 голосов, полученных в совокупности от других участников). 

Таким образом, в совет директоров проходят 5 человек, набравших наибольшее число 

голосов, а именно: кандидаты № 1, 6, 4, 5, 2. 

Кандидаты, набравшие меньшее количество голосов, не проходят: кандидаты № 7, 3. 

Из тех лиц, за кого голосовал первый участник, прошли только трое: кандидаты № 1, 

2 и 4. 

 

Задания для аудиторной работы 

1. Выполните расчет количества голосов и выберите челнов совета директоров, если в 

обществе 20 участников, все они голосуют аналогично выше приведенному примеру и 

имеют одинаковый процент акций – 5 %. 

2. Представьте в виде схемы или алгоритма процедуру кумулятивного голосования. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Выясните, как создать совет директоров ООО. 

2. Выясните, каким должно быть  количество членов совета директоров. 

3. Выясните, будет ли считаться принятым решение по выбору совета директоров, по 

которому голоса «за» и «против» разделились поровну. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: «Органы управления корпорацией» 

Цель занятия – изучить функции исполнительных органов корпорации, роль 

корпоративного секретаря и национальный рейтинг корпоративного управления. 

 

Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 

5.5 Исполнительные органы корпорации. 

5.6 Ответственность совета директоров и исполнительного органа акционерного 

общества. 
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5.7 Корпоративный секретарь акционерного общества. 

5.8 Национальный рейтинг корпоративного управления. 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Исполнительные органы: порядок образования, компетенция и обязанности, 

ответственность членов исполнительных органов.  

2. Функции корпоративного секретаря корпорации.  

3. Ответственность органов управления корпорацией. 

 

Основные термины и определения: исполнительные органы корпорации, 

корпоративный секретарь. 

 

Темы рефератов или устных докладов 

1. Институт корпоративного секретаря: правовое регулирование, практика, 

перспективы развития. 

2. Инструментарий корпоративного секретаря. 

3. Статус корпоративного секретаря в российских корпорациях. 

4. Эффективный корпоративный секретарь: мировая практика. 

5. Основные участники корпоративных отношений. 

6. Взаимоотношения между основными субъектами корпоративных отношений. 

7. Участие управленцев в переделе собственности компании. 

8. Основные способы и формы нарушения прав акционеров управленцами компании. 

 

Примеры выполнения задания 

Постройте структурно-логическую схему формирования и функционирования органов 

управления корпорацией. Варианты выполнения представлены на рисунках 5.1 и 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 –  Структурно-логическая схема функционирования  

органов управления акционерным обществом 
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Рисунок 5.2 – Схема корпоративного управления ПАО «МРСК ЮГА» 
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Задания для аудиторной и самостоятельной работы 
 

Постройте 3 Ваших варианта структурно-логических схемы схем формирования и 

функционирования органов управления корпорацией (не только для акционерного 

общества). Возможны и приветствуются построение схем по реальным действующим 

корпорациям. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Развитие института корпоративного секретаря в России. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

Перед рассмотрением вопросов для самостоятельного изучения по данной теме 

студенту следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом, изложенным в 

конспекте лекций по дисциплине «Корпоративное управление» (тема 5). 

Студенту при изучении института корпоративных секретарей, необходимо исходить 

из того, что  в отечественных компаниях он начал формироваться на рубеже XX и XXI веков 

и был связан, главным образом, с первыми размещениями ценных бумаг российских 

компаний на зарубежных фондовых рынках. Готовясь к таким размещениям, компании 

впитывали в свою практику зарубежный опыт корпоративного управления, в том числе – 

связанный с формированием института корпоративного секретаря. В настоящее время 

корпоративный секретарь – это высокопрофессиональный, должным образом 

подготовленный специалист, а нередко – один из руководителей компании, наделенный 

достаточно большой компетенцией, объемом прав и полномочий. Существенно возросло 

количество компаний, в штатных расписаниях которых появилась должность 

корпоративного секретаря. Во многих компаниях утверждены положения о корпоративных 

секретарях.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите участников корпоративного управления. 

2. Какова упрощенная модель корпоративного управления? 

3. Что такое общее собрание участников корпорации в системе корпоративного 

управления? 

4. Каким нормативным актом регламентируется процедура проведения общего 

собрания акционеров? 

5. Каким образом формируется совет директоров акционерного общества и кому 

он подотчетен? 

6. Какова компетенция совета директоров корпорации? 

7. Какую ответственность несут  совет директоров и исполнительные органы 

общества? 

8.  Назовите исполнительные органы корпорации и вопросы, отнесенные к их 

компетенции. 

 

Рекомендуемая литература: [1-6,17-19,27,30-33]. 

 

 

ТЕМА 6 СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Краткие теоретические сведения 

В практике деятельности промышленных организаций возможно использование 

разнообразных инструментов корпоративного управления (КУ), носящих внешний (рейтинги 

корпоративного управления; кредитный рейтинг; рейтинг активности слияний и поглощений 

промышленных организаций), внутренний (ценные бумаги; институт директоров, система 
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внутреннего контроля, контроллинг; отчетность корпорации, в том числе 

консолидированная; бизнес-инжиниринг и другие) и смешанный характер (кодекс 

корпоративного поведения/управления). 

Студенту необходимо отличать финансовую отчетность о консолидированной 

отчетности. Так, консолидированная финансовая отчетность содержит информацию, 

характеризующую деятельность группы хозяйствующих субъектов, действующих в рамках 

единой экономической стратегии и участвующих в капитале друг друга. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: «Современный инструментарий реализации, совершенствования и оценки 

корпоративного управления» 

 

Цель занятия – изучить основные инструменты корпоративного управления. 

Вопросы для рассмотрения на практическом занятии  

6.1 Акция как финансовый инструмент корпоративного управления. 

6.2 Консолидированная  отчетность в системе корпоративного управления. 

6.3 Внутренний контроль в системе корпоративного управления. Контроллинг. 

6.4 Бизнес-инжиниринг в системе корпоративного управления. 

6.5 Национальный рейтинг корпоративного управления. 

 

Вопрос для устного опроса 

1. Охарактеризуйте ценные бумаги как финансовые инструменты корпоративного 

управления. 

2. Охарактеризуйте финансовая отчетность как инструмент корпоративного 

управления. 

3. Что понимается под корпоративным контролем и как он осуществляется?  

4. Что такое «контроллинг» и каково его место в системе управления корпорацией? 

5. Охарактеризуйте бизнес-инжиниринг.  

6. Дайте характеристику аудита корпоративного управления.  

7. Национальный рейтинг корпоративного управления.  

 

Задание для выполнения на практическом занятии 

Используя материал конспекта лекций, найдите и исправьте ошибки в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Виды пакетов облигаций 

 
Количественная 

характеристика 
Вид пакета облигаций Мера участия в корпоративном управлении 

Контрольный  

(controlling interest) 

Наделяет правом отменять 

любые решения собрания 

(право вето) 

Владелец доли в 1% не может влиять на 

решения, но может запрашивать информацию, 

участвовать в собраниях и т.д. 

Блокирующий  

(Blocking share 

holding) 

Дает владельцу возможность 

контролировать практически 

все решения, принимаемые в 

АО, так как он 

автоматически получает 

большинство голосов на 

собрании 

Практически всегда это несколько десятков 

процентов. Если число крупных владельцев 

невелико, то есть если бумаги не «распылены» 

может потребоваться обладание портфелем в 

50% + 1 акция. В большинстве крупных АО 

распыление довольно сильно, так что обычно 

достаточно 20-30% 

Миноритарный 

(контролирующий) 
Соответствует доле 25% 

Малые доли, не позволяющие сколько-нибудь 

значительно влиять на принятие решений 

 

Основные термины и определения: акция, финансовая отчётность, 

консолидированная финансовая отчётность, бизнес-инжиниринг, контроллинг. 
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Темы рефератов или устных докладов 

1. Бизнес-инжиниринг как новая технология стратегического управления 

корпорацией. 

2. Контроллинг в современной корпорации. 

3. Система контроллинга  как инструмент целевого управления компанией. 

4. Стратегический контроллинг в корпорациях с государственным участием. 

 

Пример выполнения задания 
 

На основании представленных результатов деятельности ПАО «Паур-Солк» за 2017-

2019 гг. (таблица 7.1) рассчитать оценочные показатели деятельности корпорации как 

индикатор эффективности системы корпоративного управления. Сформулировать выводы. 
 

Таблица 7.1 – Показатели деятельности ПАО «Паур-Солк» за 2017-2019 гг. 

Показатели Ед. изм. 

Годы 

2017 2018 2019 

Доход (выручка) от реализации 

продукции 
тыс. руб. 88481,7 167723,7 223761 

Себестоимость реализованной 

продукции 
то же 82732,5 152266 202239 

Валовая прибыль  то же 5749,2 15457,8 21522 

Чистая прибыль то же 1496,1 6589,8 8355 

Среднесписочная численность 

работников  
чел. 265 277 290 

Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов 

тыс. руб. 25478,8 29948,05 32608,55 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств 
то же 31915,95 23310,9 32122,65 

 

Решение 

 Рассчитаем возможные показатели эффективности деятельности корпорации и 

представим их в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Динамика показателей эффективности деятельности ПАО «Паур-Солк» за 

2017-2019 гг. 

Показатели Ед. изм. 

Годы 
Абсолютное 

отклонение, (+,-) 

2017 2018 2019 
2018 г. от 

2017 г. 

2019 г. от 

2018 г. 

2019 г. от 

2017 г. 

Годовая выработка  

одного работника 

тыс. руб. / 

чел. 
333,9 605,5 771,6 271,6 166,1 437,7 

Фондоотдача ОПФ руб./ руб. 3,47 5,60 6,86 2,13 1,26 3,39 

Фондоемкость то же 0,29 0,18 0,15 -0,11 -0,03 -0,14 

Фондовооруженность 
тыс. руб. / 

чел. 
96,15 108,12 112,44 11,97 4,33 16,30 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотного капитала 

об. 2,77 7,20 6,97 4,42 -0,23 4,19 

Рентабельность 

продукции 
% 1,81 4,33 4,13 2,52 -0,2 2,32 
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Выводы: В целом за исследуемый период наблюдается положительная динамика 

абсолютных и относительных показателей деятельности корпорации. Так, имеет место рост 

доходов и финансовых результатов, показателей эффективности использования персонала, 

оборотного и основного капитала предприятия. 

Наблюдаемое увеличение фондовооружённости свидетельствует о росте 

обеспеченности работников предприятия средствами производства. Анализ динамики 

коэффициента оборачиваемости (рост на 151,26 %) позволяет сделать вывод о повышении 

эффективности использования оборотного капитала с точки зрения извлечения дохода 

(прибыли).  

Рентабельность продукции в 2017 г. составила 1,81 %, а в 2018 г. возросла  до 4,33 %, 

в 2019 г. составила 4,13 %. По росту данного показателя можно судить об эффективности 

работы исследуемого предприятия за период 2017-2019 гг.  

Таким образом, за 2017-2019 гг. предприятие работало эффективно, к тому же 

сформировалась устойчивая тенденция к росту показателей эффективности деятельности. 

Корпорация устойчиво развивается, что можно рассматривать как результат эффективной 

реализации инструментария управления ею. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Эволюция контроллинга в корпоративном менеджменте: зарубежный опыт. 

2. Мониторинг результатов Национального рейтинга корпоративного управления. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

Перед рассмотрением вопросов для самостоятельного изучения по данной теме 

студенту следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом, изложенным в 

конспекте лекций по дисциплине «Корпоративное управление» (тема 6). 

Студенту необходимо знать, что разработка идеи контроллинга основывалась на 

практике его применения в дочерних финансовых учреждениях американских корпораций в 

Германии. В первые годы к контроллингу немцы относились критически. В немалой степени 

это было связано с его неправильным пониманием или неточной интерпретацией. В 

частности, контроллинг отождествляли с контролем, а полномочия контролера 

преувеличивались и расценивались как угроза для менеджеров. Со временем, апробировав на 

практике идеи контроллинга, его стали воспринимать положительно, и возобладала мысль о 

возможности и необходимости повсеместного внедрения этих идей в практику 

хозяйственных отношений Германии. Если в США контроллинг рассматривался 

исключительно в прикладном смысле (был ориентирован на практику), то в Германии и 

других немецкоязычных странах в 1970-х годах активно стала развиваться теоретическая 

концепция контроллинга. 

Второстепенным, но весьма интересным при изучении данного вопроса является 

рассмотрение специфики немецкой и американской моделей контроллинга. 

При изучении второго вопроса необходимо обратиться к официальному сайту 

Российского института директоров (вкладка «Национальный рейтинг»/ Результаты НРКУ). 

По состоянию на начало апреля 2020 г. наивысший рейтинг был присвоен ПАО «Сбербанк» 

(8+). НРКУ присваивается российским компаниям с 2004 года и обобщает мнение 

независимых экспертов об уровне развития корпоративного управления в компании и 

соблюдении международной и российской передовой практики. Российский институт 

директоров выступает исключительным правообладателем НРКУ.  
 

Задания для самостоятельного выполнения 

На основе данных о деятельности корпораций, имеющихся в открытом доступе, 

проанализируйте деятельность не менее 5 предприятий (на Ваш выбор) в динамике и 

сформулируйте обоснованные выводы об уровне эффективности функционирования и 

управления.  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте акцию как финансовый инструмент корпоративного управления. 

2. Какова роль консолидированной отчетности в системе корпоративного управления? 

3. Охарактеризуйте роль и место внутреннего контроля в системе корпоративного 

управления. 

4. Охарактеризуйте контроллинг как инструмент корпоративного управления. 

5. Охарактеризуйте бизнес-инжиниринг в системе корпоративного управления. 

6. Национальный рейтинг корпоративного управления как инструмент мониторинга за 

уровнем корпоративного управления. 

 

Рекомендуемая литература: [12,17,20,21,24,25,27,28,30,32,33]. 

 

 

ТЕМА 7 СИСТЕМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ 

 

Краткие теоретические сведения 

Раскрытие информации о различных сторонах деятельности компании является 

обязательством компании, возникающим вследствие выпуска ею своих ценных бумаг.  

Инвесторы, приобретающие ценные бумаги компаний, хотят знать, насколько доходными и 

безопасными являются их вложения.  Опираясь на раскрываемую компанией информацию о 

стратегии, финансовых результатах, доле рынка, ассортименте товаров/услуг, инвесторы 

формируют свое представление об инвестиционной привлекательности этой компании. 

Раскрытие информации в РФ осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«О рынке ценных бумаг» [7] и Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) [9]. Эффективным 

каналом раскрытия такой информации является профессионально подготовленный годовой 

отчет компании. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: «Система раскрытия информации об акционерных обществах» 

Цель занятия – изучить механизмы реализации системы раскрытия информации об 

акционерных обществах. 

 

Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 

7.1 Понятие и механизмы реализации системы раскрытия информации об 

акционерных обществах.  

А. Изучаем нормативные документы Центра раскрытия информации, в частности 

«Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 

30.12.2014 № 454-П (ред. от 25.05.2018, действует с 21.08.2018)». 

Б. На примере корпораций РФ, например, Публичного акционерного общества 

«Аэрофлот-российские авиалинии» и Публичного акционерное общества 

«Краснокамский завод металлических сеток» (корпорации на Ваш выбор из числа 

предприятий, отчёты которых предложены в качестве раздаточного материала) 

изучаем структуру и содержание представляемой/раскрываемой информации, 

сравниваем, обсуждаем. 

 

7.2 Раскрытие информации на этапе эмиссии ценных бумаг. 
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Вопросы для устного опроса 

1. Механизм реализации системы раскрытия информации об акционерных обществах. 

2. Особенности раскрытия информации на этапе эмиссии ценных бумаг. 

 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

На примере других корпораций РФ продолжаем изучать структуру и содержание 

представляемой/раскрываемой информации, фиксируем найденные сходства и отличия.  

 

Основные термины и определения: раскрытие информации. 

 

Темы рефератов или устных докладов 

1. Анализ структуры и содержания представляемой/раскрываемой информации 

акционерным обществом в РФ (выбор акционерного общества осуществляется студентами 

на свое усмотрение). 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: «Система раскрытия информации об акционерных обществах» 

Цель занятия  - изучить структуру, порядок подготовки, утверждения и публикации 

годового отчета акционерного общества в РФ. 

 

Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 

7.3 Годовой отчет в системе раскрытия информации в РФ. 

На примере любых двух корпораций РФ, например, ПАО «НК «Роснефть» и ПАО 

«Газпром нефть» (на Ваш выбор)  изучаем структуру и содержание годового отчёта 

корпорации.  

 

Вопросы для устного опроса 

1. Структура годового отчета акционерного общества в РФ.  

2. Порядок подготовки годового отчета акционерного общества в РФ.  

3. Порядок утверждения и публикации годового отчета акционерного общества в РФ.  

 

Основные термины и определения: годовой отчёт акционерного общества. 

 

Темы рефератов или устных докладов 

1. Анализ полноты годового отчёта акционерного общества в РФ (выбор 

акционерного общества осуществляется студентами на свое усмотрение, кроме корпораций, 

рассмотренных на прошлом занятии). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Особенности раскрытия информации субъектами малого предпринимательства. 

2. Отличия раскрытия информации публичных и непубличных акционерных обществ. 

3. Ответственность за нераскрытие (нарушение порядка) и сроков раскрытия 

информации. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

Перед рассмотрением вопросов для самостоятельного изучения по данной теме 

студенту следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом, изложенным в 

конспекте лекций по дисциплине «Корпоративное управление» (тема 7). 

Студент должен понимать, что состав представляемой годовой бухгалтерской 

отчетности зависит от категории акционерного общества (АО). Для акционерных обществ, 
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не относящихся к субъектам малого предпринимательства, комплект отчетности включает в 

себя: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала;  

отчет о движении денежных средств;  отчет о целевом использовании полученных средств (в 

случае необходимости);  иных приложений (пояснений) к бухгалтерской отчетности. 

АО, относящихся к субъектам малого предпринимательства, заполняет в составе 

годовой отчетности только 2 формы:  бухгалтерский баланс; отчет о финансовых 

результатах. Кроме того, если АО подлежит обязательному аудиту, то в составе отчетности 

представляется также аудиторское заключение. 

Необходимо запомнить, что главным признаком, который отличает публичные АО от 

непубличных, является размещение ценных бумаг путем открытой подписки для 

неограниченного круга лиц, а также размещение ценных бумаг на организованных торгах 

(ст.2 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Публичное АО обязано 

раскрывать следующую информацию (ст.92 Закона №208-ФЗ): годовой отчет и годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность; проспект ценных бумаг; сообщение о проведении 

общего собрания акционеров; иные сведения, определяемые Банком РФ. Непубличное АО (с 

числом акционеров более пятидесяти) обязано раскрывать годовой отчет и годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Рекомендуется рассмотреть годовые отчёты крупных корпораций, как  ПАО 

«ЛУКОЙЛ», РАО ЕЭС России, ПАО «ГМК Норильский Никель», ПАО «АФК «Система», 

ПАО «Газпром», ПАО «МХК «ЕвроХим», а также средних компаний  - ПАО 

«Уралсвязьинформ» (г. Екатеринбург), ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» (г. Тюмень), ПАО 

«Концерн Энергомера» (г. Ставрополь), ПАО «Концерн «Калина» (г. Екатеринбург).  

Отчёты этих компаний существенно приблизились к стандарту, рекомендуемому 

международной «передовой практикой». 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность системы раскрытия информации. Что она обеспечивает? 

2. Каковы инструменты раскрытия информации об акционерных обществах? 

3. Как обеспечивается доступность информации об акционерных обществах? 

4. Какова роль годового отчета корпорации в системе раскрытия информации? 

5. Что должен содержать годовой отчет акционерного общества? 

Рекомендуемая литература: [6,8,9,10-17, 21]. 

 

 

 

ТЕМА 8 КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

 

Краткие теоретические сведения 

Основной причиной корпоративных конфликтов является отсутствие баланса 

интересов между субъектами корпоративных отношений, любое противоречие между 

сторонами корпоративных отношений (в том числе между акционерами/участниками, 

потенциальными акционерами/участниками, внутри хозяйственного общества). 

Если участники конфликта не достигли компромисса и не зафиксировали свое 

волеизъявление в решении собрания или путем заключения сделки, то разрешение 

конфликта происходит посредством рассмотрения Арбитражным судом, Третейским судом 

или судом общей юрисдикции (гражданских и даже уголовных дел). Наиболее популярными 

примирительными процедурами являются:  А) переговоры (в устной и в письменной форме); 

Б) медиация. 
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Практическое занятие № 10 

Тема: «Корпоративные конфликты» 

Цель занятия  - изучить понятие, причины и виды, способы урегулирования  

корпоративного конфликта, научиться анализировать их. 

 

Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 

8.1 Понятие, причины и виды  корпоративных конфликтов 

8.2 Характеристика гринмейла (корпоративного шантажа) 

8.3 Урегулирование корпоративных конфликтов 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие и виды корпоративных конфликтов. 

2. Причины «конфликта интересов» в корпорации. 

3. Поглощения в сфере корпоративных конфликтов. 

4. Гринмейл. 

5. Урегулирование конфликтов в рамках корпоративного управления. 

 

Основные термины и определения: конфликт, гринмейл, медиация, арбитраж, 

третейский суд. 

 

Темы рефератов или устных докладов 

1. Корпоративные слияния и поглощения: российские особенности и зарубежная 

практика. 

2. Рейдерский захват: виды, технологии, методы противодействия. 

3. Проблема рейдерства в мире и в России. 

4. Корпоративные конфликты: от защиты прав до захвата бизнеса. 

5. Сущность, причины и виды корпоративных конфликтов в акционерных обществах. 

 

Задания для аудиторной работы и самостоятельного выполнения 

1) Построить структурно-логическую схему корпоративного конфликта (виды, этапы, 

методы разрешения и т.д.);  

2) Проанализировать не менее десяти примеров корпоративных конфликтов (аспекты 

анализа: суть – предмет спора с указанием суммы или оценки совокупности прав, стороны, 

период, история возникновения, статус). 

 

Пример выполнения задания 

1) структурно-логическая схема классификации корпоративных конфликтов 

представлена на рисунке 8.1. 

2) пример корпоративного конфликта:  

А) суть: конфликт между ПАО «Роснефть» и «АФК-Система», требование погашения  

убытков на сумму 170,6 млрд руб., которые причинила АФК, когда проводила 

реорганизацию «Башнефти»; 

Б) стороны: бывший акционер и нынешний акционер предприятия; 

В) период: менее 3 лет; 

Г) история возникновения:  противостояние началось 15 мая 2017 года. Нефтяная 

компания (c 2014 года – владелец 57,7% «Башнефти») потребовала с «АФК-Системы» 

(основной акционер «Башнефти» до осени 2014 года) сумму в 170,6 млрд руб. в качестве 

погашения  убытков, которые причинила АФК, когда проводила реорганизацию 

«Башнефти».  
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Рисунок 8.1 – Схема типологии корпоративных конфликтов 

 

Д) статус конфликта: Многомиллиардный спор и все разногласия между компаниями 

разрешились мировым соглашением в конце декабря прошлого года. Компании 

договорились, что «Система» выплатит 80 млрд руб., а еще 20 млрд руб. – ее дочерняя 

компания «Система-Инвест». Суд утвердил соглашение на таких условиях. «Система» уже 

выполнила свою часть договора досрочно, и нефтяные компании попросили снять 

обеспечительные меры с АФК. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Медиация: мировой опыт. 

2. Медиация в РФ: статус правовой разработанности и распространение. 

3. Варианты проведения процедуры медиации. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

Перед рассмотрением вопросов для самостоятельного изучения по данной теме 

студенту следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом, изложенным в 

конспекте лекций по дисциплине «Корпоративное управление» (тема 8). 

Важно понимать, что процесс медиации основан на том, что стороны при участии 

медиатора должны прийти к консенсусу и достигнуть взаимоприемлемого соглашения, а 

сама процедура не носит характера тяжбы. Медиатор не является арбитром, представителем 

какой-либо стороны спора или посредником между сторонами, не обладает правом 

принимать решение по спору. Он лишь способствует урегулированию спора, помогает 

сторонам спора в ходе дискуссии выявить их истинные интересы и потребности,  

найти  решение,  удовлетворяющее  всех участников конфликта. В этом заключается 

основная задача медиатора. 
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При углубленном изучении  медиации студент должен исходить из роста ее роли в 

России: в последние несколько лет медиация (посредничество) из малоизвестной области 

превратилась в предмет практического интереса.  

Условно процедуру медиации разделяют на внесудебную, досудебную и судебную. 

Процедура медиации может проводиться: 1)  во внесудебном порядке — в случае, когда у 

спорящих сторон возникают затруднения в урегулировании спора, а обращаться в суд у них 

намерения нет; 2)  в досудебном порядке — в случаях, предусмотренных законопроектом, 

или на основании внесенной в договор или в иное юридически обязательное соглашение, 

заключенное между участниками спора, медиативной оговорки о необходимости 

урегулирования разногласий путем применения процедуры медиации; 3) в рамках судебного 

процесса — в случае, когда стороны имеют право на любой стадии судебного 

разбирательства прервать процесс и обратиться к процедуре медиации, а на суд возлагается 

обязанность предложить сторонам использовать процедуру медиации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте понятие корпоративного конфликта. 

2. Каковы причины возникновения корпоративного конфликта? 

3. Назовите виды  корпоративного конфликта. 

4. Охарактеризуйте стадии корпоративного конфликта. 

5. Назовите наиболее распространенные действия со стороны корпорации, 

приводящие к нарушению прав акционеров. 

6. Охарактеризуйте понятие «гринмейл». 

7. Какие виды судов могут рассматривать корпоративные споры? 

8. Охарактеризуйте примирение как метод урегулирования корпоративных 

конфликтов? 

9. Назовите положительные тенденции в развитии корпоративного управления в 

России. 

Рекомендуемая литература: [12,16,22,32]. 

 

 

 

ТЕМА 9 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КОРПОРАЦИИ 

 

Краткие теоретические сведения 

С точки зрения особенностей интеграции можно выделить корпоративные структуры: 

горизонтально-интегрированные, вертикально-интегрированные и корпорации 

конгломератного типа. Интеграция корпораций может быть осуществлена на основе: 1) 

интеграция на основе имущественных отношений; 2) интеграция на основе концентрации 

контроля над ресурсами и услугами; 3) интеграция на основе добровольной централизации 

участниками структуры некоторых властных полномочий. Формы реорганизации, 

предусмотренные ГК РФ: слияние, присоединение, разделение, выделение и 

преобразование. Допускается реорганизация юридического лица с одновременным 

сочетанием различных ее форм. Организационное проектирование развития корпорации 

предполагает выбор стратегии. При этом возможны альтернативы: 1) расширение 

деятельности за счет собственных источников (путем дополнительных эмиссий, 

кредитования под залог акций, изменений в структуре голосующих акций, использования 

производных инструментов фондового рынка и т.д.); 2) рационализацию: а) обособление в 

рамках корпорации на условиях организационно-правового оформления юридического 

лица; б) ликвидация.  
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Практическое занятие № 11 

Тема: «Управление развитием корпорации» 

Цель занятия  - изучить виды корпоративных структур, стратегии развития и формы 

реорганизации. 

 

Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 

9.1 Корпоративные структуры: понятие и особенности образования. 

9.2 Типы корпоративных структур. 

9.3 Формы реорганизации компаний. 

9.4 Стратегии развития компании. 

9.5 Холдинг как вид корпоративной структуры. 

9.6 Финансово-промышленная группа (ФПГ) как корпоративная структура. 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Корпоративные структуры: понятие и особенности образования.  

2. Современные формы реорганизация компаний.  

3. Слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование компании.  

4. Стратегии развития компании.  

5. Характеристика холдинга и финансово-промышленной группы в контексте 

корпоративного управления. 

 

Основные термины и определения: слияние, присоединение, выделение, 

разделение, преобразование компании, холдинг. 

 

Темы рефератов или устных докладов 

1. Понятие «холдинг» в России: определение сущности и содержания. 

2. Холдинги: особенности нормативно-правового регулирования в современной 

России. 

3. Теоретические аспекты вертикальной интеграции. 

4. Проблемы  вертикальной  интеграции  крупных  корпоративных  структур. 

5. Эволюции понятия «финансово-промышленная группа» и определение понятия 

«группа компаний». 

6. Финансово-промышленный капитал как фактор формирования интегрированных 

объединений. 

 

Задания для аудиторной работы и самостоятельного выполнения 

1. Постройте (найдите) схему связи участников ФПГ (не менее 5) из разных сфер 

деятельности. Сравните с рисунком 9.1. Сделайте выводы. 

2. Постройте схемы структур управления холдингами (не менее 5), 

функционирующими  в разных сферах деятельности в мире и в РФ. Сравните, сделайте 

выводы. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Финансово-промышленные группы современной России. 

2. Теоретические основы слияния и поглощения в России и за рубежом. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 
Перед рассмотрением вопросов для самостоятельного изучения по данной теме студенту 

следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом, изложенным в конспекте 

лекций по дисциплине «Корпоративное управление» (тема 9). 
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Рисунок 9.1  - Принципиальная схема структуры ФПГ 

 
Студенту необходимо понимать, что ФПГ появились в России как один из элементов 

структурной перестройки промышленности в ходе экономических реформ. Они призваны 

объединить промышленный и экономический потенциал взаимосвязанных промышленных, 

торговых и финансовых предприятий различных форм собственности. 

Немаловажно усвоить и системообразующие признаки ФПГ  - наличие функциональных 

центров финансового и промышленного капиталов, а также доминирующего звена, 

определяющего общую стратегию структуры (например, центральная компания). 

Преимущество такого организационного построения позволяет в максимальной степени 

приблизить механизм перелива капитала данной ФПГ к механизму движения капиталов на 

финансовых рынках при использовании преимуществ централизованного управления системой 

капитала. 

Отметим, что интеграционная форма, созданная в конкретной стране как более высокая 

по уровню система концентрации финансового и промышленного капитала, способствует 

повышению ее экономического развития, укреплению хозяйственных связей, созданию 

благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику. 

Кроме того, формирование ФПГ - есть способ предупреждения нежелательного 

поглощения стратегических производств иностранными компаниями. 

Основные виды деятельности предприятий ФПГ — металлургия, химия и нефтехимия, 

автомобилестроение, приборостроение, легкая промышленность, агропромышленный комплекс. 
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При изучении второго вопроса необходимо учесть, что часто понятия слияния и 

поглощения рассматриваются как равноценные, но это не так. Поглощение – процесс, 

результатом которого является установление полного контроля одной компании над другой.  

В зависимости от интересов участников процесса можно выделить две основные группы 

поглощения: дружественные  и агрессивные. Иногда поглощаемая компания даже не в курсе 

действий «поглотителя». Слияние же процесс, результатом которого является объединение двух 

или более компаний с получением на выходе новой организации: слияние форм (ранее 

самостоятельные компании прекращают существование, а вновь созданное юридическое лицо 

наделяется всеми активами, правами и обязанностями предыдущих), слияние активов (передача 

компаниями исключительных прав новому юридическому лицу, в то время как сами они 

продолжают свою деятельность). 

 

Пример выполнения задания 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.1 – Схема структуры управления холдингом «Глобальное Соответствие» 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте понятие корпоративных структур. 

2. Каковы виды и преимущества различных видов интеграции предприятий? 

3. Какие формы реорганизации компаний предусматривает российское 

законодательство? 

4. Назовите виды стратегий развития компании и выбора каждой из них. 

5. Охарактеризуйте холдинг как вид корпоративной структуры. 

6. Назовите виды холдингов по различным классификационным признакам. 

6. Приведите примеры успешных российских холдингов. 

7. Каковы особенности финансово-промышленной группы как корпоративной 

структуры. 

8. Приведите примеры успешных российских финансово-промышленных групп. 

Рекомендуемая литература: [17,20,21,26,28,32,33]. 

 

 

ТЕМА 10 КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ДЕЛОВАЯ ЭТИКА  

В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Краткие теоретические сведения 

Термин «корпоративная культура» появился в XIX веке. Он был сформулирован и 

применён немецким фельдмаршалом Мольтке, который применял его, характеризуя 

взаимоотношения в офицерской среде. В то время взаимоотношения регулировались не 

только уставами, судами чести, но и дуэлями: сабельный шрам являлся обязательным 

атрибутом принадлежности к офицерской «корпорации».  

Однако, в обиход в мире понятие корпоративной культуры вошло в 20 гг. ХХ в., когда 

возникла необходимость упорядочить взаимоотношения внутри крупных корпораций и фирм 

и осознать их место в инфраструктуре экономических, торговых и промышленных связей. 

Формулировок понятия «корпоративная культура» много, но более полно отражает 

это понятие следующее определение: приобретенное, усвоенное и воплощаемое качество 

позитивного корпоративного поведения и общения работников корпорации (внутри - и вне) 

на основе коллективно разделяемых интересов, ценностей, норм и традиций под контролем 

органов управления и самой общественности. Она обладает признаками всеобщности, 

неформальности и устойчивости. 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: «Корпоративная культура и деловая этика в системе корпоративного 

управления» 

Цель занятия  - изучить понятие, структуру и механизмы формирования 

корпоративной культуры. 

 

Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 

10.1 Понятие, типология и функции корпоративной культуры. 

10.2 Элементы корпоративной культуры. 

10.3 Процесс и механизмы формирования корпоративной культуры организации. 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие корпоративной культуры.  

2. Типология корпоративной культуры.  

3. Функции корпоративной культуры.  

4. Принципы корпоративной культуры. 

5. Элементы корпоративной культуры.  
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Основные термины и определения: корпоративная культура, деловая этика. 

 

Темы рефератов или устных докладов 

1. Источники и традиции элементов корпоративной культуры. 

2. Раскрытие содержания организационной культуры как инструмента управления 

персоналом.  

3. Оценка современного состояния и развития корпоративного воспитания. 

4. Корпоративная культура как действенный инструмент развития. 

 

Задания для аудиторной работы и самостоятельного выполнения 

Дайте  краткую характеристику корпоративной культуры любых известных и 

успешных компаний (не менее 5).  

Проанализируйте.  

Выделите общее, сформулируйте отличия.  

Сделайте выводы. 

 

Пример выполнения задания 

Характеристика корпоративной культуры компании Яндекс: 

А. Сотрудникам разрешается приводить в офис гостей, главное, чтобы они не мешали 

работать другим.  

Б. Сотрудник не закреплен за определенным рабочим местом в офисе, можно работать 

где угодно. 

В. Нельзя принимать на работу своих родственников. 

Г. Можно пользоваться имуществом компании в личных целях, но только «в пределах 

разумного». 

Д. Как и у Google, в документе прописано отсутствие дискриминации в компании. 

Е. Большой пакет разных льгот и бонусов (фитнес-зал, бесплатное питание, обучение 

иностранным языкам). 

Ж. Медицинское обслуживание на территории офиса. 

З. Никто не следит, сколько времени сотрудник провел в местах для отдыха. 

И. Полная свобода в планировании рабочего времени. 

К. Можно работать в любое время суток. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Корпоративные коммуникации: понятие, роль и эффективность. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 
Перед рассмотрением вопросов для самостоятельного изучения по данной теме студенту 

следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом, изложенным в конспекте 

лекций по дисциплине «Корпоративное управление» (тема 10). 

До 1970-х гг. профессионалы использовали термин «связи с общественностью» для 

описания взаимодействия с различными аудиториями. Функция связей с общественностью, в 

большинстве компаний тактическая, в основном заключалась в общении с прессой. 

Студенту следует понимать, что помимо СМИ скоро выделились и другие 

заинтересованные стороны, внутренние и внешние по отношению к компании, которые 

начали требовать от компании дополнительной информации, и коммуникация стала 

рассматриваться как нечто большее, чем просто «связи с общественностью». Поэтому 

сначала в крупных, а затем и во всех остальных компаниях сформировалась специальная 

функция корпоративных коммуникаций. Эта новая функция включила в себя целый ряд 

направлений работы, в том числе корпоративный стиль, корпоративную рекламу, 

внутренние коммуникации, кризисное управление, связи со СМИ, отношения с инвесторами, 

событийные и общественно-политические коммуникации. Важной особенностью этой 
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функции стало то, что она работает с организацией в целом и с тем, как видят организацию 

все ее основные целевые аудитории — как внутренние, так и внешние. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте понятие корпоративной культуры. 

2. Назовите виды корпоративной культуры. 

3. Какие функции выполняет корпоративная культура? 

4. Какие задачи решает корпоративная культура? 

5. Назовите элементы корпоративной культуры. 

6. Посредством чего осуществляется управление корпоративной культурой?  

7. Назовите и охарактеризуйте механизмы формирования корпоративной культуры 

организации. 

Рекомендуемая литература: [23,26,28,32,33]. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

1. Основными мотивами, движущими корпорацией при реорганизации являются… 

а) потребность улучшить финансовое состояние путем снижения стоимости бизнес-

процессов и повышение эффективности управленческой системы; 

б) уменьшение избыточных внутрифирменных работ и повышение эффективности 

управленческой системы; 

в) потребность улучшить финансовое состояние путем снижения стоимости бизнес-

процессов; 

г) повышение эффективности управленческой системы, потребность улучшить 

финансовое состояние путем снижения стоимости бизнес-процессов, уменьшение 

избыточных внутрифирменных работ. 

2. Принципом совершенствования организационных структур не является… 

а) участие персонала в управлении; 

б) разделение стратегических и операционных функций; 

в) кротчайшие пути прохождения информации; 

г) снижение самостоятельности принятия решений. 

3. Основной путь совершенствования корпоративных систем управления – … 

а) стратегическое управление; 

б) тактическое управление; 

в) функциональное управление; 

г) процессное управление. 

4. Недостатком вертикальной организационной структуры являтся… 

а)  необходимость сбора полной информации с подчиненных центру элементов; 

б) неэффективное использование имеющихся элементов оборудования; 

в) экономия на масштабе; 

г) оптимальное использование ресурсов всей структуры. 

5. Функция корпоративного управления, связанная с освоением и внедрением новейших 

достижений в области техники и технологии, методов организации и управления людьми, 

называется … 

а) планирование; 

б) маркетинговая; 

в) организация; 

г) инновационная. 

6. Как отмечал А. Курочкин «работа одного руководителя – специалиста на двух указанных 

взаимосвязанных вертикальных уровнях позволяет …» 
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а) сократить численность персонала; 

б) расширить самостоятельность филиала; 

в) понизить производительность труда; 

г) повысить компетентность высшего управленческого персонала. 

7. Оперативность, четкое определение характера взаимоотношений, непротиворечивость 

команд, а также сокращение расходов на содержание управленческого персонала характерны 

для … управления. 

а) линейного; 

б) линейно-штабного; 

в) функционального; 

г) матричного. 

8. К увеличению численности аппарата управления и расходов на его содержание ведет … 

управление. 

а) линейно-штабное; 

б) функциональное; 

в) дивизиональное; 

г) матричное. 

9. Разделение функций управления между отдельными подразделениями аппарата 

управления предусматривает … управление. 

а) линейное; 

б) функциональное; 

в) дивизиональное; 

г) матричное. 

10. Формулирование целей корпорации, разработка перспективных планов, приспособление 

деятельности корпорации к изменениям во внешней среде и т.п. характерны для 

руководителей … уровня. 

а) технического; 

б) управленческого; 

в) институционального; 

г) нет верного ответа. 

11. Выполнение повседневных операций и действий, необходимых для обеспечения 

эффективной бесперебойной работы в производстве или сфере услуг характерны для 

руководителей … уровня. 

а) низового; 

б) среднего; 

в) высшего; 

г) нет верного ответа. 

12. Централизация стратегических общекорпоративных функций управления, которые 

сосредотачиваются в высших звеньях управляющей системы корпорации, характерна для … 

управления. 

а) дивизионального; 

б) линейно-штабного; 

в) функционального; 

г) матричного. 

13. Разработку планов предприятия по маркетингу, производству, финансам, труду, 

рассчитанных на срок от 2 до 3 лет, подразумевает … планирование. 

а) оперативное; 

б) среднесрочное; 

в) стратегическое; 

г) нет верного ответа. 

14. К основным факторам, определяющим трансформацию корпоративного управления, 

нельзя отнести … 
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а) ослабление процессов интернационализации и глобализации; 

б) быстрый технический прогресс; 

в) сокращение инновационных циклов; 

г) насыщение внутренних рынков индустриально развитых стран. 

15. Делегирование полномочий вышестоящих руководителей руководителя более низшего 

звена обеспечивает … 

а) возможность для руководителя заниматься стратегическими задачами; 

б) отсутствие какой-либо мотивации у подчиненных; 

в) более эффективное управление за счет принятия оперативных решений; 

г) профессиональный рост подчиненных. 

16. Термин … трактуется как расширение сфер деятельности корпорации, включающее 

механизмы и инструменты инвестиционного процесса, стимулирования НТП, политику 

роста и другие инструменты: 

а) развитие; 

б) управление развитием; 

в) диверсификация; 

г) реструктуризация. 

17. Что из ниже перечисленного не входит в состав системы управления развитием 

корпорации: 

а) анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

б) стратегическое планирование; 

в) процедуры выбора и реализации приоритетов финансовой политики компании; 

г) процедуры механизма обеспечения инвестиционно-инновационного процесса. 

18. С производственной точки зрения приоритеты развития корпорации … 

а) должны создавать импульсы роста спроса и деловой активности; 

б) должны соответствовать перспективным направлениям формирования современных 

технологий; 

в) должны сопровождаться расширением занятости, повышением доходов и 

квалификации работающих; 

г) связаны с обеспечением конкурентоспособности ключевых производств, выхода на 

траекторию расширения производства с использованием современных форм его 

организации. 

19. Какой из ниже перечисленных кризисов характеризуется негативным отклонением 

фактического состояния от запланированного в результате ошибок в исследовании рынка, 

производстве, капиталовложениях, кадровой политике: 

а) кризис функционирования; 

б) кризис ликвидности; 

в) кризис стабильности; 

г) кризис развития (стратегии). 

20. Какому из типов преобразований соответствует техническое перевооружение, внедрение 

инноваций: 

а) совершенствование; 

б) оздоровление; 

в) модернизация; 

г) реинжиниринг. 

21. Какому из типов преобразований соответствует изменение структуры, организационно-

технологическая перестройка: 

а) реструктуризация; 

б) модернизация; 

в) оздоровление; 

г) реинжиниринг. 
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22. Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование деловых 

процессов, чтобы резко, скачкообразно улучшить решающие показатели деятельности 

компании, такие как стоимость, качество, обслуживание и темпы: 

а) инновации; 

б) диверсификация; 

в) реструктуризация; 

г) реинжиниринг. 

23. Какой из видов диверсификации характеризуется пополнением ассортимента изделиями 

производимого ранее вида с улучшенными параметрами для сохранения сбыта: 

а) конгломератная диверсификация; 

б) несвязанная диверсификация; 

в) концентрическая диверсификация; 

г)  вертикальная диверсификация. 

24. Под … диверсификацией понимают расширение ассортимента новыми товарами-

аналогами для повышения интереса к ним традиционных покупателей: 

а) горизонтальной; 

б) вертикальной; 

в) связанной; 

г) конгломератной. 

25. Комплексное преобразование деятельности предприятия, состоящее в изменении 

структуры производства, активов, пассивов и системы управления с целью повышения 

эффективности производства и конкурентоспособности продукции предприятия на рынках 

сбыта: 

а) реструктуризация; 

б) модернизация; 

в) оздоровление; 

г) реинжиниринг. 

26. Какой из видов реструктуризации предполагает реструктуризацию материальных активов 

и долговых обязательств: 

а) стратегическая реструктуризация; 

б) оперативная реструктуризация; 

в) долгосрочная реструктуризация; 

г) поэтапная реструктуризация. 

27. Основу какой реструктуризации составляет структурная (юридическая) и финансовая 

реструктуризация: 

а) стратегическая реструктуризация; 

б) долгосрочная реструктуризация; 

в) поэтапная реструктуризация; 

г) оперативная реструктуризация. 

28. Инновации в процессе управления развитием корпорации затрагивают: 

а) финансовую сферу деятельности; 

б) производственную сферу деятельности; 

в) маркетинговую сферу деятельности; 

г) все сферы деятельности. 

29. К объектам инновации не относят: 

а) продукцию; 

б) социальную сферу; 

в) внешнеэкономическую деятельность; 

г)средства производства. 

30. Направлены на расширение ассортимента и улучшение качества производимых товаров и 

услуг или используемых при этом технологий: 

а) экологические инновации; 
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б) технологические инновации 

в) государственно-правовые инновации; 

г) экономические инновации. 

31. Корпоративное управление включает: 

а) процедуры реализации прав акционеров, обязанности совета директоров; 

б) обязанности совета директоров, ответственность отдельных членов этого совета за 

принимаемые решения; 

в) вознаграждения топ-менеджмента компании, систему финансового контроля; 

г) все ответы верны. 

32. Совокупность лиц, объединяющихся для достижения целей – это… 

а) корпоративное управление; 

б) корпоратизм; 

в) менеджмент; 

г) корпорация. 

33. Процесс поиска баланса между интересами акционеров и менеджмента и интересами 

отдельных групп/лиц и компаний в целом путем реализации участниками рынка 

определенной системы этических и процедурных стандартов поведения, принятых в бизнес-

сообществе – это… 

 а) корпоративное управление; 

б) корпоратизм; 

в) корпоративизм; 

г) корпорация. 

34. Совладение собственностью корпоративного сообщества или партнерские договорные 

отношения в удовлетворении личных и общественных интересов – это… 

а) корпоративное управление; 

б) корпоратизм; 

в) корпоративизм; 

г) корпорация. 

35. Совокупность лиц,  объединяющихся для достижения общей цели, осуществления 

совместной деятельности и образующий самостоятельный субъект права – это… 

а) корпоративное управление; 

б) корпоратизм; 

в) корпоративизм; 

г) корпорация. 

36. Корпоративное управление направлено на управление: 

а) собственностью/пакетом акций, управление производственно-хозяйственной 

деятельностью; 

б) производственно-хозяйственной деятельностью, управление финансовыми потоками; 

в) собственностью/пакетом акций, управление финансовыми потоками; 

г) собственностью/пакетом акций, управление производственно-хозяйственной 

деятельностью, управление финансовыми потоками. 

37. Предупреждение и разрешение конфликтов внутри компании является … 

а) главной функцией КУ; 

б) целью КУ; 

в) предметом КУ; 

г) объектом КУ. 

38. К основным элементам института КУ относят: 

а) нормы и правила статусного права, соглашения о добровольно принятых стандартах 

КУ; 

б) общепринятую практику и культуру ведения бизнеса; 

в) верно а) и б); 

г) совет директоров и наблюдательный совет. 
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39. В составе глобальной корпоративной стратегии формирования вертикально 

интегрированного портфеля реализуется принцип … 

а) конструктивного взаимодействия собственников капитала с менеджментом; 

б) диверсификации; 

в) координации действий между уровнями КУ; 

г) стабилизации стратегических соответствий. 

40. Согласно принципу … предполагается рациональное управление определенным набором 

синергетических эффектов, заложенных в систему КУ и формы интегрированных связей. 

 а) принцип конструктивного взаимодействия собственников капитала с менеджментом; 

б) принцип диверсификации; 

в) принцип координации действий между уровнями КУ; 

г) стабилизации стратегических соответствий. 

41. Принципы КУ классифицируются по видам: 

а) общие, частные; 

б) частные, специфические; 

в) общие, специфические; 

г) частные, специфические, общие. 

42. К основным механизмам КУ, используемым в развитых странах, относят: 

а) участие в совете директоров, враждебное поглощение, банкротство; 

б) участие в совете директоров, враждебное поглощение; 

в) получение полномочий по доверенности акционеров, банкротство; 

г) верно б) и в). 

43. Модель совета директоров, построенная по представленной схеме, является … моделью. 

Соучастники 

 

Наблюдательный 

совет 

 

Исполнительный 

совет 

а) американской; 

б) немецкой; 

в) восточной; 

г) японской. 

44. В ситуации, когда корпорация не в состоянии платить по своим долгам и предлагаемый 

менеджментом выход из нее не удовлетворяет кредиторов, они используют  … как способ 

контроля. 

а) участие в совете директоров; 

б) банкротство; 

в) враждебное поглощение; 

г) получение полномочий по доверенности акционеров. 

45. Группа принципов, опирающихся на опыт организаций, деятельность корпоративных 

субъектов бизнеса в западных странах с развитой рыночной экономикой, получила название 

… принципы КУ. 

а) общие; 

б) основные; 

в) специфические; 

г) частные. 

46. Компенсацию несовершенства корпоративного управления через смену менеджеров 

предполагает: 

а)  дружественное поглощение; 

б) слияние; 

в) разделение; 

г) враждебное поглощение. 

47. По укрупненным позициям можно сделать вывод о: 
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а) сокращении доли внутренних акционеров и росте внешних; 

б) росте доли внутренних и сокращении внешних; 

в) росте внутренних и внешних; 

г) стабильных долях внутренних и внешних акционеров. 

48. Наиболее эффективным является голосование: 

а) заочное; 

б) очное; 

в) по доверенности; 

г) по расписке. 

49. Главная обязанность совета директоров: 

а) обеспечить подотчетность менеджмента на основе четкой системы контроля и оценки 

его работы; 

б) проконтролировать деятельность работников компании; 

в) разработать миссии, цели компании и найти средства для их воплощения; 

г) постоянная реорганизация устава компании. 

50. Реальная власть при реализации прав собственника в корпорациях принадлежит: 

а)  главному держателю акций; 

б) генеральному директору; 

в) совету директоров; 

г) крупным держателям акций. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблица выбора вариантов заданий 

 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по  сумме трех последних цифр 

зачетной книжки. Например, если номер зачетной книжки -  3647, то Ваш вариант № 17 

(6+4+7=17). Если же сумма трех последних цифр превышает 20, то Ваш вариант будет 

получен как сумма цифр десятков и единиц полученного числа. Например, если номер 

зачетной книжки 3998, то Ваш вариант № 8 (9+9+8=26, 26>20, 2+6=8).  

 

Таблица вариантов заданий контрольной работы 

Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номера теоретических 

вопросов 

1, 21 2, 22 3,23 4,24 5,25 6,26 7,27 8,28 9,29 10,30 

 

Номер варианта 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Номера теоретических 

вопросов 

11,31 12,32 13,33 14,34 15,35 16,36 17,37 18,38 19,39 20,40 

 

 

 

 Теоретические вопросы  для выполнения контрольной работы  

 

1. Понятие корпорации в мире и в российской практике. 

2. Понятие акционерных обществ и особенности данного вида корпораций. 

3. Понятие обществ с ограниченной ответственностью и особенности данного 

вида корпораций. 

4. Понятие корпоративного управления как системы. 

5. История развития корпоративного управления в мире. 
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6. История развития корпоративного управления в США. 

7. История развития корпоративного управления в РФ. 

8. Характеристика теоретических источников современного корпоративного 

управления. 

9. Характеристика англо-американской модели корпоративного управления. 

10. Характеристика немецкой (рейнской) модели корпоративного управления. 

11. Характеристика японской модели корпоративного управления. 

12. Сравнительный анализ моделей корпоративного управления. 

13. Характеристика теории стейкхолдеров. 

14. Характеристика принципов корпоративного управления Организации 

экономического сотрудничества и развития. 

15. Характеристика Кодекса корпоративного управления РФ. 

16. Основные положения  Федерального закона РФ «Об акционерных обществах». 

17. Основные положения  Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

18. Характеристика Устава хозяйственного общества в системе корпоративного 

управления. 

19. Современные подходы к формированию и функционированию Совета 

директоров (наблюдательного совета) корпорации в мире. 

20. Понятие, формирование и функционирование Совета директоров 

(наблюдательного совета) корпорации в РФ. 

21. Характеристика комитетов совета директоров корпорации (с примером из 

практики крупной корпорации (на Ваш выбор)).  

22. Характеристика организационной структуры управления корпорацией: 

понятие, виды и примеры из практики. 

23. Характеристика исполнительных органов корпорации. 

24. Ответственность органов управления корпорацией: понятие, виды и 

регламентирующие нормативные акты в РФ). 

25. Основные положения закона Сарбейнса-Оксли (США). 

26. Характеристика акции как финансового инструмента корпоративного 

управления. 

27. Понятие, процедура значение листинга для корпоративного управления. 

28. Характеристика контроллинга в системе корпоративного управления. 

29. Особенности консолидированной отчетности как инструмента корпоративного 

управления. 

30. Характеристика бизнес-инжиниринга в системе корпоративного управления. 

31. Характеристика системы раскрытия информации в РФ (в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг). 

32. Годовой отчет в системе раскрытия информации в РФ: понятие, структура и 

требования к нему. 

33. Понятие, причины возникновения и виды корпоративных конфликтов. 

34. Понятие, цели  и особенности корпоративного шантажа (гринмейла). 

35. Характеристика поглощений в системе корпоративного управления. 

36. Методы урегулирования корпоративных конфликтов. 

37. Характеристика интеграции корпорации как стратегии их развития. 

38. Понятие и элементы корпоративной культуры. 

39. Процесс и механизмы формирования корпоративной культуры организации. 

40.  Характеристика управления стоимостью корпорации. 
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Практические задания  для выполнения контрольной работы 

 

По данным сайта раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/ проведите анализ 

годового отчета акционерного общества в динамике (то есть не менее чем за 2 года). 

Необходимо: 

1) дать краткую информацию о предприятии;  

2) проанализировать  содержание годовой отчет на соответствие требованиям 

российского законодательства относительно раскрытия информации; 

3) по примеру к теме 6 выполнить анализ показателей деятельности предприятий в 

динамике и сформулировать вывод. 

Предприятие выбирается таким образом, чтобы первая буква фирменного 

наименования предприятия соответствовала первой букве Вашей фамилии (именно 

фирменного наименования, а не той части названия, что указывает на организационную 

форму хозяйствования). 

Например, студент с Фамилией Паниковский может выбрать предприятие Публичное 

акционерное общество «Пятигорсктехника». 

 

http://disclosure.skrin.ru/
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