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орпоративное управление обычно 
включает в себя систему управления 
компанией и контроль ее деятельности. 
Механизмами управления являются 
методы разделения собственности и ис-
пользования капитала, определение 
полномочий высшего менеджмента, 
выбор функций и направлений разви-
тия, формы исполнительного контроля, 
наблюдения и отчетности и др. Корпо-
ративное управление охватывает набор 
устоявшихся (порой письменно зафик-
сированных, имеющих законную силу) 
правил и принципов, сложившихся на 
основе лучших практик управления. 
Часто многие из этих практик детер-
минированы требованиями рынка. В то 
же время корпоративное управление 
должно учитывать векторы стратеги-
ческого развития среды бизнеса и соот-
ветствовать социально-экономическим 
ориентирам развития экономической 
системы и общества, то есть быть по-
литически направленным.

Корпоративное управление

Э
кономика Южно-Африканской 
Республики (ЮАР) является 
самой большой по масштабам, 

диверсификации и региональному 
влиянию в Африке. Шаги, которые 
предпринимает руководство Респуб-
лики для реализации своей эконо-
мической политики, часто оказывают 
влияние на страны всего африканского 
континента.

Экономическая ситуация в ЮАР 
кардинально изменились с тех пор, как 
ее экономика стала открытой. После 
падения режима апартеида и первых 
демократических выборов в 1994 году 
правительство, отдавая приоритеты 
производителям товаров, стало при-
влекать в страну иностранных инвесто-

ров. Конец 90-х годов характеризовал-
ся возникновением неолиберальной 
экономики, высокой концентрацией 
акций в руках ограниченного числа 
акционеров и относительной макро-
экономической стабильностью. 

В начале 2000-х годов экономи-
ка страны была подвержена разным 
влияниям на систему корпоративно-
го управления. Так, некоторые круп-
ные компании, используя связь Йо-
ханнесбургской (ЮАР) и Лондонской 
(Великобритания) фондовых бирж, 
стремились получить двойной листинг 
в Йоханнесбурге и Лондоне. Таким 
компаниям необходимо было действо-
вать в соответствии с международны-
ми практиками по корпоративному 
управлению и финансовой отчетно-
сти. Всемирная торговая организация 
и Международный валютный фонд 
также требовали от экономики ЮАР 
западной системы учета. В то же вре-
мя одной из важных задач правитель-
ства страны оставалось развитие своей 
самобытности, возвращение к нацио-
нальным корням (в состав Института 
директоров ЮАР одно время входил 
африканский колдун — вуду).

Кодекс корпоративного 
управления

В 
конце XX — начале XXI века 
многие южноафриканские ком-
пании начали переходить к си-

стеме управления, основанной на мо-
дели «лучших практик». В помощь им 
был создан Комитет по корпоратив-
ному управлению, который возглавил 
Мервин Кинг, бывший судья и видный 
бизнесмен. Комитет разработал Кодекс 
корпоративного управления — ком-
плекс нормативных документов и реко-
мендаций, выдержавший к настоящему 
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времени три редакции. В 1994 году вы-
шел первый Отчет Комитета по корпо-
ративному управлению (получивший 
название «Кинг I»), в 2002 году — вто-
рой Отчет Комитета по корпоратив-
ному управлению (Кинг II). 1 марта 
2010 года обнародована последняя вер-
сия Кодекса — «Кинг III», в которой 
сделана попытка найти баланс между 
западными (в первую очередь амери-
канской и западноевропейской) мо-
делями управления и африканскими 
особенностями развития бизнеса, осно-
ванными на принципах национальной 
этики.

В ЮАР, как и во многих других 
странах, попытки совместить неоли-
беральную экономическую политику 
и социальную ответственность в обла-
сти корпоративного управления часто 
оказывались неудачными. Согласно 
Кодексу «Кинг III» компании являются 
активной частью более крупной систе-
мы (среды бизнеса) и они обязаны вести 
деятельность по устойчивому, эффек-
тивному, экономически безопасному 
пути в соответствии с целями, установ-
ленными государственной программой 
социально-экономического развития 
коренного африканского на селения 
(Black Economic Empowerment). 

Кодекс «Кинг III» включает три 
основных принципа: корпоративная 
ответственность, лидерство и устойчи-
вое развитие. 

Разработчики документа отметили 
важность не только финансовой эффек-
тивности ведения бизнеса, но и влия-
ния компании (позитивного или не-
гативного) на экономическую жизнь 
общества, в котором она действовала 
в течение года. Согласно Кодексу лю-
бая компания обязана ежегодно сооб-
щать о том, как она «намеревается уве-
личить позитивные и уменьшить или 
устранить негативные аспекты своей 
деятельности в течение следующего 
года». 

Стремление к лидерству, по мне-
нию создателей Кодекса, может стать 
ключом к эффективному управлению 
и способствовать сохранению и разви-
тию этических ценностей: ответствен-
ности, честности, открытости. 

В африканской культуре эффектив-
ное лидерство основано на мораль-
ных обязанностях, в первую очередь 
на принципе убунту. Однако о реали-
зации этих ценностей в практической 
работе южноафриканских корпораций 
к настоящему времени почти ничего 
не известно. (Один из возможных пу-
тей, на наш взгляд, — принятие реше-
ний на основе консенсуса, обсуждение 
вопросов со всеми заинтересованными 
лицами.)

Устойчивое развитие, считают раз-
работчики «Кинга III», — основной 
моральный и экономический импера-
тив XXI века. Речь идет о соединении 
природы, общества и бизнеса, о необхо-
димости фундаментального изменения 
корпоративного управления.

Уже рекомендации Кодекса 
«Кинг II» требовали, чтобы компа-
нии предоставляли ежегодные отчеты 
по устойчивому развитию. Концепция 
корпоративного гражданства рассмат-
ривала компанию как «человека», 
который должен работать «разумно 
и ответственно». За основу был взят 
«включенный» подход к корпоратив-
ному управлению. Не сосредоточива-
ясь на одних акционерах, «Кинг II» 
требовал, чтобы оценивалась деятель-
ность всех заинтересованных сторон. 

ÞÀÐ âûáðàëà ìîäåëü, ó÷èòûâàþùóþ 
ðàçíûå ïîçèöèè: ñ îäíîé ñòîðîíû, 
ãàðìîíèçàöèþ ñ ìåæäóíàðîäíûìè 
ñòàíäàðòàìè êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ 
è ðèñê-ìåíåäæìåíòà, ñ äðóãîé — 
ïðèçíàíèå íàöèîíàëüíûõ êóëüòóðíî-
ýñòåòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé

Êîðïîðàòèâíîå óïðàâëåíèå 
(corporate governance) – 
ñèñòåìà âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó 
àêöèîíåðàìè è ðóêîâîäñòâîì 
êîìïàíèè (àêöèîíåðíîãî 
îáùåñòâà, êîðïîðàöèè), âêëþ÷àÿ  
ñîâåò äèðåêòîðîâ, à òàêæå 
äðóãèìè çàèíòåðåñîâàííûìè 
ëèöàìè, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé 
ðåàëèçóþòñÿ ïðàâà àêöèîíåðîâ; 
êîìïëåêñ ìåõàíèçìîâ, 
ïîçâîëÿþùèé àêöèîíåðàì 
(èíâåñòîðàì) êîíòðîëèðîâàòü 
äåÿòåëüíîñòü ðóêîâîäèòåëåé 
êîìïàíèè è ðàçðåøàòü 
âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû 
ñ ïðî÷èìè ãðóïïàìè âëèÿíèÿ.
Êîðïîðàòèâíîå óïðàâëåíèå 
íå èìååò íåïîñðåäñòâåííîãî 
îòíîøåíèÿ ê îïåðàòèâíîìó 
è òàêòè÷åñêîìó óïðàâëåíèþ 
êîìïàíèåé, íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
âêëþ÷àåòñÿ â ñòðàòåãè÷åñêîå 
óïðàâëåíèå

Black Economic 
Empowerment — ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïðîãðàììà, ïðèíÿòàÿ 
ïðàâèòåëüñòâîì ÞÀÐ, 
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ 
âîçìîæíîñòåé êîðåííîãî 
àôðèêàíñêîãî íàñåëåíèÿ, ÷üè 
ïðàâà óùåìëÿëèñü âî âðåìåíà 
àïàðòåèäà. Ïðîãðàììà âêëþ÷àåò 
ìåðû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàâíûõ 
ïðàâ ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó, 
â îáëàñòè ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáó÷åíèÿ, ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, 
âëàäåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ, à òàêæå 
îãîâàðèâàåò ïðåèìóùåñòâåííûå 
ïðàâà â ïîëó÷åíèè êîíòðàêòîâ 
íà ïîñòàâêè

справка
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