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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ  

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОРПОРАЦИЯХ 

 

Н.Г. Хвесюк 

 
Анализ проведенных социологических исследований в период 

1998–2011 гг. позволил выявить тенденции и пути развития соци-

альных отношений в корпорациях, основанные на согласовании 

личностных, коллективных и общественных интересов 

Ключевые слова: корпорация, социальные отношения, разви-

тие, взаимодействие, институт собственности 

 

Проблемы регуляции корпоративных отношений в России попали в по-

ле зрения исследователей практически одновременно с началом привати-

зации, формированием корпоративного сектора. По вопросам совершенст-

вования социальных отношений корпоративной собственности проведено 

значительное число исследований, в рамках которых были выявлены фак-

торы, влияющие на формирование модели данных отношений в России 

(С. Авдашева, С. Аукуционек, Л. Григорьев, С. Гуриев, Т. Долгопятова, 

Е. Журавская, Р. Капелюшников, Б. Кузнецов, П. Кузнецов, А. Муравьев, 

А. Радыгин, Ю. Симачев, К. Сонин, Р. Энтов, А. Яковлев), а также послед-

ствий ее функционирования и развития.
 

В системе социальных отношений на корпоративных предприятиях мы 

выделяем, прежде всего, совокупность отношений в компаниях между от-
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дельными людьми или группами людей. При таком подходе вычленяется 

ключевое отношение участников этого процесса, где, с одной стороны, ее 

владельцы, а с другой – менеджеры. Однако с позиций концептуальной 

модели корпоративного управления социальными отношениями сюда 

включены и отношения между миноритарными и мажоритарными (доми-

нирующими) акционерами, и взаимоотношения компании с группами за-

интересованных лиц (трудовыми коллективами, кредиторами, потребите-

лями и поставщиками, органами государственной власти и др.), которые 

регламентируются нормами иных отраслей права. Следовательно, в такой 

системе отношений действует ряд коммуникативных и социологических 

механизмов: взаимодоверия или недоверия, партнерства или противостоя-

ния, сопричастности или отчуждения. Для прогрессивного развития кор-

порации важно в данной дихотомии механизмов задействовать позитивно-

конструктивные из них. 

Основное внимание мы уделим первым двум группам отношений, за 

исключением случаев, когда права контроля передаются, или могут быть 

переданы, или де-факто делегируются одной из групп заинтересованных 

лиц, например, кредиторам. Данный подход имеет принципиальное значе-

ние в контексте сопряженности проблем корпоративных отношений и кор-

поративных финансов. Когда же финансовое положение компании благо-

получно, права контроля концентрируются у администрации.  

Важное значение в плане стабильного развития корпорации имеет про-

гнозирование возможных направлений компенсации (нивелирования) рис-

ков в деятельности компании.  

Необходимо, чтобы менеджмент обладал преимуществами в информи-

рованности о существующих возможностях рисков и использования ре-

сурсов компании. С этим обстоятельством связаны такие сферы корпора-

тивной деятельности, как более широкое раскрытие информации, прогно-

зирование, упреждение и своевременное разрешение личных (часто эгои-

стических), коллективных и общественных, государственных проблем.  

Пути совершенствования социальных отношений в корпорации сводят-

ся, на наш взгляд, к созданию механизмов, которые обеспечат соблюдение 

интересов, прежде всего, акционеров в условиях, когда значимая для при-

нятия решений (как текущих, так и стратегических) информация распреде-

лена в пользу преследующих собственные интересы владельцев и менед-

жеров компании.  

В плане применения регуляторов отношений корпоративной собствен-

ности важное значение имеет создание актуальной системы стимулирова-

ния деятельности менеджмента и контроля за результатами его работы со 

стороны акционеров. Именно эти регуляторы являются важнейшими в про-

цветающих корпорациях мира. При этом важен фактор коллективного дей-

ствия – появление мажоритариев, которые, с одной стороны, несут основное 
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бремя издержек по контролю за менеджментом, а с другой – аккумулируют 

основную часть выгод, возникающих в результате такого контроля.  

В плане реализации концептуальной социологической модели корпора-

тивных отношений важен учет механизмов внешнего и внутреннего кон-

троля. В числе механизмов внешнего контроля можно выделить: 1) фондо-

вый рынок; 2) рынок корпоративной конкуренции (достижение соглаше-

ний или недружественные поглощения, а также банкротства, рейдерства); 

3) рынок услуг менеджеров высшего звена. Эти формы внешнего контроля 

обусловливают развитие рынка ценных бумаг (в первую очередь корпора-

тивных ценных бумаг), а также разграничение юрисдикции корпоративных 

и трудовых споров с участием должностных лиц компаний (в первую оче-

редь единоличного управляющего органа).  

К внутренним методам контроля относятся: аудит, с помощью которого 

оцениваются результаты принимаемых в компании решений; привлечение 

к ответственности неисполнительных директоров; оценка соответствия 

стандартам практики корпоративного регулирования деятельности в рам-

ках механизма саморегулирования или сорегулирования; система санкций 

за недобросовестность выполнения своих функций должностными лицами. 
 

Существование разнородных групп акционеров порождает целый ком-

плекс коммуникативных механизмов, связанных с распределительными 

конфликтами. Конфликты мы рассматриваем как способ развития корпо-

рации. Часто они возникают как способ наживы, обогащения и связаны 

с вымогательством, основанным на асимметричном распределении выгод 

от функционирования компании. И при этом в ход пускаются такие меха-

низмы, как: блокирование принятия решений; постоянные требования 

о предоставлении информации, которую акционерное общество обязано 

предоставлять акционерам; обращение с исками в суд в отношении акцио-

нерного общества или крупного акционера. В итоге может происходить 

создание дискриминирующих условий для миноритарных акционеров 

вплоть до их вытеснения.  

Регулятивные факторы, механизмы реализуются во взаимоотношениях 

между менеджерами и акционерами, а также между мажоритариями и ми-

норитариями. Они могут оказывать значительное влияние на положение 

других стейкхолдеров (групп влияния), в числе которых кредиторы, контр-

агенты на рынках, государство, население, проживающее на той террито-

рии, где компания осуществляет свою деятельность. Многие из этих видов 

отношений регулируются различными видами законодательства (трудо-

вым, экологическим и т.д.). Проблемы с внешними стейкхолдерами чаще 

проявляются в условиях реорганизации, когда в ситуации риска оказыва-

ются кредиторы как «неинформированная» сторона.  

В целом качество системы корпоративного регулирования социальных 

отношений находит отражение в таких показателях, как: устойчивое уве-
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личение капитализации компаний; рост инвестиций; устойчивость эконо-

мического роста; устойчивая социально-политическая среда; отсутствие 

(снижение) мотивации к коррупционным действиям; повышение роли ин-

ститутов гражданского общества в плане социального контроля масс и др. 

Система социальных отношений корпорации, в которой стимулы (внешние 

и внутренние) настроены на основе, скажем, бихевиоризма по формуле: 

St – Re – P при прочих равных условиях, обеспечивает, как показывает 

практика, рост стоимости, т.е. реальной капитализации компании.  

При решении проблемы совершенствования корпорации как важнейше-

го института собственности следует учитывать складывающуюся систему 

регулирования деятельности в российской экономике. Она значительно 

отличается от классических представлений о наборе ключевых вопросов 

корпоративного взаимодействия, сложившихся в странах Запада. В России 

функционированию корпораций присущи факторы (механизмы), которые 

часто становятся тормозом динамического ее развития:  

 перманентное перераспределение титулов собственности в корпора-

циях с нарушением прав собственности, в том числе посредством манипу-

лирования реестрами акционеров, проведения параллельных собраний, 

давление на совет директоров и ревизионную комиссию;  

 слабость или дисфункциональностъ таких внешних механизмов кор-

поративного управления, как рынок ценных бумаг, банкротство, антиде-

мократичность корпоративного контроля;  

 ориентация стимулов менеджеров и крупных акционеров на кон-

троль финансовых активов и вывод капитала за рубеж;  

 неадекватная роль государства (в том числе региональных властей) 

в реализации научных принципов корпоративных отношений;  

 выборочность и неэффективность защиты прав акционеров государ-

ством даже в госкорпорациях; 

 коррупционная составляющая в части контроля госорганов над дея-

тельностью компаний, да и бизнеса в целом. 

Такие факторы в регулировании отношений собственности связаны 

с нерешенностью базовых вопросов формирования институтов корпора-

тивной собственности. На наш взгляд, общее направление повышения эф-

фективности социальных отношений в корпорации связано, прежде всего, 

с созданием адекватных стимулов для нововведений в долгосрочной пер-

спективе. К ним можно отнести следующие: 

– разработка стратегии или концепции развития корпоративных отно-

шений собственности во всех сферах жизнедеятельности людей на основе 

философии и идеологии возрождения экономического, культурного, ду-

ховного могущества России; 

– повышение качества государственного регулирования – обеспечение 

надежной спецификации и защищенности прав собственности, в том числе 
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посредством повышения качества законодательства (процессуального, 

гражданского, административного), и особенно практики правопримене-

ния. Известно, что многие прогрессивные законы слабо или вовсе не реа-

лизуются в жизни; 
 

– развитие конкуренции, создающей стимулы и механизмы информи-

рования о действиях контрагентов рынка. Причем развитие конкуренции 

касается как товарных рынков, так и рынков услуг, в том числе финансо-

вых. Исследования показывают, что в России доминируют мотивы созда-

ния крупных корпораций, холдингов (например, в торговле, экономике ус-

луг или в экономике общественного сектора), поглощающих малый биз-

нес, которые становятся в итоге монополистами в бизнесе, что ведет к рос-

ту цен, показателей инфляции; 

– подготовка государственного института российских чиновников, диа-

лектически сочетающих личные, корпоративные и национальные интересы 

России. 

Таким образом, в целях совершенствования социальных отношений 

в корпорации важно применение не единичных, а целой системы регулято-

ров, нацеленных на реализацию ожидания массового сознания, особенно 

в части повышения материального и духовного благополучия большинства 

населения страны, как главного стратегического критерия в оценке проис-

ходящего процесса трансформации собственности. 
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