
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"  

Центр магистратуры 

 

 
 

 

 

Методическое пособие для проведения семинарских, практических, 

индивидуальных занятий и самостоятельной  работы 

Корпоративный контроль М2.Б.4 

Направление подготовки: 080200.68 - Менеджмент 

Профиль подготовки: Корпоративное управление 

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очное 

Язык обучения: русский 

Автор(ы): 

Палей Т.Ф.  

Рецензент(ы): 

Большов А.В.  

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий(ая) кафедрой: Палей Т. Ф. 

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г 

Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (центр 

магистратуры): 

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г 

Казань 

2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор 

по образовательной деятельности КФУ 

Проф. Минзарипов Р.Г. 

__________________________ 

"___"______________20___ г. 



 2 

Введение 

Методическая разработка написана с целью помощи магистрантам в под-

готовке к семинарским и практическим занятиям по дисциплине «Корпоратив-

ные коммуникации», а также с целью организации самостоятельной  и индиви-

дуальной работы магистрантов.  

Курс изучения дисциплины состоит из 5 тем. 1,2,3,5 темы соответствуют 

двум семинарским (практическому) занятиям, а 4 тема - одному. Практические 

задания  и вопросы для обсуждения рекомендуются магистрантам при подго-

товке к семинарским и практическим занятиям по соответствующей теме, затем 

на занятиях проводится обсуждение решений и ответов. Контрольные  вопросы 

предназначены для самоконтроля магистрантов.  

Распределение и контроль выполнения заданий для индивидуальной ра-

боты осуществляется преподавателем
1
. Выполнение задания  оценивается пре-

подавателем путем проверки письменного отчета и последующей защиты рабо-

ты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Задания носят аналитический, а не расчетный характер, поэтому наличие нескольких вариантов не обязатель-

но. 
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Тема 1. Теоретические основы корпоративного контроля (2 занятия) 

Вопросы для обсуждения 

1. Проблемные аспекты требований к эффективной системе контроля и 

их практической реализации. 

2. Проблемные аспекты к подходу понимания сущности «корпоративного 

контроля». 

 

Контрольные вопросы 

1. Взаимосвязь корпоративных интересов и управления. 

2.  Основания для установления контроля 

3.  Зарождение и эволюция корпоративного контроля 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дополните основных участников корпоративной среды: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На основе общедоступной информации в сети Интернет определите, 

какие крупнейшие организации РТ используют систему корпоративного кон-

троля. 

 

 

КОРПОРАЦИЯ 

Акционеры 

Правительство 
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Рекомендуемая литература 

1. Аверчев, И.В. Собственность и корпоративный контроль в россий-

ских компаниях в условиях активизации интеграционных процес-

сов / И.В. Аверчев.- М.:Вершина, 2005. - 680 с. 

2. Управление и корпоративный контроль в акционерном обществе / 

Под ред. Е.П. Губина. М., 1999. 

 

 

 

Занятие 2. 

 Вопросы для обсуждения 

1 Дискуссионные вопросы  о  взаимосвязи корпоративного управления и 

корпоративного контроля. 

2 Классификация видов корпоративного контроля 

 Практическое задание  

 

Кейс «Причуды российского корпоративного управления» 

Проведенный Bloomberg опрос показал, что многообещающим привлека-

тельным рынком 29% американских инвесторов считают Бразилию, 28% гото-

вы вкладывать в Китай, 27% — в Индию. И только 6% — в Россию. Другое ис-

следование (McKinsey) показывает, что инвесторы готовы платить за акции 

компаний, обладающих высоким уровнем качества корпоративного управле-

ния, на 30-40% больше и предпочитают отказываться от инвестиций в компа-

нии с низким уровнем. 

Российские компании участвуют в IPO, активно формируют советы ди-

ректоров и привлекают независимых директоров, создают системы внутренне-

го контроля и управления рисками, готовят отчетность по МСФО — но част-

ные инвесторы не верят в то, что их права и интересы будут в полной мере за-

щищены и по-прежнему опасаются вкладывать средства в российский бизнес. 

Их осторожность оправданна. Большинство российских компаний управляется 

крупным акционером «в ручном режиме», а совет директоров выступает фор-
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мальным органом и не обеспечивает управление компанией в интересах всех 

акционеров. 

Одна из причин такой ситуации — российское законодательство. Соглас-

но последнему, подбор и номинация членов совета, в том числе независимых 

директоров, осуществляется крупными акционерами. В результате, такие «не-

зависимые» заведомо имеют высокий уровень лояльности к тем группам, кото-

рые их номинировали, и думают об их  интересах в первую очередь. Часто со-

веты директоров  российских компаний являются живой иллюстрацией к басне 

«Лебедь, Щука и Рак»:  в них отсутствует необходимый баланс различных 

взглядов для принятия взвешенных решений в интересах бизнеса, а уровень 

профессиональной экспертизы директоров оставляет желать лучшего. 

Дополнительное ограничение накладывает отсутствие четкого, закреп-

ленного на законодательном уровне определения «независимого директора». В 

российских компаниях «независимыми» директорами могут считать предста-

вителей миноритарных акционеров, сотрудников управляющей компании, 

контрагентов и других аффилированных лиц. Все это оказывает негативное 

влияние на доверие частных инвесторов к способности российских компаний 

качественно управлять «чужими» деньгами и создавать дополнительную стои-

мость для всех акционеров. По мнению многих экспертов, акции российских 

компаний существенно недооценены, что ограничивает возможности по при-

влечению капитала через IPO. 

Какова же международная практика? Подбор и номинация членов совета, 

в том числе независимых директоров, осуществляется советом директоров че-

рез комитет по номинациям. Затем акционеры голосуют за предложенных кан-

дидатов. Некоторые международные финансовые центры обязывают эмитентов 

иметь большинство независимых директоров в совете, а в случае, если среди 

владельцев бумаг компании есть крупный акционер, — независимого предсе-

дателя совета директоров. Как следствие советы директоров в международных 

компаниях более сбалансированны, конкурентоспособны, а компании более 

привлекательны для инвесторов. 



 6 

В большинстве развитых стран критерии независимости четко описаны и 

закреплены в национальных регулирующих документах, что препятствует 

профанации идеи и исключает риски злоупотреблений. Независимые директо-

ра как внешние агенты привносят профессиональную экспертизу и принимают 

решения в интересах всех стейкхолдеров, гарантируя миноритарным акционе-

рам, в том числе инвесторам, защиту их прав. 

Вторая причина недоверия инвесторов связана с российской бизнес-

культурой, в рамках которой компании нередко пренебрегают существующими 

нормами, регулирующими корпоративные отношения. Ситуация, складываю-

щаяся на российских биржевых площадках, лучшая тому иллюстрация. Так, с 

2006 года Правила листинга ФБ ММВБ включают основные положения нацио-

нального Кодекса корпоративного поведения для соблюдения публичными 

компаниями (уровень А, А1, В) — при этом только 15 из 180 эмитентов полно-

стью отвечают требованиям Кодекса. А самым популярным является обраще-

ние ценных бумаг «вне списка», где отсутствуют какие-либо требования к кор-

поративному управлению (193 бумаги, 150 эмитентов). 

И хотя в рамках программы формирования международного финансового 

центра в России сейчас идет активная работа по доработке законодательной 

базы, подготовленные совместными усилиями ФСФР и Минэкономразвития 

РФ проекты федеральных законов (в части привлечения к ответственности 

членов органов управления хозяйственных обществ и в части создания условий 

для избрания независимых директоров) пока далеки от совершенства и не сни-

мают описанных выше проблем. Разработанный же в 2002 году Кодекс корпо-

ративного поведения РФ с тех пор ни разу не пересматривался и морально 

устарел. 

Резюмируя, ситуацию можно описать так: российский бизнес провел «ре-

ставрацию фасада», но инвесторов смущает тот факт, что обновленная кон-

струкция «стоит на песке». 

Вопросы к кейсу: 

1.Определите  взаимосвязь корпоративного управления и корпоративного 

контроля для данной описанной ситуации. 
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2. Оцените роль корпоративного контроля для улучшения инвестицион-

ного климата в стране. 

 

Контрольные вопросы 

1. Субъекты и объекты корпоративного контроля. 

 2. Механизм функционирования и инструменты корпоративного кон-

троля в субъектах корпоративного управления. 

Задания для самостоятельной работы 

Есть отдел продаж, компания занимается оказанием профессиональных 

услуг, продажи длинные, продукт сложный. Работают менеджеры по работе с 

клиентами плюс специалисты-эксперты, некие командные продажи. 

Руководитель отдела по работе с клиентами недоволен результатами 

продаж. В качестве усиления контроля применяется следующий метод – на 

оперативках он начинает спрашивать о действиях по каждому контакту (их до-

статочно много, собрания длятся по два часа), менеджеры ведут подробный 

отчет, где пишут, когда какую бумажку выслали. Ранее система отчетов состо-

яла из перечисления работы над ключевыми клиентами (их 30%). 

Вопрос – к чему приведет детализация контроля? к мотивации, либо де-

мотивации? 

Если у руководителя есть подозрение, что сотрудники не глубоко прорабаты-

вают клиента (не выясняют потребность, не отрабатывают возражения), как 

ему создать мотивирующую к этому обстановку? 

Рекомендуемая литература 

1. Аверчев, И.В. Собственность и корпоративный контроль в российских 

компаниях в условиях активизации интеграционных процессов / И.В. 

Аверчев.- М.:Вершина, 2005. - 680 с. 

2. Управление и корпоративный контроль в акционерном обществе / Под 

ред. Е.П. Губина. М., 1999. 

 



 8 

 

Тема 2. Элементы системы корпоративного контроля (2 занятия) 

Занятие 1. 

 Вопросы для обсуждения 

1. Факторы формирования системы корпоративного контроля. 

2. Органы контроля в системе корпоративных отношений: формирова-

ние, роль и принадлежность. 

 

Контрольные вопросы 

1.Проблемные аспекты формирования моделей корпоративного контроля 

в системе управления корпорацией.  

2. Дискуссионные вопросы о причинно-следственной связи появления 

корпоративного контроля. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельно во внеаудиторное время разработать в группе по 4-5 че-

ловек и презентовать на семинаре эффективную систему контроля за получени-

ем знаний студентов Вашей группы. 

Рекомендуемая литература 

1.Аверчев, И.В. Собственность и корпоративный контроль в российских 

компаниях в условиях активизации интеграционных процессов / И.В. Аверчев.- 

М.:Вершина, 2005. - 680 с. 

2.Пугачев В. Внутренний аудит и контроль. Организация внутреннего 

аудита в условиях экономического кризиса. -Дело и сервис, 2009 г. 

 

Занятие 2. 

 Вопросы для обсуждения 

1. Назначение ревизионной комиссии: понятие, цели, задачи и права 

2. Назначение службы внутреннего аудита: понятие, цели, задачи и права 

http://www.labirint.ru/pubhouse/729/


 9 

 

Практическое задание  
 

Кейс « ЗАКОН SARBANES-OXLEY» 

Закон Sarbanes-Oxley, принятый в 2002 г., является фактически ответом 

на ряд корпоративных скандалов, связанных с компаниями Enron, Tyco 

International, Adelphia, Peregrine Systems и World -Com. Случаи нарушений в 

этих компаниях, стоящих инвесторам миллиарды долларов, пошатнули уве-

ренность в американских ценных бумагах. Закон был разработан сенатором 

Полом Сарбей-нсом (Paul Sarbanes) и членом Палаты представителей Майклом 

Оксли (Michael G. Oxley), в связи с чем и получил сокращенное название SOX. 

Закон устанавливал новые усложненные стандарты для всех американ-

ских советов директоров, менеджмента, и бухгалтерских компаний, однако не 

затрагивал фирмы — семейные компании, а также компании, чьи акции или 

доли не имели листинга на фондовых биржах США. Закон содержал 11 частей, 

или параграфов, в том числе включающих дополнительные требования к сове-

там директоров корпораций и обязывающих Комиссию по Ценным Бумагам 

(The Securities and Exchange Commission, SEC) следить, чтобы игроки рынка 

следовали положениям закона. Закон также утверждал новую организацию — 

Наблюдательный совет (The Public Company Accounting Oversight Board, 

PCAOB), ответственный за мониторинг, регулирование, инспектирование 

аудиторских компаний. В целом новый закон охватывал вопросы аудиторской 

независимости, корпоративного управления, оценки внутреннего контроля и 

развернутой финансовой отчетности. 

С точки зрения влияния на внутренний аудит наиболее значимыми разде-

лами закона были параграфы 302 и 404. 

Параграф 404 закона Сарбейнса-Оксли обязывает руководителей разви-

вать и осуществлять мониторинг процедур и проверок с целью последующего 

предоставления документов, подтверждающих адекватность внутреннего кон-

троля финансовой отчетности. Тот же параграф требует от менеджмента вы-
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полнения внутренними аудиторами аттестации этих документов и процедур. 

Раздел 302 формирует требование к руководителям не только выполнять еже-

квартальную сертификацию проверок финансовой отчетности, но и подробно 

документировать данные проверки и процедуры. 

Руководство несет ответственность за обеспечение соответствия органи-

зации требованиям §302 и §404, а также другим требованиям закона, при этом 

данная ответственность не может делегироваться или слагаться. Поддержка 

руководства в выполнении данных обязанностей является необходимой ролью 

внутреннего аудита. 

Параграф 404 напрямую апеллирует к внутреннему аудиту. Внутренний 

аудит производит оценку системы внутреннего контроля компании. В мире 

существует несколько общепринятых принципов построения данной системы. 

Наибольшую известность имеет модель, разработанная Комитетом спонсор-

ских организаций — COSO (в которую входят такие организации, как AICPA, 

IIA, IMA, FEI, AAA). Именно на эту модель дана прямая ссылка в §404 закона 

Сарбейнса-Оксли. В модели COSO Internal Control — Integrated Framework си-

стема внутреннего контроля состоит из пяти взаимосвязанных компонентов, 

каждый из которых имеет отношение ко всем категориям бизнес-целей (страте-

гическим, операционным, целям отчетности и соответствия требованиям зако-

нодательства): 

- контрольнаясреда — Control Environment;  

- система выявленияи оценки рисков — Risk Assessment;  

- контрольныепроцедуры — Control Activities;  

- информационнаясредаисистемакоммуникаций — Information and 

Communication;  

- системанаблюдения — Monitoring.  

В октябре 2004 г. была издана новая разработка COSO — модель COSO 

ERM — Integrated Framework (ERM — enterprise risk model), объединившая в 
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себе как компоненты системы внутреннего контроля, так и компоненты систе-

мы управления рисками (рис. 1). 

 

Дискуссии о преимуществах детализированного контроля, определяемо-

го SOX, и связанных с его внедрением дополнительных расходах начались сра-

зу же после вынесения этого законо -проекта на обсуждение. Сторонники зако-

нопроекта утверждали, что необходимое ужесточение регулирования сыграет 

роль в восстановлении доверия на рынках. Оппоненты возражали: сопутству-

ющий этому процессу рост расходов снизит конкурентоспособность США как 

площадки привлечения капитала по сравнению с другими странами. Теперь, 

спустя пять лет, можно утверждать, что правы оказались как первые так и вто-

рые. 

В ключе этого обсуждения очень интересно мнение Дэвида Твиди (David 

Tweedie), председателя Совета по международным учетным стандартам 

(International Accounting Standards Board, IASB) — организации, отвечающей за 

разработку и внедрение МСФО (IFRS). В одном из своих интервью в апреле 

2008 г. он прямо заявил, что закон Сарбанеса-Оксли — это отличный пример 

того, «как не надо делать». По его мнению, вся философия усиления регулиро-

вания и введения более детальных и формальных операций контроля была не-

верной. В качестве доказательства он приводит пример учетных стандартов 

МСФО, основанных на принципах (principle-based standards), в отличие от 
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стандартов, основанных на правилах (rule-based standards). Стандарты МСФО, 

в частности, предполагают, что финансовый директор способен организовать и 

гарантировать качественную финансовую отчетность и нести ответственность 

за намеренные либо непреднамеренные случаи нарушения учетных принципов 

и правил раскрытия финансовой информации (disclosures). Знаменательно, что 

последние рекомендации PCAOB и особенно комментарии SEC снижают уро-

вень требований к компаниям, в том числе предлагая аудиторам сконцентриро-

ваться на контроле на уровне всей организации, в особенности на крупных сче-

тах, серьезных процессах и процедурах, где нарушения могут привести к зна-

чительным потерям (под «значительными» в данном контексте, как правило, 

понимается уровень в $1 млрд). Среди экспертов широко распространено мне-

ние, что в дальнейшем требования SOX будут и дальше облегчать нагрузку, что 

позволит корпорациям выделить освободившиеся ресурсы под новые задачи. 

РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПОСЛЕ SOX 

Направленность внутреннего аудита на проверку соответствия требова-

ниям закона Sarbanes-Oxley постепенно уменьшается. По данным последнего 

исследования аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers (PwC) только 27% 

респондентов подтвердили, что выделяют более чем половину ресурсов служ-

бы внутреннего аудита на проверку соответствия §404 SOX. Согласно анало-

гичному исследованию 2007 г. доля таких компаний в ответах составляла 41%. 

Во многом снижение внимания к SOX определяется тем, что крупные 

американские и международные компании достигли хороших результатов во 

внедрении базируемого на риске вертикального подхода к оценке внутреннего 

контроля финансовой отчетности в соответствии с обязательным к выполне-

нию Аудиторским стандартом №5 (AS5 PCAOB). По той же причине PwC по-

лагает, что в ближайшие пять лет фокус внутреннего аудита на соответствие 

компании SOX будет оставаться неизменным или, скорее, ослабевать. К тому 

же, как было замечено выше, регулирующие органы также постепенно ослаб-

ляют требования к SOX. 
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Таким образом, ожидается, что в среднесрочной перспективе задача 

внутреннего аудита будет все больше отходить от проверки соответствия SOX 

и переходить к новым вопросам. Невероятное преимущество внутреннего 

аудита перед любыми другим службами компании заключается в его независи-

мости, обеспеченной структурой подчинения и специфическими взаимоотно-

шениями с менеджментом, в том числе и с высшим руководством, а также уни-

кальной базой знаний и опыта, накопленной за годы аудита совершенно разных 

подразделений компании. Эти преимущества позволяют внутренним аудито-

рам как сотрудниками компании, действующим исключительно в ее интересах 

и в то же время остающимся формально и фактически независимым и в оцен-

ках и рекомендациях, смотреть на компанию как на единый организм и прово-

дить привычную работу по оценке рисков, уязвимости системы, выявлению 

слабостей и подготовке независимых и объективных рекомендаций по их 

устранению. 

Вопросы к кейсу: 

1. Выделите преимущества и недостатки «Закона Sarbanes-Oxley» для це-

лей корпоративного контроля в крупной организации 

2. Оцените роль «Закона Sarbanes-Oxley» для внутреннего аудита и воз-

можность его применения в России. 

Контрольные вопросы 

1 Проблемные аспекты позиционирования службы в структуре компании.  

2.Виды деятельности отдела внутреннего аудита.  

3. Перспективы развития внутреннего аудита в России. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельно во внеаудиторное время в группе по 2-3 человека найди-

те примеры крупнейших предприятий РФ или РТ  (на официальных сайтах 

предприятий, в статьях, интернете, других открытых источниках информации) 
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имеющих в своей организационной структуре ревизионную службу или службу 

внутреннего аудита. Оцените её роль и влияние на деятельность организации.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Аверчев, И.В. Собственность и корпоративный контроль в российских 

компаниях в условиях активизации интеграционных процессов / И.В. Аверчев.- 

М.:Вершина, 2005. - 680 с. 

2.Пугачев В. Внутренний аудит и контроль. Организация внутреннего 

аудита в условиях экономического кризиса. -Дело и сервис, 2009 г. 

 

 

 

Тема 3. Ключевые показатели эффективности (KPI) как высокоэф-

фективный инструмент корпоративного контроля (2 занятия) 

Занятие 1. 

 Вопросы для обсуждения 

1. Дискуссионные вопросы выбора между сбалансированной системой по-

казателей и ключевых показателей бизнеса. 

2. Сущность системы сбалансированных показателей - ССП (Balanced 

Scorecard - BSC). 

3. Сущность Кey performance indicator (англ.) – ключевых показательей эф-

фективности.. 

Контрольные вопросы 

1. Отраслевые особенности KPI. 

2.  Определите взаимосвязь KPI и мотивация персонала. 

Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельно во внеаудиторное время разработайте  и презентуйте 

ССП для своей группы.  Выделите основные трудности, с которыми столкну-

лись при разработке. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/729/
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Рекомендуемая литература 

1.Ветлужских Е. Стратегическая карта, системный подход и KPI: Инстру-

менты для руководителей /Е.Ветлужских.-М.:Альпина Бизнес Букс,2008.-204с. 

2.Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внед-

рение и применение решающих показателей. -  М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008 

- 288с. ISBN 978-5-9693-0106-1 

 

 

Занятие 2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Принципы разработки ключевых показателей эффективности 

2. Технологии разработки KPI  

 

Практическое задание 

Кейс «Технология перехода на KPI: с чего начать?» 

Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, 

 чтобы все спланировать, разделить работу, достать инструменты и рубить дере-

вья,  

надо заразить их стремлением к бесконечному морю.  

Тогда они сами построят корабль... 

А. Сент-Экзюпери (Маленький принц) 

Инвестиционно-строительная группа «Обь-Регион», современный дина-

мично развивающийся холдинг, работающий на рынке с 2001 года, разработал 

стратегическую программу на следующие 5 лет. Стратегическая программа 

включает в себя ряд количественных показателей (KPI), которые намерена до-

стигнуть компания. Возникла задача переориентации системы материального 

стимулирования персонала компании на KPI. 

Проясняя ситуацию в ЗАО «СДК Обь-Регион», необходимо сказать, что 

вопрос перехода на KPI очень актуален: компания прошла стратегическую сес-

сию и определила долгосрочные цели бизнеса. У каждой цели бизнеса есть 

http://www.kpishop.ru/goods/30/
http://www.kpishop.ru/goods/30/
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«хозяин», который лично заботиться о достижении своей цели. Соответствен-

но, возникла задача - как замотивировать сотрудников компании на достиже-

ние целей и как вознаградить их за полученные результаты. Группа участников 

коуч-сессии, предложила начать переход на KPI  с верхнего уровня руководи-

телей компании.  

Вообще, существует два способа начать внедрять систему вознагражде-

ния:  

a) с верхнего уровня менеджмента компании, постепенно вовлекая в про-

цесс, каждый следующий уровень; 

b) с линейного подразделения в зоне ответственности которого оказались 

наиболее весомые стратегические цели. 

Для «Обь-Регион» обосновано параллельное участие всех подразделений 

компании в достижении стратегии, поэтому KPI, выбранные к целям бизнеса, 

лучше каскадировать сразу на руководителей подразделений. Для обеспечения 

целостного обзора и, следовательно, прозрачности каскада было предложено 

построить гиперматрицу руководителей (см. таблицу 1) 

Таб.1. Пример гиперматрицы 

Должность Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель ... Общий рейтинг 

Руководитель 1 

бизнес-

направления    

97% 95% 97%   98% 

Руководитель 2 

бизнес-

направления 

80%   100% 60% 85% 

Руководитель 3 

бизнес-

направления 

115%   100% 105% 105% 

Руководитель 4 

бизнес-

направления 

97%   90% 95% 96% 

Руководитель ... 

бизнес-

направления 

        96% 
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ИТОГО органи-

зация 
97% 95% 103% 87% 97% 

 

В ячейке на пересечении фамилии сотрудника и показателя указан ре-

зультат достижения показатели (цели) - в процентах. Результат можно рассчи-

тывать как на основе количественного показателя по выбранной формуле. Так 

и на основании процента выполнения программы по достижению стратегиче-

ских целей, находящихся в зоне ответственности данного руководителя - в 

процентах или бонусах (единицах, сопоставляемых с весом каждой конкретной 

цели). 

На основании общего рейтинга можно делать заключении о результатив-

ности руководителя, а так же делать привязку вознаграждения к результатив-

ности. 

После построения гиперматрицы и распределения KPI, необходимо 

определить базу для «премирования за KPI». Для определения «базы» для пре-

мирования традиционно выделяют следующие схемы: 

- Прямой процент от чистого дохода компании.  

- Формула с вычитанием (премиальный фонд начинает формироваться 

после достижения определенного значения в сумме дохода).  

- Резервирование минимальной доли прибыли (%)  

Важно, чтобы премиальный фонд формировался за счет тех показателей, 

на которые направлена стратегия бизнеса или имел с ними прямую корреля-

цию. 

Вопросы к кейсу 

1. Определите, какую технологию разработки KPI выбрало руководство 

компании. 

2. В чем могут заключаться её преимущества и недостатки для компании 

«Обь-Регион». 

3. Предложите свои рекомендации для компании «Обь-Регион». 
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Контрольные вопросы 

1. Характеристики «эффективных» KPI. 

2. Причины пересмотра KPI и их оптимальное количество. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельно во внеаудиторное время разработать при помощи сети 

интернет найти 2-3 предложения по автоматизации KPI.  

 

Индивидуальная работа  

В течении прохождения курса «Корпоративный контроль» необходимо 

определить основные консалтинговые фирмы, занимающиеся разработкой KPI, 

зарегистрироваться на их сайтах и принять участие  в бесплатных вебинарах. 

Оценить предлагаемый программный продукт для автоматизации внедрения 

KPI. 

 

Рекомендуемая литература 

1.Ветлужских Е. Стратегическая карта, системный подход и KPI: Инстру-

менты для руководителей /Е.Ветлужских.-М.:Альпина Бизнес Букс,2008.-204с. 

2.Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внед-

рение и применение решающих показателей. -  М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008 

- 288с. ISBN 978-5-9693-0106-1 

 

 

 

Тема 4. Корпоративная отчетность как инструмент корпоративного 

управления и контроля(1 занятие) 

Занятие 1. 

 Вопросы для обсуждения 

1. Дискуссионные вопросы формирования управленческой отчетности. 

http://www.kpishop.ru/goods/30/
http://www.kpishop.ru/goods/30/
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2. Новые подходы к формированию эффективной корпоративной отчет-

ности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Основные виды мошенничества при формировании корпоративной 

отчетности. 

2. Место корпоративной отчетности в системе корпоративного контроля. 

 

Задания для самостоятельной работы 

В настоящее время корпорации США готовят 3 набора корпоративных 

отчетов: для внешних пользователей; регистрации в Комиссии по ценным бу-

магам и биржам; опубликования на веб-сайте корпорации. Определить акту-

альны ли данные виды для российских компаний. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Аверчев, И.В. Собственность и корпоративный контроль в российских 

компаниях в условиях активизации интеграционных процессов / И.В. Аверчев.- 

М.:Вершина, 2005. - 680 с. 

2. Сэмюэл А. Дипиаза, Роберт Дж. Экклз. Будущее корпоративной отчет-

ности. Как вернуть доверие общества.- Альпина Паблишер, 2003 г. 

 

 

Тема 5. Состояние и тенденции развития корпоративного контроля в 

России(2 занятия) 

 

Занятие 1. 

 Вопросы для обсуждения 

1. Проблемные аспекты развития корпоративного законодательства. 

2. Основные модели корпоративного контроля. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1445571/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859012/


 20 

3. Проблемные аспекты разделения собственности и контроля и спрос на 

корпоративное управление. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дискуссионные вопросы интеграции как предпосылки формирования 

корпоративного контроля.  

2. Концентрация собственности: состояние и последствия для бизнеса. Ин-

сайдеры и аутсайдеры: кому принадлежит бизнес 

 

Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельно во внеаудиторное время разработать в группе по 2-3 че-

ловека и презентовать на семинаре приоритетные меры по совершенствованию 

корпоративного управления и контроля.  

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление. Науч-

но-практическое издание / Шиткина И.С. - М.: Волтерс Клувер, 2006. 

2. Управление и корпоративный контроль в акционерном обществе / Под 

ред. Е.П. Губина. М., 1999. 

 

Занятие 2 

 Вопросы для обсуждения 

1. Приоритетные меры по совершенствованию корпоративного управле-

ния и контроля. 

2.Модели корпоративного контроля на микроуровне.  

3. Сущность и технологии Performance management. 

 

Практическое задание 
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Написать эссе на дискуссионный вопрос  о формальных и неформальных 

правилах ведения бизнеса. 

 

Контрольные вопросы 

1. Важные черты инсайдерского контроля: инвестиционная и дивидендная 

политики. 

2. Проблемные аспекты разделения собственности и контроля и спрос на 

корпоративное управление 

Задания для самостоятельной работы 

Определить место Performance Review в рамках системы управления эф-

фективностью работы (Performance Management). 

Рекомендуемая литература 

1. Аверчев, И.В. Собственность и корпоративный контроль в российских 

компаниях в условиях активизации интеграционных процессов / И.В. Аверчев.- 

М.:Вершина, 2005. - 680 с. 

2. Performance Management. Управление эффективностью работы Ав-

тор(ы) :  М. Армстронг, А. Барон  Издательство :  "Hippo Publishing Ltd.", — 

2005. 

 

http://www.management.com.ua/books/vydav.php?id=33

