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ПЕРЕХОД К СОВРЕМЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ – УСЛОВИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ
Создание правовых рамок для эффективных рынков капитала и современных
предприятий в условиях глобализированной экономики является одной из важнейших и
вместе с тем неблагодарнейших задач правительства. Задача является важной, потому, что
только за счет эффективных рынков капитала можно победить в международной борьбе за
деньги инвесторов и найти наилучшее применение ограниченному ресурсу капитала, т.е.
инвестициям, благодаря которым в конечном итоге создаются рабочие места и
осуществляются структурные преобразования в экономике в целом. Неблагодарной задача
является потому, что ни одна другая сфера экономики не развивается так быстро и
динамично как ситуация на биржах, что приводит к быстрому устареванию действующих
правил.
Необходимыми условиями повышения банковской инвестиционной активности
являются:
Развитие инфраструктуры фондового рынка (в том числе как одно из направлений
создания условий для обеспечения ликвидности корпоративных ценных бумаг).
Развитие системы специальных финансовых и инвестиционных институтов (паевых
и инвестиционных фондов, венчурных фондов), одной из основных задач которых
является привлечение средств для финансирования инвестиционных проектов через
вложение в акции, облигации и ценные бумаги, выпускаемые под реализацию
конкретного проекта.
Развитие системы государственных гарантий (как регионального, так и
федерального уровня) по ценным бумагам (акциям и облигациям), эмитируемым с целью
привлечения средств для финансирования инвестиционных проектов, входящих в систему
государственных приоритетов.
Приведение системы ведения бухгалтерского учета к общепринятым мировым
стандартам для обеспечения “прозрачности” бизнеса с точки зрения иностранных
инвесторов.
Внедрение корпоративных информационных систем для упрощения процедуры
ведения управленческого учета.
Построение системы управления качеством продукции на основе международных
стандартов ИСО 9001. Сертификация необходима российским производителям для
обеспечения равноправного доступа их товаров на мировые рынки сбыта. В Белой книге
Комиссии ЕС по созданию внутреннего рынка и Едином европейском акте главный
акцент теперь сделан на создание внутреннего рынка, основанного на развитии единой
однородной технической среды для изготовителей в рамках ЕС, испытательных и
сертификационных органов, обеспечивающих достаточную конкуренцию, экономию
ресурсов в рамках ЕС.
Существуют два типа систем управления предприятием (см. схему на рис.). Важным
аспектом в рекомендациях экспертов является контроль над руководством предприятий. В
Германии руководящие органы, наблюдательный совет (НС) и правление, строго
отделены друг от друга. Правление занимается текущими делами, а НС контролирует
правление. НС заседают в основном раз в квартал и получают информацию из отделов
контроллинга или учета и отчетности.
В англосаксонской системе менеджеры и их контролеры сидят в одном и том же
Board. Они заседают чаще чем германские НС, подкомитеты профессионально снабжают
контролеров информацией. Недостаток системы заключается в том, что во многих
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англосаксонских компаниях глава концерна (CEO) и главный контролер (Chairman) – это
одно и тоже лицо.
Несмотря на некоторые преимущества англосаксонской модели, комиссия “Corporate
Governance” четко придерживается германского устава предприятий. Основная причина –
право наемных работников участвовать в принятии решений в НС. Тому, кто хочет ввести
англосаксонскую модель, пришлось бы вытеснить представителей наемных работников из
НС.

Исходя из опасности случаев, когда предприятие попадает в затруднительное
положение, а наблюдательный совет не может своевременно вмешаться, рекомендуется
улучшить сотрудничество между правлением, наблюдательным советом, аудиторами и
общим собранием акционеров. Критическая ситуация на бирже служит поводом
выработки кодекса рекомендаций по защите акционеров.
В целях улучшения коммуникаций с инвесторами и общественностью предприятия
должны использовать современные информационные и коммуникационные технологии.
Интернет-порталы могут использоваться предприятиями для более активного
представления своих предприятий на мировых рынках, а также для облегчения
реализации прав акционеров не требующих личного участия в общих собраниях
акционеров, а дистанционно, через интернет.
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