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Аннотация: В статье исследуется проблематика корпоративного
управления, как системы, основанной на несовершенстве «контрактов» между
субъектами, участвующими в корпоративных отношениях, оцениваются основные
факторы корпоративного управления с точки зрения институциональной
экономики и корпоративных финансов, а также анализируются существующие
подходы по оценке влияния корпоративного управления (как системы
взаимосвязанных факторов) на стоимость компании.
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В практике управления зарубежных корпораций все в большей степени
преобладает концепция стоимостного подхода к управлению бизнесом, что
ставит главной целью собственников и менеджеров максимизацию стоимости
компании. В результате идет активный поиск и анализ новых факторов,
позволяющих увеличить стоимость компании. В связи с тем, что для инвесторов,
особенно стратегических, остро стоит вопрос минимизации рисков
корпоративных отношений (стратегические инвесторы ориентированы на
долгосрочное владение компанией), важное место начинает играть проблема
оптимального выстраивания отношений между множеством субъектов,
имеющих собственные интересы в компании. Решению этой проблемы,
препятствующей минимизации рисков инвестора, а значит и увеличению
стоимости компании, способствует грамотно выстроенная структура
корпоративного управления.
В современной практике принято рассматривать корпоративное
управление как совокупность процессов, методик, способов организации и
ведения бизнеса, а также систему взаимоотношений между менеджментом,
советом директоров, акционерами и прочими заинтересованными лицами.
Стоит отметить, что термин «корпоративное управление», как дословный
перевод английского оригинала «corporate governance», часто трактуется как
общая система и совокупность методов осуществления менеджмента
компании. Однако, само понятие «corporate governance» гораздо шире этого
определения и включает в себя множество иных характеристик, связанных с
проблематикой оптимизации корпоративных отношений.
Основной проблемой в современных корпоративных отношениях
является разделение в компании прав собственности (акционеры) и функций
контроля (менеджмент). Поскольку современная система управления
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предполагает разделение между собственниками компании и менеджментом,
то это создает возможные риски недобросовестного поведения со стороны
управляющих собственностью по отношению к владельцам данной
собственности. Издержки такой системы заключаются в возможности
оппортунистического поведения менеджеров. Отсюда можно заключить, что
риски корпоративного управления целиком основаны на широко известной
проблеме «принципал – агент». Тем не менее, стоит отметить, что в отличие от
классической постановки данной проблемы, здесь присутствует более двух
субъектов, а именно: мажоритарные акционеры, миноритарные акционеры,
менеджеры, потенциальные инвесторы и прочие заинтересованные лица
(стейкхолдеры). Поскольку концепция стоимостного подхода к управлению
компанией предполагает максимизацию стоимости компании, а значит и
благосостояния ее собственников (акционеров), то именно интересы
акционеров являются определяющими в этом конфликте корпоративных
отношений. То есть, в контексте изучения корпоративного управления как
фактора роста стоимости компании, необходимо выделять и учитывать именно
те риски, которые понесут акционеры.
Несмотря на кажущееся многообразие факторов корпоративного
управления, влияющих на стоимость компании, с точки зрения теории
корпоративных финансов можно выделить основные проблемы корпоративных
взаимоотношений, которые несут риски и (или) дополнительные затраты для
акционеров и будущих инвесторов:
- Асимметрия информации. Акционер, преимущественно миноритарный,
гораздо хуже осведомлен о состоянии компании, нежели менеджмент и
мажоритарные акционеры. Таким образом, акционер должен нести
дополнительные издержки на получении необходимой ему информации о
компании, либо, оставаясь неосведомленным, нести риски потери стоимости
принадлежащих ему активов, либо риски потери прав собственности на
имеющиеся у него активы;
- Издержки на мониторинг менеджмента. Для контроля деятельности
менеджмента и защиты своих интересов, акционеры должны нести
дополнительные издержки на создание механизмов, способных пресечь
оппортунистическое поведение менеджеров (независимые директора,
привлечение сторонних консультантов). В случае отсутствия подобных
контрольных механизмов, акционеры, опять же, будут иметь серьезные риски
потери стоимости принадлежащих им активов, либо риски потери прав
собственности на имеющихся у них активы;
- Контроль системы финансовой отчетности. Так как финансовая
отчетность – один из основных элементов в системе контроля за
менеджментом, то акционеры, желая снизить свои риски, должны
способствовать созданию дополнительных инструментов по его мониторингу
(создание специализированных аудиторских комитетов, независимые
аудиторские проверки).
Таким образом, проблемы корпоративного управления основаны на
несовершенстве «контрактов» между субъектами, участвующими в
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корпоративных отношениях (ограниченная рациональность контракта,
несовершенство и неполнота информации). Основными субъектам являются
акционеры и менеджеры, однако в рамках корпоративных отношений
возникают новые субъекты, усложняющие агентские проблемы: кредиторы,
государство, прочие стейкхолдеры. Учитывая вышеизложенные конфликты,
можно заключить, что корпоративные взаимоотношения представляют собой
самостоятельный источник ряда рисков и (или) дополнительных затрат для
акционеров компании и потенциальных инвесторов. Эти риски и (или)
дополнительные затраты должны быть учтены при оценке стоимости
компании. В теории корпоративных финансов общепризнанной нормой
считается, что риски, связанные с получением денежных потоков от того или
иного финансового актива (в данном случае от акций компании) учитываются
либо с помощью корректировки ставки дисконтирования, либо путем
корректировки самих денежных потоков, тем самым, снижая стоимость
компании. Также должны быть учтены дополнительные затраты, которые
несут акционеры для минимизации рисков корпоративных взаимоотношений.
Таким образом, низкое качество корпоративного управления, создавая для
акционеров и инвесторов новые риски, влияет на:
- свободный денежный поток (корректировка денежного потока с учетом
рисков корпоративного управления)
- стоимость капитала компании (корректировка ставки дисконтирования
при оценке стоимости компании с учетом рисков корпоративного управления)
Создание
эффективной
системы
корпоративного
управления,
направленной на выстраивание оптимальной структуры взаимодействия между
субъектами, имеющими различные интересы в компании, должно привести к
элиминированию или минимизации существующих рисков корпоративных
взаимоотношений, тем самым, увеличив стоимость компаний. Таким образом,
механизм влияния корпоративного управления на стоимость компании вполне
укладывается в рамки классической теории финансов и институциональной
экономики.
Так как грамотное корпоративное управление минимизирует риски
корпоративных взаимоотношений, тем самым, увеличивая стоимость
компании, то в рамках стоимостного подхода к управлению бизнесом оно
должно рассматриваться как фактор роста стоимости компании. Пристальное
внимание к традиционным факторам роста стоимости (операционные и
финансовые показатели) снижает их предельную отдачу. Учитывая небольшой
интерес к корпоративному управлению во многих компаниях, оно может
внести весомый вклад в процессе создания ими стоимости.
Стоит отметить, что величина размера премии за эффективное и
высококачественное корпоративное управление волнует многие крупнейшие
инвестиционные и консалтинговые компании. Так, например, консалтинговая
компания Mckinsey провела опрос более 200 инвестиционных компаний из 31
страны мира [Mckinsey, 2000]. Опрос показал, что около 80 % потенциальных
будущих инвесторы готовы платить больше за акции тех компаний, которые
имеют более эффективную и качественную структуру корпоративного
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управления, в частности имеют достаточно прозрачную основу в
управленческом плане и ведущих отчетность в соответствии с мировыми
стандартами. Размер премии, которые они готовы платить, сильно колеблется
от 10-15% в Западной Европе до 40% в таких странах как Россия, Марокко и
Египет.
Как уже было сказано ранее, исследования влияния качества
корпоративного управления на стоимость компаний можно разделить на две
основные группы. Первую из них составляют работы, изучающие влияние
одной или нескольких конкретных областей корпоративного управления на
стоимость компании. Вторая группа состоит из работ, посвященных влиянию
корпоративного управления в целом на стоимость компании.
Так, в одном из первых исследований, посвященных вопросу влияния
одной или нескольких определенных областей корпоративного управления на
стоимость компании, авторы изучали проблему связи структуры собственности
компании, а именно наличия среди менеджмента владельцев компании, и
стоимости компании, которая измерялась через коэффициент Q - Тобина. [1].
Коэффициент Q- Тобина в общем виде представляет собой отношение
рыночной стоимости активов компании к их восстановительной стоимости.
Авторами были использованы данные по 371 компании США из списка Fortune
500 за 1980 год. В результате ими была обнаружена нелинейная зависимость
между двумя этими показателями: при первоначальном росте доли менеджеров
в собственности компании стоимость бизнеса росла, однако при дальнейшем
росте этой доли наблюдалось снижение стоимости компании. Так, при
увеличении доли менеджмента в собственном капитале компании от 0% до
5%, коэффициент Q – Тобина увеличивался на 0,3, а после превышения доли
менеджмента в собственном капитале компании порогового значения 5%,
коэффициент Q – Тобина начинал снижаться. Авторы попытались объяснить
данную зависимость тем, что с первоначальным ростом доли менеджеров в
собственности компании их интересы совпадают с интересами миноритарных
акционеров – соответственно стоимость компании растет, затем по мере
увеличения концентрации собственности в руках менеджеров возникает
опасность ущемления прав миноритарных акционеров – в результате чего
стоимость компании несколько уменьшается. Тем не менее, первоначальный
эффект увеличения коэффициента Q – Тобина компании после увеличения
доли собственности менеджмента может быть вызван тем фактом, что
менеджмент лишь покупает акции компании, имеющей высокий коэффициент
Q – Тобина, так как они имеют перспективы роста (например, менеджер
компании воспользовался предоставленной ему опционной программой).
Также авторами была показано, что наличие в составе менеджмента компании
ее основателей негативно влияет на коэффициент Q - Тобина, то есть на
стоимость компании. В результате авторы пришли к выводу, что эффективная
система корпоративного управления должна сочетать в себе защиту прав
инвесторов, а также миноритарных акционеров компании, что позволит
компании увеличить свою стоимость. Тем не менее, стоит сказать, что Morck
R., Schleifer A., Vishny R. не включили в свою модель других характеристик
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корпоративного управления компании, что могло исказить влияние структуры
собственности компании на ее стоимость. Результаты данной работы были
частично подтверждены исследованием [2], авторы которого обнаружили
аналогичную нелинейную зависимость. Они исследовали две группы
компаний: 1173 фирмы в 1976 году и 1093 фирмы в 1986 году. McConnell и
Servaes также оценили значимость для стоимости компании еще одного
аспекта
структуры
собственности:
наличие
среди
собственников
институциональных инвесторов. Хотя авторы также обнаружили нелинейную
зависимость между наличием среди менеджмента владельцев компании и
стоимостью компании, результаты их исследования отличались от результатов
работы Morck и Schleifer. Так, до тех пор, пока доля собственности инсайдеров
(менеджеров, одновременно являющихся собственниками компании) не
достигала 40-50%, наблюдалась положительная статистически значимая
взаимосвязь между доли собственников – инсайдеров (менеджеров) на
стоимость компании, после превышения долей собственности собственников инсайдеров выявленного порогового значения (40-50%), зависимость между
ней и стоимостью компании становилась отрицательной. Авторы также
показали, что доля институциональных инвесторов (важный аспект структуры
собственности для оценки качества корпоративного управления компании)
значимо положительно связан со стоимостью компании. Выявленная авторами
зависимость между долей собственников – инсайдеров (менеджеров) и
стоимостью компании получила название «перевернутой U – образной кривой»
и стала широко использоваться как основа для дискуссий в последующих
работах, посвященных анализу влияния структуры собственности как одного
из важнейших аспектов корпоративного управления компании на ее стоимость
[3].
Еще одним важным направлением в группе работ, изучающих
взаимосвязь определенных областей корпоративного управления и стоимости
компании, стало исследование механизма влияния независимых директоров в
правлении компании на ее стоимость. Исходя из теории агентских издержек
данное направление имело большие перспективы, так как независимый
директор является важной частью стороннего контроля за менеджментом и
может быть эффективным элементом решения проблемы «принципал – агент».
Тем не менее, в одной из первых работ, посвященных данной тематике [4],
была отвергнута гипотеза о связи между долей независимых директоров и
стоимостью компании. Авторы использовали данные по 142 фирмам,
торгующимся на NYSE. Кроме того, в еще одном исследовании, посвященном
данной проблематике [6], автор не обнаружил какой-либо существенной
зависимости между наличием независимого директора в совете директоров
компании и ее стоимостью. Автор проанализировал компании, входящие в
фондовый индекс S&P 500. В исследовании не было найдено статистически
значимой взаимосвязи между структурой членов совета директоров и
стоимостью компании, однако были обнаружены значимые положительные
зависимости между количеством так называемых «внутренних директоров»
(то есть являющихся одновременно менеджерами компании) в комитете совета
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директоров по инвестициями и по бухгалтерскому учету и рыночной
стоимостью компании. Автор объясняет данный факт тем, что «внутренние
директора» больше осведомлены о текущем состоянии компании, поскольку
являются менеджерами, и с учетом данной информации могут принимать на
заседаниях соответствующих комитетов совета директоров решения,
ориентированные на долгосрочный рост компании. Позднее другие авторы
[7], используя данные по публичным компаниям, торгующимся на рынке
США, получили аналогичный результат, что позволило оспорить
перспективность данного направления в сфере изучения влияния
корпоративного управления на стоимость компании. Bhagat и Black взяли
данные о 934 крупнейших компаниях США на 1991 год, они использовали
аналитические отчеты агентства Institutional Shareholder Services (ISS), которое
характеризуют члена совета директоров каждой компании как независимого,
инсайдера или аффилированного директора. В результате эмпирической
оценки модели авторы отвергли гипотезу о наличии положительной связи
между количеством независимых директоров и стоимостью компании. Среди
возможных причин, в результате которых данная гипотеза, которая выглядит
достаточно убедительно с теоретической точки зрения, отвергается, авторы
указывают на то, что зачастую инсайдеры в составе совета директоров
оказываются достаточно полезны (несмотря на возможный конфликт
интересов), так как они хорошо информированы о текущем состоянии
компании, о ее бизнес-процессах и могут сделать значительный вклад при
принятии ключевых инвестиционных решений. Авторы подчеркивают, что
представляется достаточно неочевидным то, что независимый директор (но не
обладающий всей полнотой информации о компании) лучше чем директор –
инсайдер, который может иметь конфликт интересов, но, тем не менее, хорошо
информирован о бизнес-процессах фирмы. Bhagat и Black также говорят о том,
что определенная часть директоров являются независимыми лишь номинально,
то есть они являются либо консультантами, нанятыми компанией и
получающими от нее вознаграждение, либо работниками некоммерческих
организаций, которые получают гранты и спонсорскую помощь от тех
компаний, которые пригласили работника стать независимым членом совета
директоров. То есть данные директора лишь «частично независимы». Авторы
не располагали информацией о «частично независимых» членах совета
директоров и поэтому не смогли отразить этот важный аспект в своей работе.
Наконец, в качестве еще одной возможной причины отсутствия связи между
долей независимых директоров и стоимостью компании, авторы называют тот
факт, что многие независимые директора, не имеют опыта в отрасли или в
бизнесе вообще, а приглашаются лишь потому, что имеют заслуги в каких-то
других областях (преподаватели университетов, научные сотрудники, бывшие
работники государственных органов). Именно поэтому они не вносят
ощутимый вклад в рост стоимости компании. Тем не менее, вопрос о
взаимосвязи между долей независимых директоров и стоимостью компании
остается дискуссионным, несмотря на его кажущуюся очевидность.
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Раскрытие информации и прозрачность – еще один важный аспект
корпоративного управления, связь которого со стоимостью компании также
изучалась. Так, в одной из работ [8] было проанализировано влияние
размещения неамериканских фирм на фондовых площадках США через ADR.
Так как размещение на американских биржах зачастую требует соблюдения
более жестких условий к раскрытию информации, чем национальные
стандарты, то фирмы, размещающие свои акции на рынках США, оцениваются
более высоко. Особенностью данной работы является то, что авторами было
показано, что размещение на рынках США улучшает как внутреннюю
информационную среду компании (переход к международным стандартам
финансовой отчетности, более высокий уровень прозрачности и раскрытия
информации), так и внешнюю (большее количество аналитиков делает
прогнозы по основным показателям компании, увеличивается точность их
прогнозов). Таким образом, уменьшение степени информационной
неопределенности относительно компании положительно влияет на ее
стоимость. Позднее было получено еще одно подтверждение того, что
компании, размещающиеся на биржах развитых стран (в данном случае NYSE)
имеют более высокую стоимость, чем компании той же страны, но не
разместившие свои акции на NYSE, или разместившие их на национальных
рынках [9].
В результате, можно отметить, что в группе исследований влияния
определенных характеристик корпоративного управления на стоимость
компании не было установлено каких-то определенных устойчивых
зависимостей, подтвержденных несколькими работами на основании данных,
как с развитых, так и с развивающихся рынков. Это можно объяснить
достаточно узкой сосредоточенностью исследований влияния лишь некого
конкретного параметра или механизма, характеризующего корпоративное
управление, на стоимость компании, тогда как изменение качества и
эффективности одного параметра приводит к неравнозначному изменению
качества и эффективности другого механизма корпоративного управления,
который зачастую не включается в модель. Кроме того, в исследованиях, где
были получены статистически значимые зависимости между стоимостью
компании и качеством корпоративного управления, в модели вносилось
достаточно большое количество лимитирующих предпосылок, ограничений в
части выборки данных, также использовались достаточно нестандартные
спецификации модели. Все это позволяет говорить об имеющихся проблемах в
группе исследований, оценивающих зависимость стоимости компании от
определенного аспекта корпоративного управления.
Более успешным научным направлением в рамках рассматриваемой
проблематики стало изучение влияния корпоративного управления в целом на
стоимость компании, то есть измерение корпоративного управления при
помощи различных индексов и рейтингов, где определенные характеристики
корпоративного управления имеют соответствующие веса. Так в работе
Gompers и Ishii [Gompers, Ishii et al., 2003] была предпринята попытка создать
свой собственный индекс корпоративного управления. На основании данных

8

Investor Responsibility Recearh Center (IRRC), который оценивает
корпоративное управление большинства публичных компаний США (около
93% капитализации фондовых бирж NYSE и NASDAQ), они оценили
корпоративное управление 1500 компаний США по нескольким показателям
(за основу была взята методика IRRC) в период с 1990 по 2000 гг. Были
выделены пять основных групп показателей (меры, позволяющие отсрочить
недружественное поглощение, права акционеров, гарантии работы
менеджмента, прочие методы защиты от поглощений, законы штатов). Идея
разработки индекса была довольно простой, но, тем не менее, отражающей
характеристики корпоративного управления фирм: если характеристика
корпоративного управления конкретной компании была отлична от
надлежащего стандарта, то к индексу корпоративного управления данной
компании прибавлялась единица, таким образом, фирмы с наихудшим
корпоративным управлением имели наибольший рейтинг корпоративного
управления G. То есть в компаниях с наибольшим рейтингом G власть
менеджмента была практически неконтролируемой со стороны акционеров, на
основании чего авторы выделили все компании в две большие группы:
«компании – диктаторы», индекс корпоративного управления G которых был
выше 14 и «компании – демократы», индекс корпоративного управления G
которых был ниже 5. В результате эмпирической проверки их модели было
установлено, что компании, имеющие более низкий индекс корпоративного
управления G, то есть более качественное корпоративное управление, имеют
более высокую стоимость, более высокий уровень прибыли, более высокие
темпы роста выручки и совершают меньшее количество корпоративных
поглощений. Авторы также показали, что при осуществлении инвестиционной
стратегии, заключающейся в покупке акций «компаний – демократов», индекс
корпоративного управления G которых
ниже 5 (то есть уровень их
корпоративного управления выше) и продаже акций «компаний – диктаторов»,
индекс корпоративного управления G которых выше 14, доходность этой
стратегии будет превышать рыночную на 8,5%.
Еще один вариант сводного индекса корпоративного управления и его
влияние на стоимость компании были предложены в другом исследовании
[Bebchuk, Cohen ,et al., 2006]. Авторы данной работы были солидарны с
исследованием Gompers & Ishii в выборе показателей для оценки
корпоративного управления компаний – они также взяли показатели качества
корпоративного управления компаний, оцениваемых Investor Responsibility
Recearh Center (IRRC), но для составления своего индекса корпоративного
управления они взяли лишь 6 характеристик (в результате опроса инвесторов
их влияние было признано наиболее значимым для стоимости компании).
Первые четыре характеристики оценивают степень ограничений прав
акционеров:
- наличие совета директоров, члены которого избираются на разные
сроки – «смешанный» совет директоров;
наличие ограничений на внесение поправок акционерами в
постановления, принимаемые менеджментом и советом директоров;
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- наличие ограничений на внесение поправок акционерами в устав и
учредительные документы компании;
- ограничения, накладываемые на акционеров, при принятии решения о
слиянии данной компании с другой;
Другие две характеристики касаются защиты от поглощения компании:
отсутствие у акционеров специальных мер, способных противостоять
поглощению (наличие таких мер создает для акционеров дополнительные
механизмы контроля менеджеров) и так называемые «золотые парашюты»
(вознаграждения выплачиваемые менеджменту при увольнении – их наличие
уменьшает стимулы менеджмента сохранить контроль над компанией). В
результате, если корпоративное управление компании соответствовало одному
из этих показателей, то к индексу корпоративного управления компании E
прибавлялась единица. Таким образом, индекс принимал значения от 0 до 6.
Авторами были взяты данные по 1500 американских компаний за период с
1990 по 2003 гг. (аналогичные данные были использованы Gompers и Ishii в
своем исследовании). В результате эмпирической оценки модели было
показано, что увеличение авторского индекса корпоративного управления E
приводит к снижению стоимости компании, также доходность акций компаний
с высоким индексом корпоративного управления E была ниже рыночной за
период с 1990 -2003 гг. Авторы также показали, что остальные 18
характеристик корпоративного управления, которые использовали Investor
Responsibility Recearh Center (IRRC) никак не связаны со стоимостью
компании. Таким образом, корреляция между индексом корпоративного
управления G, разработанным Gompers & Ishii, и стоимостью компании была
вызвана наличием индекса корпоративного управления E из 6 показателей,
разработанным Bebchuk и Cohen. Тогда как связь между остальными 18
характеристиками IRRC не подтверждена эмпирически. Авторы полагают, что
разработанный ими индекс корпоративного управления E является основой для
будущих исследований. По их мнению, можно присвоить показателям,
входящим в него, разные веса. Также перспективным направлением будет
являться увеличение показателей в этом индексе (например, на основе данных
Institutional Shareholder Services).
Несмотря на то, что эта группа исследований показала достаточно
устойчивые результаты и статистически значимые взаимосвязи стоит отметить
ряд общих недостатков, характерных для данных работ. Так, не было
использовано какого-либо другого показателя стоимости компании, кроме Q Тобина. В качестве оценочных показателей корпоративного управления авторы
разработали собственные индексы с субъективно указанными весами
отдельных показателей в них, не было попыток использовать рейтинги
общепризнанных мировых агентств.
Попытка частично исправить данные недостатки была предпринята в
работе, где был представлен межстрановой подход к оценке влияния
корпоративного управления на стоимость компании [Durnev, Kim, 2005].
Исследование основано на достаточно большой выборке компаний из
различных стран с разной практикой корпоративного управления, различными
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законами и разной степенью следования им. Авторы на выборке компаний из
27 стран показали положительную статистически значимую взаимосвязь
между индексом корпоративного управления Standard and Poor’s (S&P) и
стоимостью компании, также положительная зависимость была обнаружена
между индексом Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) и стоимостью
компаний. Индекс S&P измерил уровень корпоративного управления для 573
компаний в 19 странах. Индекс S&P состоит из 98 пунктов в трех основных
категориях: структура владения компании, финансовая и бухгалтерская
прозрачность, прозрачность совета директоров и менеджмента. Индекс Credit
Lyonnais Securities Asia (CLSA) разработан независимыми аналитиками для 494
компаний в 24 странах. Индекс состоит из 57 пунктов и охватывает шесть
основных категорий, характеризующих корпоративное управление компании:
дисциплина менеджеров, прозрачность финансовых и бухгалтерских отчетов,
степень независимости совета директоров, дисциплинированность совета
директоров, ответственность перед инвесторами и эффективность защиты
малых инвесторов. Так как индекс CLSA составлен на основе экспертных
оценок, то он субъективен, тогда как индекс S&P объективен, так как
базируется на отчетности компаний. В данном исследовании используются оба
индекса корпоративного управления. Авторы отмечают большую вариацию в
уровне корпоративного управления: так, отдельные компании с
развивающихся рынков (например, Мексика, Индия) имеют более высокий
уровень корпоративного управления, чем отдельные компании из США. В
результате проверки модели было установлено, что увеличение индекса СLSA
на 10 пунктов (из 100 возможных) увеличивает рыночную стоимость компании
в среднем на 9%, причем в странах со слабым уровнем законодательства,
слабой судебной системой и высоким уровнем неподчинения законам
увеличение индекса СLSA на 10 пунктов приводит к росту стоимости
компании на 13,2 %. Тогда как, в странах с хорошими законами и их высокой
исполнимостью аналогичное увеличение индекса CLSA приводит к росту
стоимости компании лишь на 4,6%. Таким образом, корпоративное управление
на уровне фирмы влияет на ее стоимость сильнее в странах, где законы и
институты наименее слабы. Кроме того, в этой работе была эмпирически
подтверждена гипотеза о том, что качество корпоративного управления
положительно зависит от трех основных показателей: доходность
инвестиционных проектов компании, доля внешнего финансирования, степень
концентрации собственности компании. Данный факт показывает
исключительно объективную, с точки зрения финансовых показателей, суть
корпоративного управления. Причем влияние этих трех показателей на
качество корпоративного управления сильнее в странах со слабым
законодательством.
Таким образом, можно сказать, что компаниям,
действующим на развивающихся рынках и желающим повысить свою
стоимость, можно перейти к практике качественного корпоративного
управления, не дожидаясь изменений в законодательстве. Стоит отметить, что
авторы ввели в модель важную предпосылку о том, что рыночная стоимость
компаний положительно зависит от качества корпоративного управления
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независимо от отраслевой принадлежности фирмы. Стоит отметить
исследование, посвященное влиянию корпоративного управления на стоимость
компании, которое было проведено по данным российского рынка [Black,
Love et al.,2006]. Авторы по данным российских компаний за 1999 - 2003 гг.
показали возможности роста их стоимости за счет улучшения корпоративного
управления. В качестве показателей оценки компании использовался не только
Q - Тобина, но и отношение рыночной стоимости компании к величине ее
выручки, а также отношение рыночной стоимости компании к остаточной
стоимости ее активов. Также впервые
была частично устранена
гетерогенность выборки за счет использования модели c фиксированными
эффектами для фирм. В качестве оценочных показателей корпоративного
управления использовались несколько индексов ведущих рейтинговых
агентств.
Таким образом, дальнейшее направление научных исследований в
рамках рассматриваемой проблематики лежит в области изучении влияния
корпоративного управления на стоимость компании преимущественно на
развивающихся рынках из–за отсутствия там устойчивой институциональной
среды и развитой законодательной базы в отличие от развитых рынках (так как
в развитых странных законодательство и хорошо развитые общественные
институты фактически принуждают компании к должному стандарту
корпоративного управления).
Таблица 1.
Индексы корпоративного управления и стоимости компании
Исследования связи качества

Тип используемого индекса для оценки

Изучаемый

корпоративного управления

корпоративного управления

рынок

(измеренного через индекс) и

Подтверждение связи между
качеством корпоративного
управления (измеренного через

стоимости компании

индекс) и стоимостью компании

Gompers,Ishii, Metrick, 2003

Авторский индекс, разработанный по

Bebchuk, Cohen , Ferrell, 2006

Авторский индекс, разработанный по

Cheung, Connely,

Авторский индекс, разработанный по

США

Статистически значимая связь

США

Статистически значимая связь

Гонконг

Статистически значимая связь

методике IRRC
методике IRRC

Limpaphayom, 2007

положениям кодекса «Принципы
корпоративного управления ОЭСР»

Black, Jang, Kim, 2007

Авторский индекс (KCGI)

Южная Корея

Статистически значимая связь

Brown, Caylor, 2006

Авторский индекс (CGI)

США

Статистически значимая связь

Durnev, Kim, 2005

Индексы S&P и CLSA

27 стран

Статистически значимая связь

Black, Love,Rachinsky, 2006

Специализированные рейтинги

Россия

Статистически значимая связь

корпоративного управления для
российских компаний

Разработано автором

Также в моделях, исследующих влияния корпоративного управления на
стоимость компании необходимо увеличить количество контрольных
переменных, а также попытаться сформировать сводный индекс
корпоративного управления, наиболее отражающий связь со стоимостью
компании. Как показывают представленные работы, наиболее продуктивны
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исследования в области
изучения взаимосвязи совокупных индексов
корпоративного управления и стоимости компании, поскольку именно эта
связь наиболее часто подтверждается эмпирически. Кроме того, в модель
необходимо внести факторы, учитывающие отраслевую принадлежность
компании, поскольку дифференциация в качестве корпоративного управления
между компаниями из разных отраслей достаточно высока (особенно для
российских компаний), а также необходимо учесть стадию жизненного цикла
компании.
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