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МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

C каждым годом все более насущной необходимостью становится формирование эффектив
ных институтов корпоративного управления, которые могли бы существенно дополнять и уси
ливать механизм рыночной конкуренции и способствовать становлению эффективной институ
циональной среды.

Изучение проблем корпоративного управления является важным этапом в экономике стран, 
в том числе и для Республики Беларусь. Причиной тому служит то, что проблемы корпоратив
ного управления тесно связаны с некоторыми явлениями в мировой экономике: возрастанием 
в экономике роли частного сектора; усилением тенденции к интернационализации и глобализа
ции мирового хозяйства.

Именно поэтому эффективное корпоративное управление необходимо для качественной си
стемы управления предприятием, повышения эффективности компаний и расширения их до
ступа к внешнему финансированию, для совершенствования взаимодействия компаний с госу
дарственными органами. Следовательно, корпоративное управление является одним из необхо
димых условий устойчивого экономического роста.

Таким образом, целью исследования является изучение моделей корпоративного управле
ния современным производством в Республике Беларусь, выделение ее проблем и перспектив 
развития в данной стране.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: изучить понятие 
«корпоративное управление» и исследовать функции корпоративного управления; рассмот
реть существующие модели корпоративного управления; изучить модель корпоративного 
управления на примере предприятия в Республике Беларусь и выявить проблемы управления 
корпорациями; проанализировать перспективы развития корпоративного управления в Рес
публике Беларусь.

Управление корпорациями -  это процесс, связанный со сложными системами, в которых 
преобладают отношения зависимости звеньев системы, представленных в основном в форме 
управляющих (материнских) и дочерних компаний [1].

В процессе функционирования корпораций возникают корпоративные отношения между ак
ционерами; менеджерами, директорами; владельцами иных ценных бумаг эмитента; кредито
рами и партнерами, не являющимися владельцами ценных бумаг эмитента; местными жителя
ми; членами общественных организаций и движений; федеральными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и др. (см. рисунок).

Корпоративное управление -  это баланс интересов всех стейкхолдеров (широкий круг лиц, 
заинтересованных в деятельности компании) компании, заинтересованных в наличии механиз
ма контроля над денежными потоками компании. Следовательно, корпоративное управление 
сводится к организации эффективного руководства компанией [2].

141



Субъекты корпоративного управления

В качестве основных функций корпоративного управления можно выделить:
-  обеспечение для компании стратегического поведения;
-  контроль за деятельностью менеджеров предприятия при исполнении функций оператив

ного управления;
-  установление баланса интересов между собственностью, трудом и управлением;
-  закрепление позитивного внешнего окружения «совладельцев» [1].
Для Беларуси корпоративные формы управления -  явление сравнительно молодое, а само 

корпоративное законодательство находится на этапе становления. Однако исходя из понимания 
значимости минимизации рисков международных инвесторов, в Республике Беларусь был со
здан пилотный проект на базе крупнейших акционерных обществ по внедрению эффективных 
корпоративных систем управления в соответствии с лучшими мировыми стандартами. В дан
ном проекте участвует ОАО «Минский маргариновый завод», который является одним из ве
дущих производителей маргарина, растительных масел и жиров, майонеза и приправ (кетчуп, 
хрен, горчица и т. д.).

Внедрение системы корпоративного управления в ОАО «Минский маргариновый завод» 
направлено на обеспечение принятия органами управления Общества эффективных, квалифи
цированных и обоснованных решений.

При изучении корпоративного управления на ОАО «Минский маргариновый завод» мной 
были сделаны следующие выводы:

-  риски для руководителей завода, возникающие в связи с отделением управления от владе
ния, минимальны;

-  улучшилась эффективность бизнеса;
-  поспособствовало росту конкурентоспособности на рынке;
-  предоставило новые возможности получения заемного капитала вследствие повышения 

стоимости компании;
-  увеличился рост экспорта в разные страны мира (см. таблицу).
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Показатели финансово-хозяйственной деятельности 
за январь-декабрь 2017-2018 гг. в ОАО «Минский маргариновый завод»

Единица измерения
Январь-декабрь

Темп роста, %
2017 г. 2018 г.

Объем реализации продукции в 
действующих ценах

тыс. р. 36 494 45 371 124,3

Производство продукции в нату
ральном выражении: 
Маргариновая продукция T 7711 9365 121,4
Майонез T 6322 6457 102,5
Кетчуп T 208 246 118,3
Чистая прибыль тыс. р. 2366 4218 178,3
Объем экспорта тыс. долл. США 1017,4 1255,9 123,4

На момент принятия решения о введении корпоративного управления в обществе, порядок 
взаимоотношений акционеров, органов управления и контрольных органов был в достаточной 
степени детализирован уставом и иными локальными актами. В целях исключения дублирова
ния функций органов управления было принято решение о создании единственного комитета по 
стратегии, хотя и решения этого комитета не оказали существенного влияния на деятельность 
общества, т. к. стратегия развития общества на очередной календарный год разрабатывается 
организацией в бизнес-плане в соответствии с доведенными целевыми показателями социаль
но-экономического развития общества на год и служит комплексным планом развития обще
ства, являясь главным документом производственной деятельности наряду с отчетными финан
совыми документами.

К недостаткам корпоративного управления в Республике Беларусь можно отнести: общую 
тенденция к недооценке роли корпоративного управления; чрезвычайную сложность и непро
зрачность процедуры получения информации о деятельности компании; чрезмерное вмеша
тельство государств; слабый как внешний, так и внутренний контроль корпоративного управ
ления и др.

Следовательно, для совершенствования корпоративного управления в Республике Беларусь 
можно отнести следующие направления: совершенствование состава и структуры совета дирек
торов (наблюдательного совета); информационную закрытость; закрепление возможности реор
ганизации хозяйственных обществ с одновременным сочетанием различных ее форм; ревизию 
видов хозяйственных обществ.

Правильно построенная система корпоративного управления не только позволяет избежать 
потери активов компании. Она также рассматривается в качестве гаранта финансовой прозрач
ности, подотчетности компании и ответственности инвесторов. Это позволяет сохранить в гла
зах общественности понимание важности рыночных институтов в долгосрочной перспекти
ве. Также эффективное корпоративное управление, обеспечивающее соблюдение законодатель
ства, стандартов, правил и обязанностей, позволяет компаниям избежать затрат, связанных 
с судебными процессами, исками акционеров и другими хозяйственными спорами.
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Повышение конкуренции на мировых рынках обусловливает необходимость формирования 
сильной организационной культуры как одного из источников повышения эффективности рабо
ты, устойчивого инновационного развития белорусских компаний и условия их долгосрочного 
успеха. Формирование внутриорганизационных отношений персонала является важным направ
лением развития организационной культуры современных предприятий в Республике Беларусь.

Понимание корпоративной культуры, как системы ценностей и убеждений, разделяемых 
всеми работниками фирмы и определяющей их поведение, а также характер жизнедеятельности 
организации обусловливает и параметры данного института.

Корпоративная культура выступает как система наиболее существенных предположений, 
принимаемых членами организации и выражающихся в конкретных ценностях, задающих лю
дям ориентиры их поведения [1].

Понимание стратегии развития организации, ее традиций и норм поведения, определенный 
корпоративный стиль и система ценностей, положенная в основу взаимоотношений как внутри 
организации, так в отношении внешней среды (клиенты, партнеры, конкуренты) формируют 
организационную культуру. Именно сложившаяся организационная культура выполнят ряд 
важных функций, предопределяющих эффективность компании.

Первостепенную роль в становлении, развитии и функционировании корпоративной культу
ры играет руководитель организации, именно он формирует ее основные ценности. В целом, 
корпоративная культура направлена на развитие чувств гордости сотрудников за свою органи
зацию, причастности к деятельности организации, полезности своей работы [2].

Также стоит отметить, что корпоративная культура -  это не просто психологический фактор 
или имидж компании. Это, прежде всего, эффективное средство планирования и реализации 
успешных бизнес-идей.

В условиях сложившейся корпоративной культуры, т. е. при существовании вполне устой
чивых определенных параметров внутриорганизационного поведения, достаточно сложно осу
ществлять изменения внутри данной системы.

Существующая система ценностей и убеждений персонала может оказывать и негативное 
воздействие на развитие и условия достижения эффективности организации. В значительной 
степени возможности изменения системы внутренних ценностных ориентиров, убеждений
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